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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Христос воскрес!
Дорогие братья и сестры, в этом месяце, 16 апреля, мы отмечали Пасху,
воскресение Господа, праздник, знаменующий победу жизни над смерью,
радости над скорбью, надежды над безысходностью.
Один из Библейских текстов, описывающих связанные с воскресением Иисуса
события, находится в Евангелии от Луки, 24:1-8. В нем мы читаем о женщинах,
пришедших с Иисусом в Иерусалим из Галилеи и бывших свидетелями того, как
Иисуса положили в гробницу (Лук. 23:55). Все, что они сделали впоследствии,
указывает на то, что в сердце своем они похоронили Иисуса, утратили всякую
надежду, пребывали в скорби и растерянности. Были ли у них основания
радоваться и продолжать верить после того, что они своими глазами видели
Его умершим? Конечно. И явившиеся им «два мужа в одеждах блистающих»
напомнили слова, сказанные Иисусом задолго до этих событий, в самом начале
служения: «Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвержену
старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий
день воскреснуть» (Лук.9:22). Если бы они помнили об этих словах, они бы
понимали, что все идет по плану Божьему. Не стали бы они приготовлять
благовония и масти, и если и пришли бы к гробнице, то не для того, чтобы
воздать последние почести умершему, отдать традиционную дань уважения,
а для того, чтобы прославить Бога. Они стали свидетелями воскресенья и
вместе с этим воскресла их надежда, хотя в принципе их надежда могла бы и
не умирать, если бы они не забывали сказанного Им.
Мы подобны женщинам-мироносицам. Забывая слова Иисуса, мы можем
испытывать страх, отчаяние, безнадежность и растерянность. Сегодня мы
напоминаем себе слова Писания. Все сбылось. Он воистину воскрес, а значит,
у нас есть все основания радоваться.
Игорь Егирев
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Достигая христианской зрелости
и

25 лет Церкви Христа в Барнауле

Эта заметка не претендует на объективное описание события и исчерпывающее изложение фактов. Конечно, без фактов не обойтись, - куда без них? Но все же это всего
лишь взгляд на событие изнутри и впечатление участницы от произошедшего события.
Итак, в Барнауле с 31 марта по 2 апреля состоялся семинар под названием «Достигая
христианской зрелости», и одновременно это был 25-летний юбилей Церкви Христа
города Барнаула. Думаю, что тема семинара подобрана неслучайно. Действительно,
25 лет жизни церкви – это цифра, которая (чуть не сказала «ко многому обязывает»)…
нет – не обязывает, но есть надежда, что пройденный церковью путь – это не просто
горизонтальное перемещение по оси времени с точки 1992 до точки 2017, а некое качественное изменение, приближение и к Богу, и друг ко другу. Как это можно увидеть,
и в чем это проявляется?
Могу сказать о себе. Последний семинар, на котором я присутствовала, был, кажется, в Томске, лет пятнадцать назад. Мы все были моложе, энергичнее, и…. кажется (по
крайней мере, я) больше были сфокусированы не на том, что хочет от нас Бог, но чего
хочется лично нам, а именно, веселого и интересного общения с молодыми христианами из общин других городов. Отличие нынешнего семинара, по моим ощущениям,
заключалось в том, что люди приехали сюда именно чтобы слушать о Боге и говорить о
Нем, а все остальные цели (кстати, вполне
похвальные) отошли на второй план. Для
меня это было самым ярким примером
возросшего уровня зрелости и любви к
Богу, в соответствии с ключевым стихом
семинара из Послания к Ефесянам 4:15.
Наверное, это тоже не случайно, что песенное прославление христиан из многих церквей под руководством Константина Жигулина (а на семинаре были представители
двух общин из Барнаула, Санкт-Петергурга, Новосибирска, Томска, Омска, Бийска,
Белоярска), было таким стройным и вдохновляющим, что трудно было поверить,
что многие из его участников поют вместе
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Уставшие,
но очень
довольные
участники
семинара и
ведущие!
К. Жигулин,
А.Пронских
и С.Беседин
Christopher Melton(Крис)
и Nathan Fritz (Нэйтан)
Проповедники и
участники семинара.

впервые в жизни. Люди пели Богу и для Бога, и это чувствовалось, лично мне всегда хотелось петь еще и еще, настолько
радостно было славить Бога вместе со всеми. Настолько обновленными мы все себя чувствовали.

