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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Дорогие братья и сестры во Христе!
Благодарим всех, кто прислал нам свои материалы, кто оторвался
от своих дел и написал о том, что происходит в ваших общинах и в
личной христианской жизни. Пусть это послужит назиданием для
всех. А если вы еще не написали, надеемся, что вы это сделаете.
Лето приносит нам богатый урожай событий. Пусть информация
о них станет достоянием всех, предметом воодушевления, пищей
для размышлений, поводом для молитв.
Мир и благодать.

1

Игорь Егирев

Июнь 2017

Во Христе
Лето 2017

Минск,
Беларусь

Детский отдых

ПИЛИГРИМы в Минске!

Первый опыт

–

отзывы и впечатления

3 ГБ красивейших лиц, наполненных радостью, восторгом и энергией! 4 ГБ христианских
мелодий, шоу талантов, общения и вдохновения! Это я про что?!
Друзья, приветствует вас Церковь Христова из
Минска! И мой рассказ сегодня о христианском лагере «Пилигрим», который мы провели
в наипрекраснейшей Беларуси.

Место это находится в 40 минутах езды на
машине от Минска, что делает его очень
привлекательным и не составляет труда добраться туда быстро. База называется «Green
Ranch». Владеют ею христиане из баптистской Церкви. Как лагерь существует только
второе лето, поэтому есть еще незавершенные строительные работы, которые ведутся
параллельно с отдыхом приезжающих, это,
конечно, не плюс этому месту. Были опасные места, которые мы постарались оградить красной лентой, и никого не пришлось
спасать. Но зато мы видели перспективу
и на наших глазах база преображалась. В
домиках очень чисто и аккуратно. Везде
туалетная бумага и мыло (на что я, честно
говоря, не рассчитывала и закупилась заранее  ). Современные санузлы и души,
мягкие Икеевские полотенца и шуршащие
одеяла в уютных домиках. К двухъярусным
поскрипывающим кроватям мы быстро
привыкли и старались наверху поменьше крутиться,
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чтобы не мешать лежащим внизу друзьям!
Столовая-шатер нам всем тоже очень понравилась. Посуда новая, из Икеи, такая красивая, что жалко даже бить. Кормили нас превосходно. Все докажут. В каком лагере вы
найдете отбивные с сыром и помидором на
обед или кашу рисовую с грушей и бананом
с запеченными бутербродами на завтрак?
Это при том, что мы взяли самое дешевое
меню. Угодить детям в еде не всегда просто,
но все уходили сытыми! «Изюминка» этого
ранчо в… лошадях. Со всей Беларуси приезжают сюда люди покататься. Здесь проводят
иппотерапию для детей инвалидов и других,
могут рассказать о лошадях интересные
факты, научат ухаживать и держаться в
седле и даже дадут примерить ковбойскую
шляпу, которая однозначно идет всем детям! Красной строкой нашего лагеря был
золотой стих: «Коня приготовляют на день
битвы, но победа от Господа!» (Прит. 21:31).
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Это был наш первый опыт проведения лагеря совместно с другими Церквями Христа (Санкт-Петербург, Москва). И, скажу я
вам, у нас получилось! Ведь никто после его
окончания не сказал: «Больше никогда, ни
за что, ни в коем случае!!!» А почему? Потому что все это действие проходило во Славу
Божью, для Него и с Ним! Мы все очень разные: дети, служители, принимающая сторона…Но нас всех объединяет Христос. Поэтому многие вещи уходят на второй план,
когда ты понимаешь – ЗАЧЕМ. Показать

Божью любовь, Его красоту, коснуться душ
детей, найти к ним подход и помочь в их
нуждах – это были первоочередные задачи
лагеря. И я всем сердцем верю, что семена
посеяны и обязательно взойдут и принесут
плоды!

Христианский лагерь… Для кого? Ради чего?
Мысли у каждого свои.
Но если Вы ни разу не были там вожатым, то
смело попробуйте и увидите, как нужны Самому Богу, который очень явно будет действовать в Вас и через Вас.
В лагере под Минском на «Зелёном ранчо»
не было лишних служителей, но даже ощущалась их нехватка, особенно среди братьев.
Ян Болдырев работал на износ и каким-то
чудом успевал и поклонение подготовить,
и провести игры, и с ребятами лично пообщаться. С раннего утра до поздней ночи он
отдавал себя без остатка.
Большую роль сыграл и Володя Лисовский
(Козичев), наш многодетный брат, который

