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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
...И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в
синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя
всякую болезнь и всякую немощь в людях.
Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были
изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.
Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а
делателей мало; итак молите Господина жатвы,
чтобы выслал делателей на жатву Свою.
(Матф.9:35-38)

Вы можете найти все номера нашей газеты на сайте ЦХР: www.crcrussia.com
и на официальном сайте Церквей Христовых: churchofchrist.ru
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Дом надежды

Христианский центр социальной помощи
Итак, в Московской области, при поддержке Церкви Христа на Шаболовке (г. Москва),
методической помощи Сыктывкарской Церкви Христа и Фонда «Содействие развитию Духовности» (г. Сыктывкар), открылся и начал свою работу Христианский центр
социальной помощи «Дом надежды». Финансовое участие в открытии центра принимали наши братья и сестры из церквей Христа в США. Подобный центр был открыт в
Сыктывкаре более 15 лет назад и сейчас активно ведет работу. В прошлом году Геннадий Щербаков, наш брат и соработник в Иисусе Христе, стал главным инициатором и
вдохновителем нашей церкви по созданию подобного центра, благодаря чему в Москву
приехал Даб Хилл, который в свое время заложил основание Христианского дома социальной помощи в Сыктывкаре и продолжает его поддерживать до настоящего времени.
Его горячее желание помогать нуждающимся в России и знакомство с братьями в Москве побудило его открыть подобный центр на базе церкви Христа на Шаболовке, чтобы
охватить большее количество нуждающихся в помощи и в спасении.
Руководствуясь словами Писания об оказании христианами помощи вдовам и сиротам,
а также многими другими словами Иисуса Христа и апостолов, призывающих помогать
нуждающимся и рассказывать им благую весть о Христе, нами был выбран курс по оказанию помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
После принятия твердого решения об открытии центра помощи женщинам мы решили съездить в г. Сыктывкар, познакомиться с братьями и сестрами, ведущими работу в
подобном центре, ознакомиться со
всеми нюансами работы как с подопечными, так и с государственными
контролирующими органами.
Теплый радушный прием гостеприимной семьи Христовой растопил
северные снега в те февральские
дни. Давно нас не встречали с такой
радостью и заботой, начиная с трогательной записки, ожидающей нас
ранним утром на столе с завтраком,
до искренней заинтересованности
нами во время совместного общения с братьями и сестрами.
После возвращения домой мы начали работу по регистрации организации. Бог благословил наш труд, и мы завершили ее в начале июня.
В настоящее время центр официально зарегистрирован! Мы заключили соглашение с
фондом «Содействие развитию духовности» г. Сыктывкара, нашли и полностью укомПервая
встреча братьев по вопросу открытия центра

С директором Сыктывкарского
социального
центра
Татьяной
Кухаренко

2

Во Христе

Июль 2018

плектовали офисное помещение, нашли 3-комнатную квартиру для проживания подопечных в г. Жуковский.
Для поиска женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, создан сайт центра:
www.dom-nadezhdy.org. Также мы ведем регулярные публикации статей в социальных
сетях, проводим встречи с местными организациями социальной и благотворительной
направленности.
Дорогие читатели, дорогие братья и сестры, нам важна помощь каждого из вас!
Если Бог пошлет вам женщину, находящуюся в трудной
жизненной ситуации, дайте ей возможность начать жизнь
с чистого листа, передайте ей контакты нашего центра. Нет
ничего более радостного, чем делать Божье дело совместно,
служа каждый тем даром, которым наделил Отец наш Небесный.
Наши контакты: 140181, Московская область, г. Жуковский, 
ул. Гагарина, д. 2, этаж 4, офис 55. Тел. 8 (965) 133-32-29. Email: info@dom-nadezhdy.org. Сайт: www.dom-nadezhdy.org
Ваша сестра во Христе и директор центра,
Надежда Дыгало

Good Holiday

Христианский лагерь в Беларуси
«Аллилуйя! Аллилуйя! Наш Царь грядет! Наш Царь грядет!»
Эту песню радостно распевали дети от 3 до 15 лет на берегу озера сказочной красоты, где состоялся выезд церковной команды «Good Holiday» на белорусскую базу
«Кветки яблыни».
Мы долго мечтали, много молились, активно
трудились, чтобы послужить детям любовью
Христа!
Володя и Настя Лисовские с Божьей помощью при поддержке минской церкви проделали огромную работу, и нашли такое чудесное место, которое идеально подошло к теме
лагеря. Дети пищали от восторга, когда заехали в номера категории «люкс» (при этом
наставникам достались номера попроще), а
вместо обычной столовой все ходили в роскошный ресторан. Там по утрам происходило
поклонение под пение чаек и попугаев, а по
вечерам – праздничное общение, кульминацией которого стала коронация, как итог покаяния в конце смены.
Ян и Надя Болдыревы руководили увлекательной программой, составленной по мотивам книги «Хроники Нарнии», где все было
нацелено на помощь для совершения детьми
главного выбора в жизни.
Семья Яременко, семья Додоновых и семья
Лехановых, а также Юра Деженков, Оля Скорикова, Джоэл Петти и Олеся Добрякова оставили свои дела, чтобы посвятить все свои
силы реализации программы, насыщенной
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«Полет» зебры!