После утреннего собрания и прославления взрослые участники расходились по малым
группам, занятия в которых вели Сергей Беседин, Аркадий Лежнин, Алексей Пронских
и Антонида Желтякова (для женщин).
Думаю, что не только взрослые участники получили приободрение на семинаре. Подростки под руководством Ивана
Желтякова и Веры Бесединой и детские группы (Мария Беседина, Елена Перминова) также прошли свою интересную
и полезную программу, подготовленную их наставниками.
И, конечно,– раз уж это был день рождения церкви – не обошлось без праздничного торта и упоминания «виновников
торжества» – имен тех людей, которые –
каждый в свое время и в свою меру – внес
вклад в то, чтобы община возрастала и
развивалась.
В целом это были особенные три дня в
доме отдыха «Лесные дали» под янтарными стволами сосен и под пение весенних
птичек. Думаю, мы все, кто так или иначе
участвовал в этом событии, так или иначе сделали еще один маленький шажок по дороге, которая называется «Христианская зрелость».
Ю. Маркина

СанктПетербург

Новости хорового служения март-апрель 2017

Когда в феврале мы планировали это полугодие, то одна
из сестер нашего хора сказала,
что хватит уже только репетировать, вот бы уже скорее
начать петь для людей. Мы
молились, и Господь дал эту
возможность. Вот небольшой
фоторепортаж о новостях хорового служения.

16 марта
Ленинрадский союз Дети блокады 900
Мы очень рады, что в этот раз вместе с хором
в концерте приняли участие наши юные пианисты: Паша Петти и Аня Пигулина. Они играли в первой половине программы. Нельзя
передать словами ту радость, которая была на
лицах у наших слушателей! Дети просто и без
труда сразу же расположили всех к себе! Во
истину встреча детей и детей блокады была
удивительным подарком для всех! Хор пел во
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второй половине концерта, а после продолжилось общение, в ходе которого мы получили приглашение приехать с выступлением в музей-усадьбу Рождествено.

19 марта
Служение в память о Дэвиде Уорли

Дети блокады

Это было очень важное служение. Мы хотели почтить память замечательного человека и верного христианина, человека,
прожившего праведную жизнь и являвшего на практике пример любви Христа. Мы
услышали воспоминания многих людей,
которые знали Дэвида, и это было очень
ценно и важно для нас.

25 марта

Приют Транзит

Детский приют Транзит

Господь ничего не делает случайно. Мы впервые
были в этом приюте и не знали чего ожидать.
Но то, как все получилось, превзошло все наши
ожидания! Мы рассказывали детям о песнях, о
Библии, об Иисусе Христе, о музыке. Дети отвечали на вопросы, очень живо реагировали. Один
мальчик на первом ряду подпевал... Подростки
сначала были несколько отстранены, но под конец
стали тоже отвечать на вопросы. После выступления дети захотели с нами сфотографироваться. Когда все разошлись, состоялся разговор
с одной из девочек подросткового возраста.
Она сказала, что раньше была атеисткой, а
сейчас задумываться начала о Боге. Что Он
действительно есть... Уходя, мы спели песню
охраннику, на звуки высыпала малышня лет
четырех-пяти. Дети просто замерли, и в их
глазах выразилось большое изумление, так,
притихли и слушали... Боже, помоги всем
этим детям и всем малышам!

26 марта

Церковь ЕХБ в Купчино

В эту церковь мы попали неожиданно и по милости Божией. Планировалось изначально, что
будем петь в другой церкви, но в последний момент все изменилось. Когда мы приехали туда,
то поняли, почему нам надо было быть именно там,
потому что Господь хотел, чтобы мы встретились с
этими замечательными христианами и чтобы мы
ободрили друг друга в вере. Наш брат Олег Якименко произнес замечательную проповедь о том,
какую важную роль занимает поклонение в жизни
церкви и каждого христианина. Теперь у нас появились новые друзья в купчинской церкви!

Приют Транзит
Любознательные мальчишки
активно отвечали на вопросы
и очень внимательно слушали.

В Купчино
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8 апреля

Песочное

В институт онкологии им. Петрова мы ездим три
раза в год. Теперь там открылось еще одно крыло и в детском отделении около сорока человек.
Обычно мы стараемся поделиться с детьми и родителями словами о Боге, словами надежды... Наша
церковь выделяет деньги на подарки для детей и в
этот раз мы подарили им фрукты.

В Песочном

15 апреля Пасхальный концерт в церкви Христа на Неве «Христос воскрес!»

Время перед Пасхой – очень важное время, чтобы рассказать людям о Спасителе. Мы задумывали эту встречу накануне праздника и очень ждали наших гостей.
Господь подарил нам чудесных сестер, которые украсили церковь и испекли невероятной красоты и
вкуса пироги с самыми разными начинками, а так
же накрыли столы для гостей. Мы были очень рады
всем гостям, особенно трогательно то, что к нам любят ходить дети блокады.
На хоровых встречах мы продолжаем традицию,
когда песни представляют сами участники хора. Это
замечательная возможность каждому поделиться верой не только через пение, но и через личное общение с залом. Новым было то, что слушатели задавали вопросы, а мы отвечали на них: спрашивали, что
такое Пасха, кем работают хористы...
В конце встречи было традиционное общение за чаепитием и, как мне кажется, это тоже дает возможность еще лучше познакомиться и узнать друг друга.

