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Дорогие друзья,
поздравляем всех с окончанием лета и началом учебного года!
Если проводить аналогии с сельско-хозяйственной деятельностью,
то эту пору года можно сравнить со временем, когда уже все посадки
закончены, плоды поспевают, и люди уже начинают наслаждаться
плодами нового урожая. Надеемся, что и в жизни наших общин
лето было временем активного сеяния семян Евангелия Божьего,
временем подготовки наших сердец, как почвы для принятия Его
Слова, временем ухаживания и полива молодых ростков. В этом
номере информация о некоторых событиях, описывающих этот
процесс. Надеемся, что в следующем номере мы расскажем более
подробно о том, что произошло этим летом.
Мир и благодать.
Игорь Егирев
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Во Христе

Мое хождение с Богом в Албании
Это рассказ об удивительных людях, событиях,
местах, а главное – о нашем удивительном Боге!

В выпуске газеты
ются частью общины
«Во Христе», выв США, которая фишедшем в октябре
нансово поддержи2016 года, я деливает служение Тома.
лась историей о том,
Как тесен мир!
как Бог познакомил
На занятия в церменя с сестрой во
ковь Христа г. Люшня
Христе Стелой из
приходили от мала
Албании; о занятиях
до велика: маленьонлайн, которые мы
кие девочки и уже
начали с девушками
умудренные жизненв г. Влёра, о моих
ным опытом женмолитвах о водищины. Три чудесные
тельстве Божьем на
подружки – Элона,
После заключительного занятия в Люшне
посещение братьев и
Йореза, Эризельда
сестер в Албании.
приняли крещение
И вот свершилось! Бог благословил меня
спустя две недели после моего отъезда.
поездкой в эту чудесную страну в июне
Слава Богу!
2017 года. Я провела курс занятий «Божий
После заключительного занятия я расплан спасения» в двух городах: Люшня и
сказывала о нашей общине ЦХ на Неве,
Влёра. Также были организованы индивиа затем община в Люшне организовала
дуальные занятия.
фуршет с традиционными албанскими
Служители церкви Христа в г. Люшня,
блюдами. Было очень приятно, что сестОлти и Сояна, первыми встретили меня на
ры потрудились, чтобы познакомить меня
албанской земле. Несмотря на то, что они не с национальной кухней.
знали меня лично, они окружили любовью
В первое воскресенье в Албании с утра
и заботой с первых минут пребывания. Я об- мы были на богослужении церкви Христа
рела поистине брата и сестру во Христе.
г. Люшни, а вечером – на богослужении
В этой общине вот уже 15 лет ведет служе- церкви Христа г. Влёры. Служители этой
ние Том Боннер. Как же удивительно было
общины – Эдуарт и Лорина, или Эди и
обнаружить, что муж моей ближайшей под- Лори, как их все называют. Эта пара также
руги и сестры во Христе, с которой я знакорадушно приняла меня у себя дома, и я
ма с 1999 года, а также его родители, являприобрела в их лице также брата и сестру.
Эди и
Лори

Элона,
Йореза и
Эризельда
приняли
крещение

С Олти и
Сояной

С Томом
Боннером
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Господь на протяжении всей поездки
являл чудеса. Одним из таких чудес стала
встреча с Рети. Эта девушка, о которой мы
долго молились. Осенью прошлого года
спустя три дня после ее крещения, умер ее
младший брат, с которым она была очень
близка. Эта потеря так потрясла ее, что она
оставила учебу в университете, уехала из
г. Влёры в свой родной город Берат к семье. Там, к сожалению, сейчас нет церкви.
Она настолько глубоко впала в депрессию,
что перестала выходить из дома вообще.
Господь ответил на наши молитвы, и Рети
согласилась встретиться со мной. После
нашего общения она согласилась остаться на вечернее занятие, и более того, она
осталась с нами на всю неделю. Я молюсь,
чтобы это время общения и молитв стало
переломным моментом в ее психологическом состоянии. Я пыталась воодушевить ее
не замыкаться и принять помощь братьев
и сестер. Только с Божьей помощью мы
можем преодолеть тяжкие испытания, порой выпадающие на нашу долю. И в такие
моменты помощь Бога, и братьев и сестер
жизненно необходимы.
Удивительная встреча произошла на пляже близ Орикума. Для моих братьев албанцев это стало историческим событием, т. к.
мы повстречали знаменитого албанского
комика Люфтара Пайя (���������������������
Luftar���������������
��������������
Paja����������
). По степени известности и по стилю его выступлений, полагаю, его можно сравнить с нашим
артистом эстрады Аркадием Райкиным. Он
любезно согласился сделать с нами фото,
а узнав, что я из России, поздоровался со
мной на русском языке, а затем процитировал стихотворение, завершившееся словами «Слава Сталину». Вообще, все люди его
возраста считали необходимым прочитать
мне какой-нибудь стишок на русском языке. Взрослое поколение изучало русский
язык в школе как иностранный.
Молодой человек, который не смотрит
в объектив – слеп. Но, несмотря на это, у
него активная жизненная позиция. Он,
например, участвовал в городском мероприятии, которое было организовано под
эгидой церкви Христа г. Влёры в качестве
кого бы вы думали? – диджея.