выкраивал время из рабочего расписания и
всегда появлялся очень эффектно и очень
вовремя. И, вероятно, роль директора детского лагеря – одна из самых главных в
его жизни. Настя Лисовская великолепно
справилась с ролью водителя-администратора, а Светлана Жижемская и семья Сергея
Кононок были незаменимы на своих позициях. В проведении библейских занятий и
мастер-классов активно помогали Надежда
Болдырева и Александра Бескровная, хотя с
ними были их маленькие дочки. Елена Накорякова приехала из Екатеринбурга и так
душевно общалась с детьми, что они прозвали ее Мэри Поппинс.
Так, с Божьей помощью мы провели программу «Смелые пилигримы», справились с
переменами погоды и детского настроения.
В итоге 18 детей и подростков крепче сдружились с Господом и друг с другом через
путешествие по островам смелости, силы,
трудолюбия, верности и послушания. На Вечере талантов все смогли себя проявить, а на
конюшне и даже во время тихого часа – узнать много нового. О чем? Каждый участник
с удовольствием Вам расскажет.
А вы знаете, как вести «дзённик вандроуника»? ☺
Вожатая средней группы,
Евгения Леханова,
СПб.

P.S. Сколько мест бронировать на следующее лето?!
С любовью во Христе,
Анастасия Лисовская,
Минская ЦХ.
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Служение Бурнашевых в Якутии

Во Христе
январь – май 2017

Июнь 2017

Во Христе

5

Июнь 2017

Во Христе

В это время мы по-прежнему нуждаемся в
ваших молитвах и финансовой поддержке. Эта поездка необходима для продолжения нашего служения в Якутии. Мы будем
благодарны, если вы сможете помочь нам
с организацией встречи с вашей церковью
или с заинтересованными друзьями.
С радостью ждем встречи с вами!

Прошедшая и текущая работа:
*–1–0 тысяч христианских календарей
были успешно распространены по
Якутии. В апреле Вова с Эллеем неделю провели в больнице, даже там у
хирурга увидели наш календарь!
*Пособие по Хронологическому изучению Библии тоже путешествует по
Якутии.
*После нового года Вова обработал
аудио Хронологического изучения
Библии, и теперь распространяем его.
*Организовали поездки по труднодоступным деревням для медиков из другой Миссии. Люди были очень рады
пройти мед.осмотр и получить очки.
Также, несмотря на противодействие
спец.служб, они услышали о Христе.
*Несмотря на постоянные испытания
на пути, почти закончена книга по
изучению Деяний на саха.
*Работа по переводу Деяний на долганский язык (диалект саха) приостановлена из-за нехватки квалифицированных переводчиков.
*Книга Притч, которая вышла зимой,
уже закончилась. А люди просят напечатать еѐе еще, как и Новый Завет.
Мы решили собрать средства на печать, так как местные церкви не в силах потянуть этот проект. Если Бог
побуждает вас принять участие, свяжитесь с нами.

План:
Закончить текущие проекты, подготовиться к отъезду.
Конец июня (якутский новый год)— –
организация христианского праздника с
целью благовестия, подготовка и распространение христианских материалов на
нѐем.
10 июля— –
– выезд из Якутии в Москву за
визами.
Конец июля— – конференция проектов
«Уиклифа» в Чехии.
1 августа— – вылет в Аляску к крестным
родителям Вовы, посещение церквей, в
том числе индейских—интересен их
опыт, т.к. культурная и духовная ситуация похожа с Якутией.
Сентябрь-октябрь — у друзей в Канаде,
посещение церквей, в том числе индейских.
Ноябрь-начало января – поездки к
друзьям и церквям в континентальной
части США.
Январь––февраль – —помощь в офисе
Миссии «Уиклиф» в Санкт-Петербурге,
встречи с родными и друзьями, учеба,
лечение.
Март— – на родину Тани под Екатеринбург.
Конец марта – —возвращение в Якутию.

Санкт-Петербургская просветительская общественная
организация “Миссия переводчиков Библии-Уиклиф”
ул. Пушкинская, 10, оф. 59Н Санкт-Петербург, 191040
тел. (812)710-88-33 email: info@wycliffe.ru
www.wycliffe.ru
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Новости Русской Библейской Школы
Неожиданная и очень приятная встреча
произошла 25 июня в Церкви Христа
на Неве в Санкт-Петербурге. Наш город посетила Снежана Федоровна Герасимова – одна из бывших учащихся
Русской Библейской Школы из поселка
Черский Якутской области (на фото
она в центре). Чтобы вы хотя примерно
ощутили, насколько это далеко, скажу,
что перелет оттуда всего лишь до Якутска стоит 35 тысяч рублей, а расстояние
по прямой от Черского до Санкт-Петербурга составляет 5 200 километров,
то есть этот поселок дальше от нас, чем
Москва, в восемь раз.