16 апреля

Пасха

Мы были очень рады участвовать в Пасхальном
служении в нашей церкви.

22 апреля

Музей-усадьба Рождествено

Воистину, неисповедимы пути Господни! Эта поездка
была совершенным подарком и сюрпризом для нас!
В снежный субботний весенний день мы оказались
в Сиверской. ☺
Сначала мы приехали в музыкальную школу имени
композитора Шварца, где Евгения Ивановна, пригласившая нас и отметившая в этом году свой восьмидесятилетний юбилей, блестяще играла нам на
рояле в камерном зале, на стенах которого висели
прекрасные картины. Потом мы поехали в музейусадьбу Рождествено. Удивительно было все: то, что

Общение
во время
концерта.
Задавайте
вопросы!
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мы первый раз пели в музее, то, что весной за окнами лежал белый снег и то, что в поселке Рождествено в 16 часов
нас слушал практически полный зал. Люди собрались самые разные, были здесь и родители маленьких флейтистов,
которые играли перед нами. Мы рады, что в эти пасхальные дни удалось поговорить и спеть им о Боге, рассказать
о событиях после воскресения Иисуса Христа, о том как
Он явился ученикам и
Фоме. Удивительно гостеприимные работники
музея в конце даже провели нам экскурсию.
Каждое служение откликается как-то по-особенному,
очень трудно рассказать и передать все, даже очень
важные подробности.
Одно только точно можно сказать: Слава Господу за все
Его благословения!
Люка Большакова

Саратов

Как я пришел к Богу
свидетельство

В моей жизни встречалось немало людей, как
близких, так и просто знакомых. По-разному
складывались их судьбы: у некоторых – удачно, другие ничего не видели, кроме тяжелого
труда, третьи – потерялись в водовороте событий, другие – рано умерли.
Кто-то жил бесцельно, кто-то гнался за сомнительными удовольствиями. Многие стремились к достижению конкретных материальных благ. Меня всегда коробило от фетишизма этих людей. Интуитивно я чувствовал,
что смысл существования человека кроется
в духовном мире, в живом общении, во взаимной поддержке, общих интересах. Но шли
годы, ряды коллектива редели, родственники
уходили из жизни, общение прекращалось.
Нужно было либо ставить перед собой более
долговременные, глобальные цели, либо
держаться за лидером, угадывая его направление движения. Конечно, можно было посвятить себя детям или карьерному росту, но
это, как правило, носит временный характер.
В это время моя дочь нашла свое призвание
и радость в служении Господу Христу в Его
Церкви. Дочь предложила встретиться с проповедником подмосковной церкви Михаилом
Румачиком. Общение с ним, участие в собраниях перевернуло мою жизнь. Меня покорили
его индивидуальный подход к каждому прихожанину, посещение их на дому, профессиональное знание предмета, умение простым
языком объяснить сложные теологические
вопросы, привести яркие примеры из повседневной жизни, из опыта взаимодействия
с чиновниками Истринской администрации,
его жизнерадостность и потрясающее чувство
юмора. Михаил настоятельно советовал мне
очиститься от грехов и прийти к Богу через
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покаяние и водное крещение во имя Иисуса
Христа для прощения
грехов.
Принять это решение
было не просто, поначалу я сомневался. Ведь
нужно было бы изменить свои привычки, от
чего-то отказаться, на
что-то взять на себя дополнительную ответственность.
Толчком к принятию правильного решения
явилось сновидение накануне знаменательного для меня события. Ко мне явился образ
моей покойной супруги, лицо ее светилось
радостью и любовью.
19 марта, 2017 г. меня крестил проповедник
Валерий в церкви Христа г. Саратова.
С любовью, брат во Христе, Александр.
“Сказываю вам, что так на небесах более радости
будет об одном грешнике кающемся, нежели о
девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в
покаянии” (Лук.15:7).
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Лето 2017

Семинары Конференции
Детский отдых

Барнаул
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Во Христе

Дорогие братья и сестры во Христе!
Церковь Иисуса Христа г. Барнаула приглашает вас принять участие в

Ежегодном христианском семинаре
в Горном Алтае
Время проведения семинара
с 16 по 21 июля 2017 года.

ИЮ

Цели семинара:
1. Возрастание братьев и сестер в познании Иисуса Христа.
2. Благовестие неспасенным.
Во время семинара планируется проведение Библейских занятий, а также
практическое воплощение в жизнь идеалов нашего Господа
(служение нашим неспасенным друзьям и друг другу).

Распорядок
Жизнь на семинаре будет подчинена христианским моральным принципам и
общему расписанию. Пищу будем готовить сами. Мыть посуду, убирать со столов,
заготавливать дрова для костра и другие нужды семинара – наше общее дело.
Это относится ко всем братьям и сестрам и ко всем гостям.

