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Семинары Конференции
Детский отдых
Межд у н а р од н ы й л а г е рь B A L C HY O C A
Таллинн

2 5 - 30 и ю н я !
Дорогие братья и сестры, вот уже 23 раз мы проводим для детей,
подростков, молодежи и семей международный лагерь BALCHYOCA.
На этот раз лагерь будет проходить с 25 по 30 июня в замечательной
живописной деревне Клоогаранд в лесу на морском побережье, что
примерно в 40 километрах от Таллинна.
Кроме представителей Эстонии, в лагере примут участие молодежь и семьи
из Америки и Канады, Финляндии и Швеции. Кроме библейских уроков
время в лагере будет наполнено пением, трудами, спортом и активным
отдыхом и играми. И конечно, дружеским общением, чтобы лучше узнать
друг друга и обрести побольше друзей.
Приглашаем и вас, дорогие братья и сестры, принять участие в нашем
лагере. Стоимость участия – 95 евро. Для семей – скидки.
От имени церкви Христа в Эстонии, Николай Васютин
http://estchurch.org/ru/camp.html
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D z ie ń do br y
Dzień dobry – фраза которую мы слышали чаще всего, во время нашей поездки в Польшу.
День добрый – значит ли это, что день добрый или значит, что вы желаете мне доброго дня? А может быть это значит, что все должны быть добрыми в этот день? Подобно хоббиту Бильбо, каждый поляк ответил бы, что это значит все это одновременно.
Все это мы и ощущали во время нашей поездки в Польшу.
В мае этого года ансамбль «Псалом» участвовал в Международном фестивале хоровой музыки Mundus Cantat в г. Сопот (Польша). Фестиваль проводился уже в 13-й раз. В программе участвовали несколько коллективов из Польши, женский хор из Литвы, детский хор из
Украины, госпел-хор из Колумбии и ансамбль народной музыки из Грузии. Серебряный
диплом фестиваля – высокая оценка для нашего коллектива, который участвовал в конкурсной программе впервые. Мы очень рады этой награде. Кроме того, участие в фестивале стало прекрасной возможностью поделиться нашей верой со слушателями из разных
стран. «Хвали, душа моя», «По милости Твоей», «Симеон», «Христос воскрес из мёртвых»
– эти, уже привычные для нас песнопения, для слушателей и участников фестиваля звучали впервые и мы видели, что в зале не было равнодушных лиц. Запомнилась фраза одного из членов конкурсного жюри фестиваля: «Слушая вас, я словно бы на богослужении
побывал». Мы благодарим Бога за то, что Он позволил нам свидетельствовать о своей
вере и благовествовать о спасении через наши песнопения на событии такого масштаба.
Хоровой фестиваль – это светское мероприятие, на которое приходят люди, интересующиеся хоровым искусством, и мы надеемся, что благодаря нашему выступлению в сердца
слушателей посеяны семена веры, которые однажды прорастут и приведут их к спасению.
После конкурсного дня мы участвовали в городском концерте, который проходил в одной
из церквей Сопота. В воскресенье мы участвовали в богослужении поместной общины, в
конце нашего выступления пели для наших дорогих братьев и сестер «Пусть благословит
тебя милостью Царь всей вселенной» на польском языке!
В качестве девиза ансамбля, который был представлен в буклете фестиваля, мы выбрали
стих из псалма 113-го: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, по милости
Твоей и истине Твоей» (Псалом 113:9). С такими мыслями мы ехали в Польшу и с такими
мыслями мы возвращались домой. Несколько месяцев подготовки, репетиции, организация
поездки, поиск средств, и вот всё уже позади. Что же осталось? Остались песнопения, которые запечатлелись в сердцах слушателей, остались встречи с новыми людьми, поделившимися с нами своей верой, осталась радость общения и обновленное осознание реальности
Царства Небесного, которое становится явным в общении верующих людей.
Так много чувств и впечатлений, которые нельзя выразить словами! Мы благодарны Богу
за возможность вновь ощутить единство церкви в поклонении Христу на всяком месте. Так
радостно осознавать, что наше небольшое дело служит укреплению церкви, что песнопения, которые были написаны на русском языке, сегодня звучат на разных языках.
Благодарим церковные общины Санкт-Петербурга и
Москваы за регулярную поддержку нашего служения.
Наша особая благодарность общине церкви Христа в
Сопоте за помощь в организации поездки!
К. Жигулин,
руководитель ансамбля «Псалом»
www.psalom.org
P.S. На сервисе youtube.com выступление ансамбля
в Cопоте можно найти по ключевым словам - psalom
mundus cantat.
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Новости хорового служения

