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От деревянных табличек
к формату PDF
Считается, что газеты были «изобретены» в XVII веке и распространение
они получили с началом широкого применения печатного станка. Хотя
до этого в Италии в XVI веке уже существовали рукописные новостные
бюллетени, посвящавшие свои страницы политической и экономической
жизни Европы. Они и стали называться «газета» по названию мелкой
итальянской монеты «gazzetta», которой расплачивались за один экземпляр
этого рукописного издания. Но и до этого в той или иной форме «газеты»
существовали, поскольку всегда была потребность в обмене новостями.
В Риме во II веке до Р. Х. новости записывались и распространялись на
деревянных табличках, а Юлий Цезарь сделал эти деревянные газеты
рупором сената.
Послания апостолов отчасти тоже можно считать газетами, так как
они содержали в себе не только учение, но и информацию о том, что
происходило в их жизни и в жизни церквей. Как и газеты, их послания
предназначались не только для прочтения в отдельных общинах, но для
циркуляции, именно поэтому они в большом количестве копировались
и распространялись путешествующими. Благодаря чему Новый Завет
сегодня представлен огромным количеством фрагментов. Можно сказать,
что это была газета «Во Христе» I века. Только у нас сегодня огромное
техническое преимущество по сравнению с предшественниками. Сегодня
мы продолжаем эту традицию, поскольку существует потребность в обмене
новостями. Мы знаем, что эта потребность есть, благодаря вашим отзывам.
Мы приглашаем вас к сотрудничеству. Нам самим очень интересно, чем
живут и дышат общины церквей Христа. Надеемся, что это не только
интересно, но и полезно всем.
Мир и благодать
Игорь Егирев
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Мое лето со Христом

7 июня – 22 июня – проходил лагерь Восточноевропейской Миссии (ВЕМ) на Западной Украине. Администрация лагеря «Эдельвейс» в
селе Микуличин давно уже разрешает команде
Розы из Тайлера (Техас, США) проводить детские библейские занятия. Там исполнилась
моя заветная мечта. Я давно хотел попробовать себя в качестве христианского переводчика. Не все получалось, но в целом, думаю,
неплохо.
Как могли, мы участвовали в жизни лагеря.
Даже выпустили совместную газету. Мы раздали комплекты детской христианской литературы около 300 ребятам. Мы также анонимно
закупили товары для малообеспеченных детей
этой смены.
Главный повар потеряла убитыми в зоне АТО
своих двух сыновей. На старости лет она осталась одна, без детей. Мы посочувствовали ее
горю и приобрели товары для кухни лагеря.
Наше внимание отогрело ее разбитое материнское сердце.
19 июня, Вс. – перед отъездом во Львов наша
команда, украинцы и американцы, посетила
общину в Ивано-Франковске (1,5 часа езды
автобусом). На богослужении я встретил моих
земляков, беженцев из Донецка. Это родственники Леонида Крыжановского, старейшины
общины Петровского района Донецка. Они
тоже поклонялись вместе со всеми в собрании
на украинском языке без всякого дискомфорта.
Я чувствовал себя как дома.
23 июня – 4 июля – детский христианский
лагерь «Смайл».
Тема лагеря: «Характер Христа».
Это был палаточный детский лагерь, в котором
я был впервые. Я работал кухонным работником. Кроме того моей задачей было контролировать наполняемость емкостей с водой:
душ (250 литров), рукомойник (50 литров),
два казана с водой для мытья и полоскания
посуды. Воду надо было носить для кухни из
реки. Помогали взрослые и провинившиеся
дети. В общем, «накачался» я там хорошо. И
похудел значительно. Своеобразное трудовое
воспитание. Дети там были разные, не только
христиане. В течение дня проходили различные мероприятия для детей: утро начиналось
с зарядки, потом прославление Господа в
песнопениях, библейские уроки для верующих и неверующих, купание в чистейшей
реке Ориль. Ребята могли поиграть в футбол
и волейбол.
Дети посетили страусиную и конную фермы,
Петриковку, в которой производят известную
роспись. Желающие могли приобрести себе
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сувениры на память. Вечером развлекательная
программа, организованная детьми, конкурсы и прочее. Лично мне запомнился конкурс
христианской песни, где дети акапельно славили Господа. Не всегда это было в точку, но
по-настоящему трогательно. Вечером включался проектор, и ребята смотрели христианские фильмы.
Также это было время безраздельного, я бы
сказал беспредельного господства кровопийцвампиров. Ноги у меня были очень красные от
слова «красивые». Шутка. От комаров.
Желающие, взрослые и дети, помогали реабилитационному центру время от времени на
сельскохозяйственной ниве. Хлеб человеку
достается в поте лица, но радостно, что таким
образом служишь не только себе и другим
людям, но и Богу. По воскресеньям приезжали члены небольшой поместной общины и
реабилитанты из этого же населенного пункта
Плавещино, Днепродзержинская область. В
одно из богослужений я принимал участие в
служении: молился за нужды.