Проживание и проезд
• Семинар планируется на турбазе «Тавдинские пещеры». Проживание возможно в
своей палатке или в домиках (стоимость места на одного человека от 120 руб/сутки и
выше в зависимости от уровня комфорта)
• Турбаза находится в 300-х километрах от Барнаула рядом с комплексом «Бирюзовая
Катунь» (трасса на с. Чемал). Будет арендован автобус. Цена проезда от здания, где
собирается церковь (Барнаул, ул. Попова, 7) и обратно 1200 рублей.
• Стоимость питания 1200 руб. На эти деньги будут закуплены продукты.
• На 1-й день еду нужно будет взять с собой, т.к. готовить в этот день не будет возможности.

Контакты
По всем вопросам обращайтесь к Сергеевой Татьяне (8-913-234-09-71)
или к Склярову Андрею (8-913-257-66-83).

Пожалуйста, сообщите о своем участии в семинаре до 15 мая!
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Во Христе

Христианская Песенная школа 2017
Песенную школу часто называют «Песенная конференция», и это абсолютно справедливо! Ведь мы не столько
учим, сколько делимся знаниями, не столько наставляем,
сколько стараемся вдохновить. Очень важно развивать свои
музыкальные навыки, для этого нужны и знания, и опыт, и
терпение, и труд, но не менее важно для общинного пения
единство и вера. В программе школы не только музыкальные занятия, но и чтение Священного Писания, и молитвы,
и, конечно же, общение.
Для участия в Песенной школе мы приглашаем братьев и сестер общин Церкви
Христовой, всех, кто чувствует в себе способности и хочет совершенствоваться в
прославлении Бога в общинном пении. Каждый год мы стараемся вносить чтото новое, и год 2017 не будет исключением.

1) Когда?

С 23-го по 29-е июля 2017 года.

2) Где?

Школа будут проходить на территории Лютеранского Теологического Института, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга.

3) Как стать участником? Для того чтобы стать участником песенной школы, пройдите предварительную регистрацию:

– Посетите сайт Песенной школы – www.singingschool.ru
– Заполните анкету и вышлите её по адресу – singingschool@yandex.ru
Регистрация начнется 1 мая и продлится до начала июня
Какие финансовые затраты? Обязательный регистрационный сбор –
5.500 рублей. Этот взнос частично покрывает расходы на оплату проживания и питания участников, остальные расходы покрываются из фонда школы. Если же вы не нуждаетесь в финансовой помощи фонда школы, просим
вас оплатить полную стоимость питания и проживания, которая составляет
8.300 рублей или полную стоимость участия – 9.720 рублей.
Стремясь к общему звучанию, каждый из нас старается найти место своего голоса среди множества голосов, и это справедливо не только для пения, но и для жизни общины. Надеемся, что время Песенной школы будет полезным не только для развития практических навыков пения, но и
для духовного возрастания в вере и любви для пользы каждого и на благо
всей церкви.

До встречи на Песенной школе 2017!
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От имени организаторов
Песенной школы 2017,
Константин Жигулин
www.singingschool.ru
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Во Христе

Дорогами апостола Павла
VII ежегодный семинар Центра
Христианских Ресурсов
Дорогие друзья, Центр Христианских Ресурсов приглашает активных
служителей, проповедников, учителей общин принять участие
в VII ежегодном семинаре, который пройдет в Санкт-Петербурге

с 24 по 27 августа
Тема семинара:
Миссионерские путешествия апостола Павла, как их описывает книга
Деяний и отражают послания апостола Павла.
Цель семинара:
Дать участникам семинара фактические знания о путешествиях апостола
Павла, об их исторических, религиозных, культурных и географических
аспектах и воодушевление участников благовествовать, раздвигая границы
Божьего Царства на земле.
Преподаватель:
Ричард Остер, Теологическая Школа Хардинга
(Harding School of Theology, Memphis, TN),профессор
Нового Завета. Область его специализации —
преподавание и исследование книги Деяний и посланий
апостола Павла, а также книги Откровения.
Степень PhD (magna cum laude) Princeton Theological Seminary.
Информация с сайта: http://hst.edu/our-community/faculty/oster/

Регистрация на семинар открыта с 1 мая и
продлится по 15 августа
Зарегистрировавшимся до 1 августа ЦХР оплатит проживание и питание на
время семинара.
Ваше участие в семинаре должно быть согласовано и одобрено советом
вашей церковной общины.
Анкету для регистрации вы можете найти на сайте: www.crcrussia.com
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Заполненные анкеты и вопросы
отправляйте по адресу: seminar2017@crcrussia.com
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Мир и благодать
Координаторы VII ежегодного семинара