12 и 13 мая в Эстонии, недалеко от Таллинна, в лагере Клоогаранд прошла
конференция прибалтийских церквей
«Отцы и дети», куда съехались христиане из разных стран и куда Николай Васютин, наш брат и проповедник церкви
города Таллинна, пригласил хор церкви
Христа на Неве. Многие болели перед
поездкой, не все были здоровы и в день
отъезда, но церковь молилась за нас и
мы молились, и Господь открыл нам эту
возможность. Именно таким образом
получилось, что с 12 по 14 мая наш хор
почти в полном составе, частично даже с
семьями, оказался в Эстонии.
За эти три дня мы много узнали и увидели. Погода была прекрасной! Мы благодарны Господу за поистине радушный прием и
гостеприимство наших эстонских друзей! Они сделали все так, что мы ощущали как будто Сам Иисус Христос заботится о нас.
График у нас, как обычно, был очень интенсивен.
В пятницу, 12 мая мы оказались в лагере Клоогаранд, в окружении прекрасного соснового
леса. Нам удалось немного поучаствовать в конференции и послушать проповедь брата
Райана, приехавшего из Америки. В 21:30 мы пели для наших дорогих братьев и сестер на
конференции. А после этого все участники конференции
собрались у традиционного огромного костра и ели потрясающее по вкусу барбекю, приготовленное Николаем и
Ольгой Васютиными.
13 мая, в 11 утра, Господь дал нам возможность петь и рассказывать об Иисусе в доме престарелых города Таллинна. Там нас встречали очень тепло. Персонал, несмотря
на свой выходной день (субботу) пришел, чтобы привезти
людей на колясках в зал. После концерта нам подарили
прекрасный букет цветов,
мы раздавали бананы (неожиданно появившиеся в
Общение после концерта.
зале) и общались с нашими слушателями. А уже в
Пастор русской баптист15 часов мы репетировали
ской церкви благодарит
в старинной церкви ОлеГоспода за встречу
висте, куда собрались так
христиан Этонии и России.
же два эстонских хора:
хор церкви Олевисте и
С утюгом и цветами...
хор русской баптистской
хоровые будни.
церкви Вифания. Перед
репетицией нас ожидало
потрясающее по красоте
угощение с белыми скатертями, скромно заявленное в расписании как кофе-тайм. Их регенты Керсти Кууск и Вольдемар Мазурчак оказались очень доброжелательны, и репетировать
и петь с ними было большой радостью для нас.
Два месяца мы учили две песни Константина
Жигулина на эстонском языке – «Свет воссияет» и «Христос воскрес из мертвых», – которые
спели тремя хорами. А так же мы спели «Царь
мой и Бог» на русском языке.
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В воскресенье мы были благословлены участвовать в службе христианского прихода города
Таллинна, петь там, а после общаться с братьями и сестрами за вкусным обедом и чудесными плюшками! Также петь в историческом месте, в древних стенах церкви Олевисте, которая была построена в начале 13 века, было необычайно! Готическая архитектура и присущая
ей незабываемая акустика, конечно, не могли не произвести впечатление на нас.
На концерт пришло около 500 человек. Доброта наших хозяев не знала границ, встречали поющих очень тепло. Когда в конце эстонские хоры и наш запели на двух языках
«Христос воскрес из мертвых», я не смогла сдержать слез. Как передать то чувство, когда
люди, живущие в разных странах и говорящие на разных языках, славят Господа? Концерт назывался «Велики и чудны
дела Твои»… воистину, велики и чудны
дела Твои, Господи!
Господь благословил нас обильно! Хор
уходит на каникулы до августа. В этом
хоровом году была возможность 29 раз
петь и рассказывать людям о Боге. Это
большое благословение и радость для
нас! Мы молимся и просим Господа, чтобы Он дал нам понять Его планы и дал
видение на будущий год как дальше служить и петь Ему.
Люка Большакова
Лето 2017
Семинары Конференции

Христианская Песенная школа 2017
с 23-го по 29-е июля (Санкт-Петербург)!
И вот, наконец – Лето!
Регистрация на песенную школу продолжается!
Если вы еще не подали заявку, пожалуйста,
зарегистрируйтесь до 15 июня.
Сделать это очень просто:
ˇЗайдите на сайт песенной школы www.singingschool.ru
ˇПрочтите условия участия, заполните анкету
участника и отошлите её по адресу эл. почты: singingschool@yandex.ru
«Интересно, замечательно и познавательно!», «Песенная школа – прекрасное
время общения, очень хочу приехать на следующий год», «…узнал очень много
полезного, море радости и благословенного труда, люди из разных общин поёт
вместе – что может быть лучше этого?», «спасибо за юмор и хорошее отношение
наставников, каждый год я думаю – это лучшая Песенная школа, но вот, новая
конференция и снова – лучшая, спасибо!», «…не думал, что песенная школа такое
важное событие, пока сам на ней не оказался, только теперь я понимаю, как это
здорово и важно – петь Богу!», «здесь не только новые знания, но и силы и желание развиваться дальше... я впервые пела вместе с хором – как прекрасно слышать свой голос среди других, неужели мы можем так петь на богослужении
в церкви? Нам есть к чему стремиться и стоит потрудиться, чтобы испытать И
Ю
эту радость, когда наши голоса возносят Господа хвалу!»
ЛЬ
Мы очень надеемся, что эти краткие комментарии тех, кто был на
Песенной школе, вдохновят вас приехать и провести несколько летних
дней в учении, общении и самое главное, в прославлении Бога нашего!

!

Организаторы Песенной школы
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VII ежегодный семинар
Центра Христианских Ресурсов

Дорогами апостола Павла

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 об исторических,
религиозных, культурных и географических аспектах путешествий апостола
Павла;
● воодушевить участников благовествовать;
● прославить Бога в совместных молитвах и христианском общении.
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 cum laude) Princeton Theological Seminary.
Информация с сайта: http://hst.edu/our-community/faculty/oster/
Регистрация на семинар открыта с 1 мая по 15 августа
Зарегистрировавшимся до 1 августа Центр Христианских
Ресурсов оплатит проживание и питание на время семинара.
Нам нужны помощники!
В анкете, пожалуйста, укажите, готовы ли вы участвовать в семинаре в качестве:
❏ Докладчика на заданную тему
❏ Ведущего поклонение
❏ Ведущего малых дискуссионных групп
❏ Помощника на кухне (помощь при накрытии столов)
Ваше участие в семинаре должно быть согласовано и одобрено советом вашей
церковной общины.

Анкету для регистрации, а также подробную информацию о семинаре, вы
можете найти на сайте: www.crcrussia.com/seminar-2017
Заполненные анкеты отправляйте по адресу: seminar2017@crcrussia.com
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Мир и благодать
Координаторы VII ежегодного семинара