Директором этого лагеря был Илья Пархомук,
один из проповедников Днепродзержинской
общины, студент Украинского Библейского
Института (Донецк-Киев). Рад за него, что он
в молодом возрасте взял на себя бремя такой
ответственности.
Еще мне этот лагерь запомнился тем, что 27
июня я отметил там мой тридцать шестой
день Рождения. Не верится: время летит так
быстро.
Молитесь за жертвенные сердца тех, кто отдает
пожертвования на этот лагерь и в этом, и надеюсь, в последующие годы.
4 июля, Пн. – 9 июля, Сб. – лагерь Америкрейн «Говори». Тема лагеря: «Говори Богу,
Семье, Церкви, Миру».
Это был самый большой христианский семейный лагерь, который я когда-либо посещал:
284 человека со всей Украины. Мне такое
и не снилось. Проходил он по уже сложившейся традиции под Днепропетровском. С
украинской стороны организатором была
община на Высоковольтной, где проповедует Александр Родичев. Сайт этой общины
www.soborna.org.ua
Все участники лагеря были разбиты на группы
по возрастам и полам, утром и вечером проходили общие библейские уроки. Брат Терри
написал книгу «Привычки замечательных
семей» и проводил по ней занятия с желающими. Днем проходили уроки построения
единства в виде состязаний: например, не
упасть с «острова» в «море», не потеряв ни
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одного человека. Это действительно помогало,
по крайней мере мне, не быть эгоистом, уметь
подчиняться и руководить.
В свободное время можно было купаться, загорать, играть в различные игры. Перед костром
веселые командные игры с водой через волейбольную сетку: перекинуть шарик или поймать его. Кажется, легко, но не тут-то было...
Вечером урок у костра на берегу реки. На память каждому из участников лагеря подарили
по футболке. По окончании лагеря крещение
приняло семь человек.
Американские братья, среди них Джеф Эбрамс, если Богу это будет угодно, в следующем году планируют организовать лагерь на
пятьсот человек. Молитесь об этом, пожалуйста. Здорово было бы, если бы вы к нам
тоже приехали, дорогие братья и сестры из
России. Возможно, переняли бы наш опыт
и попробовали провести подобный лагерь у
себя дома. Осилит дорогу идущий.
10 июля в воскресенье я был на богослужении
в Никополе, Днепропетровская область. Эта
небольшая до недавнего времени община
теперь насчитывает около 100 человек. Ее
проповедник Вячеслав Кришневский. Параллельно он занимается и реабилитационным
центром, расположенном в этом городе. Господь удивительным образом усмотрел, что 2
ребцентра находятся в одной области. Многие
реабилитанты стали христианами и теперь
могут смело свидетельствовать миру, что
ГОСПОДЬ освобождает от всякого рода зависимостей: наркотической, алкогольной, психологической.
На этот раз проповедовал польский миссионер Ярослав. Он говорил на хорошем
русском языке. После богослужения мы немного пообщались. Видно, что человек он
открытый, умный, интересный.
Церковь расположена в частном секторе. Есть
свой двор, игровая площадка, отдельное помещение для детского класса и библиотеки.
Члены общины по мере сил и возможностей
занимаются также евангелизацией в Днепропетровске. Молитесь также об этом, пожалуйста.
31июля, Вс. мне пришлось проводить полностью все богослужение самому. Наши проповедники ушли в отпуск. Библейское занятие я
проводил по мотивам одного из занятий днепропетровского семинара «Говори в церкви».
Проповедью «Тебе никто ничего не должен»
вдохновил меня в самом начале января 2016,
на заре нового года, проповедник киевской общины на Гостомельской Александр Зотов. Рад
за братьев и силу Господню, что есть такие
проповеди, которые касаются нашего сердца,
несмотря на суету и время.
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6 августа 2016, Сб. – проходил однодневный
семинар в Черновцах «Роль женщины в церкви». Это совместный проект Библейского
института Bear Valley и киевской общины
на Гостомельской. Тема вызвала много дискуссий и дебатов, поэтому мы сумели более
или менее рассмотреть лишь два основных
вопроса.
1. Роль женщины во время поклонения (смешанное собрание) и после поклонения (женщины переводчицы, что значит «молчит»,
выступления женщин после Богослужения,
может ли молиться и т. д.).
2. Роль женщины во время детских,
женских занятий (чему может учить, кого,
до какого возраста и т. д.) и собраний, где
нет мужчин христиан (властвовать, иметь
авторитет и т. д.).