Эди рассказывал, что он отлично справился. Его зовут Таулант или Ланди.
Правда, удивительно? А не удивительно
ли, что церковь Христа организовывает
общегородское мероприятие с разрешения
властей, на городской площадке, с помощью различных бизнесменов, которые бесплатно предоставили в аренду оборудование для этого.
Еще одна удивительная сестра во Христе – Мира. Ее дочери Лоле 26 лет, и ровно
столько лет Мира проходит через испытания, т. к. ее дочь страдает аутизмом.
Несколько лет назад Мира пыталась организовать центр дневного пребывания
для аутистов в г. Влёра. Одна женщина из
Швейцарии в тот момент была готова поддерживать данный центр на протяжении
двух лет (зарплата сотрудникам, коммунальные услуги и т. д.). Всё, что требовалось от властей города – предоставить здание бывшего детского сада под этот центр.
Но они отказали. Мира опустила руки, она
закрыла ноутбук и не открывает его до сих
пор, а на нем лежит стопа бумаг, которую
она кропотливо собирала для мэрии, чтобы
ходатайствовать о центре.
Мира – одна из немногих родителей детей с аутизмом, детей с синдромом Дауна,
кто не стыдится своего ребенка, не боится
выйти с ним на улицу, поехать отдыхать.
В основном же родители детей с тяжелыми нарушениями развития в Албании
стесняются своих детей, не выходят с ними
на улицу, и дети вынуждены сидеть взаперти. Именно поэтому Мира так отчаянно хотела организовать центр как для
детей, так и для их родителей, чтобы показать им, как можно улучшить жизнь этим
детям, научить родителей не стыдиться
своих детей, а искать поддержки друг у
друга. Я пообещала Мире, что мы будем
молиться, чтобы Господь усмотрел открытие такого центра в г. Влёра.
Еще одно чудесное событие произошло
во время моего пребывания. Господь так
велик, что я до сих пор удивляюсь чудесным стечениям событий, которые Он организовал на эти две недели, проведенные
мной в Албании.

Молодой человек,
который не смотрит в
объектив – слеп...

Мира и Лола
Встреча с братьями
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Всего существует
11 общин Церквей
Христа в этой стране.
Служители общин
ежемесячно проводят
совместные встречи,
чтобы поделиться
новостями, обсудить
проекты на будущее. Верую, что по
замыслу Божию так
совпало, что в этот
Женский семинар
раз подобная встреча
проходила в г. Влёра,
где я и находилась в этот момент.
Дело в том, что Господь положил мне на
сердце организовать поездку хора церкви
Христа г. Санкт-Петербурга в Албанию
с целью выступлений в разных городах,
местах для ободрения поместных общин,
а также для евангелизации. Необходимо
было обсудить это с лидерами общин. И
Господь предоставил такую возможность!
Состоялась встреча с 6 братьями из 5 общин городов Тирана, Дуррес, Люшня,
Влёра, Фиер. Братья с воодушевлением
восприняли эту идею, поэтому сейчас мы
будем договариваться о деталях поездки.
Прошу вас молиться о Божьем руководстве
в подготовке этого служения.
Удивительным образом Господь составил
расписание моей поездки так, что мне удалось посетить женский семинар «На пути в
Дамаск», который прошел в г. Тирана, куда
съехались сестры со всех концов Албании.
После женского семинара состоялся мастер-класс для ведущих поклонение на богослужении. Как видите, моя поездка была
богата на события и встречи.
И вот еще одна удивительная встреча. Вы
не устали удивляться? Надеюсь, нет.
Как я уже сказала, Господь положил мне
на сердце организовать поездку нашего
хора в Албанию. Обычно мы (хор), выезжая
в какую-то страну, стараемся познакомить
поместные общины с песнопениями, написанными нашим братом Константином