Мы переписывались со Снежаной с 2010
по 2014 год и за это время обсудили много духовных тем. Кроме того, Снежана успела
подружиться с несколькими сестрами, которые тоже участвовали в переписке с ней как
внештатные сотрудницы нашей школы. Было очень приятно познакомиться с этой сестрой уже воочию и узнать, насколько важны и ценны были для нее самой и для ее небольшой христианской общины наши письма, книги и уроки.
Слава Богу за такие встречи.
Дмитрий Гусаров,
Русская Библейская Школа

Говорят ранние христиане
26 июля Центр Христианских Ресурсов начал новый дистанционный курс «Говорят
ранние христиане». Преподаватель курса Эверетт Фергюсон, почетный профессор истории Церкви Абилинского Христианского Университета. Он является членом Совета
Международной Ассоциации патрологов и бывшим президентом Североамериканского патрологического общества.
Ссылка из Википедии: ru.wikipedia.org/wiki/Фергюсон,_Эверетт
Курс этот интересен тем, что затрагивает важные вопросы, не потерявшие своей актуальности и сегодня. Нам интересно и полезно знать, что думали ранние христиане о втором
пришествии Христа, об ангелах и бесах, какое крещение практиковали и крестили ли младенцев, как относились к иконам, суевериям, разводам и повторным бракам и о многом
другом. Культура, мировоззрение и язык общения ранних христиан мало отличались от
тех, что были в годы земного служения Иисуса Христа и в первые годы существования Церкви. В их памяти были свежи новозаветные события. Именно поэтому информация о том,
что они думали, говорили и практиковали, сегодня является для нас очень ценной. Слова
Иисуса и апостолов были сказаны и воплощены в культурном контексте их времени.
В предисловии к одному из изданий своей книги «Говорят ранние христиане» Эверетт
Фергюсон пишет, что в течение раннего периода существования церкви многое из того,
что христиане практиковали и чему учили, соответствовало тому, что мы находим в Новом
Завете. Но в этот период также сформировались и новые признаки, характерные для более
поздней истории церкви.
К изучению курса приступили тринадцать человек, проживающих на большой территории:
от Тернополя (Украина) на западе, до Южно-Сахалинска на востоке.
Пожелаем участникам успехов в учебе, и чтобы полученные знания пригодились им в служении и возрастании во Христе.
И. Егирев
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Встреча Служителей Церкви Христовой
22-23 Августа 2017
«Роль пения в жизни церкви»
Организаторы:
Христианская Песенная школа и служение «Развитие
Общинного пения»
Регистрация:
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.congregationalworship.org/forum
или по тел. +7 (961) 809-02-90 (Константин Жигулин,
г.Санкт-Петербург)
Регистрация участников до 1 августа 2017 года.
Для участия приглашаются служители Церкви Христовой
– проповедники, ведущие поклонения и участники музыкального служения. В
рамках встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием общинного
пения и поклонения. Любое церковное служение подразумевает развитие. Если
развития не происходит – служение умирает. Для того чтобы музыкальное
служение развивалось и Песенная школа была полезной для церкви сегодня, нам
необходимы ваше участие, ваши молитвы и общее представление о роли пения в
жизни христианской общины.
Даты проведения встречи:
22 августа – Регистрация участников в здании «Церкви Христа на Неве»
с 14:00 до 16:30, по адресу: 6-ая линия В.О. дом 57 (ст. метро
«Василеостровская», «Спортивная-2»), г. Санкт-Петербург.
Выезд на место проведения – 16:50
23 августа – Богослужение, встречи, обсуждения, круглый стол
24 августа – Завтрак и выезд участников – 8:00
Место проведения:
Помещения Теологического Института Церкви Ингрии (пригород
Санкт-Петербурга). Тихое место на свежем воздухе. Небольшие, уютные
комнаты.
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колбино, д. 25А.
Стоимость участия:
Участникам, получившим подтверждение регистрации, питание и
проживание предоставляется бесплатно. Мы будем признательны тем, кто
внесет посильные пожертвования по прибытии на место.
Транспортные расходы не оплачиваются.

АВ

ГУ

Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью;
научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу (Кол. 3:16)
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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

АВ

ГУ
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Заполненные анкеты и вопросы
отправляйте по адресу: seminar2017@crcrussia.com

Мир и благодать
Координаторы VII ежегодного семинара
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