После семинара я остался в Киеве на богослужение в общине на Поздняках (Украинский
Библейский Институт) и в тот же день уехал
домой. Надо было готовиться к библейскому
занятию в среду.
10 августа в среду я провел сводное библейское занятие «Роль женщины в
церкви». Поделился с сестрами, что узнал
назидательного, нового, интересного.
После занятия у нас состоялось крещение
нашего брата Сергея. По Божьей милости
это было первое мое крещение. Для меня
это ободрение. Мы долго молились, чтобы у
нас были братья (по сути, я один местный,
а проповедники приезжие). Уверен, что
Сергей может много сделать для Божьего
Царства. Он полон идей и сил. Молитесь о
его огне и здравости в учении, пожалуйста.
14 августа, Вс. – я снова проводил богослужение. Сергей зачитывал отрывки из Писания во
время библейского занятия. Взяли мы для изучения книгу Руфь. Проповедь была о молитве
(обо всем понемногу).
17 августа, Ср. – было библейское занятие с
нашим проповедником, хотя я к нему тоже
подготовился.
23 августа мы с Сергеем и Катей Каденко по
его инициативе ходили евангелизировать
в больницу неподалеку от нас. Встречали
нас по-разному, но семена посеяны. В эту
субботу пойдем еще раз. Главное это делать
регулярно. Молитесь о плодах, пожалуйста.
Мир вам!
Брат во Христе,
Виталий из Константиновки,
Донецкая область, Украина.
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Семинар
Центра Христианских Ресурсов

С 4 по 6 августа в
Санкт-Петербурге прошел VI августовский
семинар Центра Христианских Ресурсов. «Я
знаю, в Кого уверовал»
– так звучала тема этого
семинара. На этот раз в
центре внимания была
апологетика (от греч.
ἀπολογία – защита, оправдание). Существуют
рациональные методы защиты
того, во что мы верим. Знание
этих методов не только помогает нам в общении с миром, но
и укрепляет нашу собственную
веру. Для освещения этой темы
мы пригласили профессора
Джима Бэрда, преподавателя
Оклахомского Христианского
Университета,
получившего
степень доктора философии в
Оксфордском Университете.
В рамках темы мы рассматривали следующие
вопросы:
Аргументы в пользу существования Бога
Разум и свобода
Наука
Природа человека
Бог и страдание человека
В защиту Христа
В защиту воскресения Христа
В своей первой лекции,
закладывая фундамент
своих
последующих
презентаций, профессор
Бэрд сказал очень важную мысль. Перефразированная, она звучала
так: «Не бойтесь истины. Истина всегда наша
союзница. Слушайте ваших оппонентов и задавайте им вопросы об их
вере или неверии. Пусть
они начнут размышлять
о том, на чем они стоят – это
всегда сделает их ближе к Богу.
Потому что истина в Боге. И
чем ближе они к истине, тем
ближе они к Богу».
Нас собралось более сорока
человек из разных городов России, а также Украины, Беларуси, Эстонии и США. Семинар традиционно проходил на
базе Церкви Христа на Неве.
Приехавшие участники семи-

нара были расселены в
ближайшей гостинице
и хостеле в 5 минутах
ходьбы от здания церкви. Обедали, также традиционно, в церкви, где
наши заботливые сестры
(и один брат!) готовили
для нас вкусные обеды.
Каждое утро мы начинали с прославления Бога
в песнях и молитвах и
слушали замечательные
мини-проповеди Джима, ведь
помимо того, что он университетский профессор, он также
церковный служитель, проповедник. 7 августа в воскресение на богослужении Церкви
Христа на Неве он прочитал замечательную проповедь, построенную на 72 псалме. Многие
участники семинара задержались в Санкт-Петербурге для
того, чтобы поучаствовать в совместном богослужении, на котором звучала хвала Богу на трех языках: русском, украинском и английском.
Участникам семинара были подарены DVD с лекциями, прочитанными Джимом Бэрдом в Санкт-Петербурге в 2007 и 2009 годах, а также переведенные
в текст лекции за 2007 год и другие материалы.
Один из участников семинара, служитель Ростовской Церкви Христовой Арташ Андриасов,
комментируя важность
выбранной темы, сказал
следующее: «Мне кажется, она (апологетика) уже стала забываться
нами. Но она нам крайне
необходима, особенно
когда мы благовествуем и общаемся с людьми, ищущими Бога, но
претыкающимися о научное мировоззрение,
думающими, что Библия как-то противоречит
научной точке зрения и взгляду на мир. Поэтому спасибо и
нашему замечательному профессору, и организаторам. Дай
Бог, чтобы у нас было больше
подобных встреч». Остается
только сказать: «Аминь, брат!»
И.Егирев,
Санкт-Петербург
Материалы семинара доступны
на
http://crcrussia.com/index.
php/resourcesru/grow-ru-3