Во Христе
Жигулиным. Для этого
песнопения переводятся на язык той страны,
которую мы планируем
посетить. Так, в мае мы
исполнили песнопения
Константина на эстонском языке.
Планируя поездку
хора, я начала искать
человека, который
смог бы перевести песнопения на албанский
язык. Таким человеком
стала чудесная сестра Эгниса из г. Дуррес,
которая перевела 3 песни. После семинара
в г. Тирана, мы направились в Дуррес, где
Эгниса учила меня, как правильно произносить и пропевать слова албанского
текста. Это служение стало для нее самой
огромным воодушевлением. Слава Богу!
Второе воскресное утро в Албании мы
провели на богослужении церкви Христа
г. Дуррес, а вечером снова вернулись в
г. Влёра. Перед богослужением я провела
детское занятие.
В церквях г. Люшни и г. Влёры есть традиция: после богослужения они собираются в круг, берутся за руки и поют песню
«Соедини нас, Бог». Как же чудесно соединил нас Бог, людей из разных стран! Воистину, во Христе мы – одно.
В Евангелии от Луки 18:8 Иисус задает
вопрос: «Но Сын Человеческий, прийдя,
найдет ли веру на земле?» Свидетельствую вам, братья и сестры, что я нашла
веру в Бога и Господа нашего Иисуса
Христа в Албании!
Моя ежеутренняя молитва во время поездки содержала в себе следующие слова:
«Господи, составь для меня Свое расписание и сделай все, что нужно через меня
сегодня», ежевечерняя завершалась так:
«Надеюсь, что Ты (Бог) успел сделать все,
что хотел сегодня через меня».
У меня не хватит слов, да и подобрать я не
смогу такие, чтобы выразить всю мою благодарность братьям и сестрам в Албании за
то «море любви», в котором они искупали
меня. Слава Богу за семью во Христе!
Как и в ЦХ г. Люшня, так и в ЦХ г. Влёра я
рассказывала о нашей общине. На последнем слайде презентации «Церковь Христа
на Неве» я написала фразу: «Продолжение
следует… во славу Божью», я имела в виду,
что ЦХ на Неве продолжит свое служение
во славу Божью.
Завершая рассказ о своем хождении под
руководством Бога в Албании, молюсь о
том, что: «Продолжение следует… во славу
Божью»!
Юлия Бережнова,
Санкт-Петербург
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Обзор встречи
«Роль пения в жизни церкви»
23 августа состоялась
встреча служителей «Роль
пения в жизни церкви»,
на которой обсуждались
вопросы, связанные с
развитием общинного
пения и поклонения.
Мы очень рады, что во
встрече смогли принять
участие преподаватели
Песенной Школы и
служители общин из
Санкт-Петербурга,
Москвы и Таллина.
Одной из важных тем для обсуждения стало служение Песенной Школы, которое
уже много лет является большим благословением для наших общин: множество
песнопений, которые сегодня звучат в церквях, появились на Песенной Школе;
существует сайт (www.singingschool.ru), на котором можно найти ноты и тексты
песнопений, послушать записи, сделанные на Песенной Школе разных лет, а
также познакомиться с материалами о церковном пении и богослужении. Для
кого-то «Песенная» стала местом знакомства с братьями и сестрами из других
городов, а для кого-то местом вдохновения и возрастания в вере. Важнее всего то,
что школа всегда была местом соприкосновения со звучащим Словом Божьим,
местом молитвы и восхваления Божьего Имени.
За последние несколько лет многое изменилось. Каждый человек, живущий в
нашей стране, так или иначе, столкнулся с этими изменениями. Как Песенная
Школа может служить церкви сегодня? В какой помощи нуждаются наши общины
в разных городах? Мы размышляли над этими вопросами и совместно старались
расширить наш взгляд на, казалось бы, уже привычные вещи.
Есть и другая сторона вопроса, которой мы не успели коснуться. Как сами общины
могут содействовать развитию этого служения? Насколько мы готовы прилагать
усилия к тому, чтобы совершенствовать время нашего поклонения?