интересными играми и библейскими квестами. К этому совместно готовились, начиная
с февраля, и молились каждый день в 22:00 вместе с другими молодежными служителями и родителями детей, которых ждали в лагере.
Слава Богу, Который дал возможность совершить это общее дело для 25 детей, в сердцах которых Дух Святой начал Свой труд! Мы безмерно благодарны за благодать быть
соработниками Господа и за способность радоваться прекрасным плодам вместе с Ним!
Вот уже двое мальчиков мечтают приехать в
следующем году как помощники наставников!
И все дети стремятся вернуться в лагерь, несмотря на строгое расписание в нем и ранний
подъем!
Кстати, в этом году дети пригласили своих
друзей из «нецерковных» семей, ибо такую
«великую любовь дал нам Отец, чтобы мы
были названы детьми Бога»!

В итоге, хочется сказать всем-всем-всем
СПАСИБО за поддержку! Она была необходима! Мы работали на износ, каждый член
команды занимал свое место, все очень устали, но это приятная усталость, и хочется
продолжения!!!
Все на футбол!

P.s. Спасибо Богу за ободрение «церковного
тыла», подготовку материалов, пожертвования и т. п. Особенно сильную поддержку
лагерная команда получила через Наташу Егиреву, семью Бескровных и Ниночку
Смирнову! Без вас мы бы не справились!
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Фотографии с выезда/лагеря вы можете посмотреть в церковной группе ВКонтакте
https://vk.com/album-7722328_255108037

Евгения Леханова,
Санкт-Перетбург

Отчет о поездке во «Вдохновение»,
принесшей вдохновение
Впечатления участника хора Московской общины

Благословением для нашего хора (в летнее время скорее небольшого ансамбля. –
прим. ред.) стали поездки в реабилитационные центры. Одна из них состоялась 10
июня, в воскресенье. Мы поехали следующим составом: во-первых, четверо постоянных участников хора (Володя и Надя Дыгало, Аня Солодкова – руководитель нашего небольшого коллектива – и я, Сергей Жарков), а во-вторых, группа поддержки
в лице семьи Даниловых – Сергея, Светы и Ильи.
Мы отправились во «Вдохновение» (так называется реабилитационный центр) утром.
Произошла серьезная накладка с воскресным собранием церкви, но другой возможности для поездки у нас, к сожалению, не было. Целями нашей поездки были, вопервых, моральная и духовная поддержка людей, нуждающихся в таковой более, чем
мы – христиане, пребывающие в регулярном общении с церковью, а другой, не менее
важной целью поездки было нести благовестие через пение.
Когда мы прибыли на место, выяснилось, что к запланированному времени детей, а
также мам с детьми собрать не получилось. Администрация центра – хорошие знакомые Володи и Нади – предоставили нам на ближайший час небольшое помещение
на втором этаже. Мы воспользовались им, проведя небольшое богослужение «узким
кругом» – мы пели гимны прославления нашего Отца, молились, вместе приняли
причастие. А потом участники хора успели прорепетировать все произведения.
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И конечно, настоящим вдохновением стало выступление перед детьми, подростками и мамами с детьми, которые живут во «Вдохновении» или проходят реабилитацию там. Мы исполнили четыре или пять произведений. Наши слушатели приняли выступление заинтересованно и даже позитивно – перед началом пения Аня и
Сергей провели небольшой диалог со слушателями, чтобы объяснить, что мы будем
петь, почему и главное – Кому посвящены произведения.
По размышлениям после события невольно вспомнилась прошлогодняя поездка в
другой реабилитационный центр, «Ной», где мы тоже видели разных людей с трудными судьбами, многие из которых оказались выброшенными на обочину жизни
(кто-то ступил на кривую дорогу алкоголизма, кто-то был в тюрьме, а кто-то оказался «в не самом лучшем месте» вовсе не от хорошей жизни. Потеря документов,
потеря жилья, вероломство мужа или близких родственников, в результате которого человек оказывается без средств к существованию, – к сожалению, в нашем мире
этого никто не отменял). В любом случае, осмелюсь сказать,
что постоянными пациентами,
если так можно выразиться,
реабилитационных центров
становятся не одни только наркоманы, алкоголики или иные
люди, по собственной воле выбравшие «катиться по наклонной плоскости». Обобщить это
могу только словами Христа:
«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
таким и сами будете судимы.
И какою мерой мерите, такой
и вам отмерено будет», и похожим высказыванием мудрого
человека: «Не суди путь другого человека, не пройдя хотя бы
мили в его сапогах».
Мы уехали с чувством необычного вдохновения и воодушевления и с желанием продолжать делать то, что мы взялись
делать – петь и прославлять
нашего Бога и дарить через
это вдохновение и поддержку
разным людям. Ведь именно в
этом и есть смысл существования любого хора или группы
прославления.
Сергей Жарков,
Москва

Дорогие читатели – братья и сестры! Лето наполнено многими событиями, мероприятиями и делами во славу Божью и на радость людям. В июле в Эстонии (Таллинн)
прошел молодежный лагерь Balchyoca – замечательная возможность провести время
с детьми, подростками и молодежью, играть, петь и рассказывать о Христе! Также
был проведен замечательный молодежный христианский лагерь в Самаре! В Барнауле – впервые в Сибири! – очень плодотворно и радостно прошла Песенная Школа.
Надеемся, кто-то напишет об этих событиях. Наверняка это не все, что происходит в
общинах Церквей Христа! Не забывайте делиться новостями и опытом!
Редакция газеты «Во Христе»
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