Многие вопросы мы не успели обсудить, и, конечно, было недостаточно
времени, чтобы выслушать все точки зрения и принять определенные решения.
Тем не менее, встреча состоялась и послужила хорошим началом в обсуждении
этих важных тем, ведь во время встречи происходило самое важное – мы
молились вместе и искали Божьего благословения. «Просите, и дано будет
вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает,
и ищущий находит, и стучащему отворят», говорит Господь в Евангелии от
Матфея. Да будет так. Будем уповать на Бога во всем, и продолжать наш путь с
любовью, надеждой и верой.
Пожалуйста, напишите свои мысли о том, как развивать служение Песенной
Школы на адрес singingschool@yandex.ru или поделитесь своими мыслями в
группе «Христианская Песенная Школа» ВКонтакте, а еще лучше, приезжайте
на Песенную Школу в следующем году!
К. Жигулин
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Познавать Библию,
как это делала Церковь в первом веке
Представьте себе: идет 62-й год н. э. Вы один из учеников Христа в Эфесе и находитесь
в собрании вместе с другими христианами.
Царит радостное волнение. Пришло послание от апостола Павла. Письмо собираются
зачитать вслух, и народ уже обсуждает, о чем в нем может идти речь. Шум смолкает,
читающий чистым голосом начинает: «От Павла, апостола Иисуса Христа, избранного
по воле Бога… Благодать и мир вам от Бога нашего Отца и от Господа Иисуса Христа».
Присутствующие ловят каждое слово, внимание поглощено содержанием послания.
А теперь вернемся в наши дни. Есть ли у нас подобный трепет, приступая к чтению
Священного Писания?.. Многие признаются, что нет. И дело не только в потере
новизны. К сожалению, многие, став верующими, так и не смогли приступить к тому,
чтобы прочитать (или услышать) хотя бы весь Новый Завет.
Конечно, требуется посвященность и молитвенный настрой. Но при этом, возможно,
необходимо попробовать просто читать/слушать Библию так, как это делали первые
христиане.
Один из способов в помощь: «Совместное познание Библии». Это название
программы чтения Священного Писания. В чем ее особенность?
Восточно-Европейская
Миссия
предлагает
уникальное издание Нового Завета под названием
«Книги Библии» (современный русский перевод
«Свет на Востоке»). Внимание: в этом издании нет
разбивки текста на пронумерованные главы и стихи,
лишь отступы в местах очевидных смысловых пауз.
Это сделано, чтобы помочь:
 Читать Библию так, как она была написана: целыми
книгами, без деления текста на главы и стихи;
 при чтении уделять внимание общему контексту
и размышлять над картиной разворачивающейся Божьей истории;
 вдумчиво прочитанное обсуждать в небольшой группе и говорить о применении
Божьего Слова в своей повседневной жизни.
Чтобы отправиться в это неповторимое путешествие по Божьему Слову, зайдите на
сайт Восточно-Европейской Миссии www.eemeurope.org/ru/cbe/ и зарегистрируйтесь
для получения нужного количества экземпляров новых заветов «Книги Библии». Все
высылается бесплатно.
Буду рад посодействовать в оформлении заказа и других книг ВосточноЕвропейской Миссии, готов выслать каталог книг (есть и другие новинки!),
пишите: oleg.yakimenko@eemeurope.org
Олег Якименко
По материалам с сайта ВЕМ www.eemeurope.org/ru/cbe/

Дорогами апостола Павла.
С 24 по 27 августа в Санкт-Петербурге прошел VII августовский семинар Центра Христианских Ресурсов. Вместе с преподавателем Ричардом Остером, профессором Богословской Школы Хардинга (Harding
School of Theology), мы изучали миссионерские путешествия апостола Павла. Ссылки к материалам семинара скоро будут доступны на нашем сайте
CRCRussia.com. В следующем номере, если Господу будет угодно, мы расскажем о семинаре более подробно.
Егирев И.
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