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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные,
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы
не быть искушенным.
Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.
Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в
себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя.
Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим...
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
(Послание к Галатам 6:1-6, 9-10)

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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Новая страница в жизни ИТХС
Дорогие друзья, спешим поделиться хорошей новостью! Министерство Юстиции РФ зарегистрировало Институт Теологии и Христианского Служения (ИТХС) как образовательное учреждение дополнительного образования. Иными словами, мы наконец получили статус учебного заведения! Это первое христианское учебное заведение Церкви
Христа в России. У нас появилась возможность официально зарегистрировать учебную
программу духовной направленности. Нам еще предстоит ЭТО сделать. Для этого нужна
лицензия на образовательную деятельность от Министерства образования РФ. Ее получить тоже очень непросто. Но мы знаем, что для Бога нет ничего невозможного. Просим
вас молиться за нас.
Напомню, что Институт Теологии и Христианского Служения был зарегистрирован в 2005
году как некоммерческое партнерство. Прокуратура РФ усмотрела противоречие в том,
что некоммерческое партнерство имело название учебного заведения и в 2014 году по
требованию Прокуратуры мы изменили название ИТХС на Центр Христианских Ресурсов. Но мы не оставляли попыток зарегистрировать учебное заведение и для него мы
решили использовать уже привычное нам название — ИТХС. Мы планируем сохранить
некоммерческое партнерство «Центр Христианских Ресурсов», так как его деятельность
имеет свою специфику и по нашему мнению востребована в Церквях Христа. Институт
Теологии и Христианского Служения будет заниматься сугубо образовательной деятельностью, если Господу будет угодно.
Еще раз просим вас молиться за нас. Пусть Господь будет прославлен во всем, что мы
делаем.
Мир и благодать.
Игорь Егирев,
Санкт-Петербург

Интенсив «Видеопроизводство»
Хорошая новость для тех, кто думает, что сфера интересов христиан ограничивается только лишь изучением библейских материалов. В субботу 22 сентября в Церкви Христа на Неве прошел семинар по
видеопроизводству. Вход был свободным, так что мы
пригласили на него всех любителей фото и видео, которые хотели научиться не просто нажимать на кнопку затвора, но и делать по-настоящему качественные
профессиональные снимки и видеоролики. В самый
последний момент выяснилось, что ведущая семинара (она же и автор курса) потеряла голос и выступить
не сможет. К счастью, ей на смену сразу же пришла ее
родная сестра – Ирина Кузьмина. Именно она и провела для нас этот мастер-класс или,
как он назывался в оригинале, «интенсив».
Все действие продолжалось около семи часов, притом, что полный курс подобного формата состоит из 16 объемных лекций и обычно читается на протяжении нескольких месяцев.
В этом смысле интенсив оправдал свое название. Мы узнали о композиции и психологии
кадра, использовании рабочего пространства, настройках и объективах фото- и видеокамер, операторском мастерстве и типичных ошибках, которые совершают начинающие фотографы, а иногда и профессионалы. Кроме того, мы достаточно подробно разобрали программу для видеомонтажа под названием Adobe Premiere. Уверен, что все, кто хотели чемуто научиться, это сделали и не пожалели о потраченном времени. Особенно приятно было
видеть на семинаре гостей церкви, в том числе, тех, кто до этого ни разу ее не посещал.
Программу семинара, а также его видеозапись вы можете найти на Youtube-канале Церкви Христа на Неве и в Контакте по ссылке: https://vk.com/vidintensive.
Дмитрий Гусаров,
Санкт-Петербург
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Женский семинар
«Успей до зимы»
...Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя...
Эти слова взяты из молитвы «Отче наш» и ими был назван женский христианский семинар «Успей до зимы»,
который проходил на основе Евангелия от Матфея. В
сентябре Господь благословил нас с Яной Петти побывать там. Суть семинара в том, чтобы ободрять и поддерживать тех, кто служит в церкви. Название семинара
взято из 4 главы послания апостола Павла, где он обращается к Тимофею и просит его прийти скоро, принести
фелонь (плащ) и книги... Павлу нужна была помощь и
вот, основываясь на этом стихе и было придумано название семинара, чья задача оказывать помощь служителям, успеть, чтобы они не попали в область духовной
«зимы». Не случайно его название по-английски звучит
как renewal – обновление, восстановление.

...в Испании, в замке
11 века – заезд
сестер-участниц

Плащ с эмблемами
стран и городов, в
которых уже прошёл семинар

Сейчас география семинара охватывает все обитаемые континенты. По моим подсчетам, семинар, на который Господь дал возможность приехать нам, был уже 36 и проходил он в Испании, в замке 11 века, что само по себе уже звучит как Божье чудо!
Семинары на английском языке проходят два раза в год, что позволяет участвовать в
них сестрам со всего мира. Программа семинаров разработана очень глубоко, подробно
и творчески. В июне в Коста-Рике проходил семинар на основе книги Исход. Недавно
было решено организовать такие же семинары, только с участием братьев, и два подобных семинара (в Таиланде и Австрии) уже прошли. Карен Александер, организатор,
директор и идейная вдохновительница семинара «Успей до зимы», рассказала, что на
подготовку к семинару по Евангелию от Матфея ушло целых пять лет! Пять лет напряженного поиска, молитв, встреч и изучения...
Когда мы приехали, нам выдали солидной толщины рабочую тетрадь-книгу с библейскими отрывками и материалами для изучения. Глядя на нее, слабо верилось, что за неделю возможно ее одолеть, но, с Божьей помощью, находясь в невероятно интенсивном
расписании, за неделю она была пройдена, осталась непрочитанная часть, но за рамками плана, предназначенная для продолжения занятий и осмысления дома! С раннего
утра до позднего вечера сестры были задействованы в различного рода группах. Все
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Мы с Карен Александер,
основательницей и
директором семинара

На семинаре были наши
любимые сестры из
Марселя: Кэти Янг
и Эмили Престус

было невероятно полезно, долгожданной стала встреча по группам в 8 человек, где, в более тесном кругу,
можно было обогатиться духовным опытом сестер
из разных стран, и как это было ценно! В программу
были включены молитвы, поклонение, общие встречи, общее пение, уроки и обсуждения, даже творческое и активное время, через которое также осмыслялась тема семинара. И очень важно, что два раза в
день для каждого было отведено время для личной
встречи с Господом.
Сама для себя я неожиданно обнаружила, что оказалась на семинаре в четвертый раз, поэтому могу с
уверенностью сказать, что с каждым разом Господь
все более углубляет содержание семинара. Сколько
полезных мыслей, идей, помощи, любви и поддержки
я там ощутила. Команда сестер, ведущих семинар, начала молиться о нас, участниках, задолго до сентября,
молилась во время семинара и будет продолжать свои
молитвы и после. Как я благодарна, что Господь дал
возможность нам там оказаться и всем, благодаря
кому мы смогли приехать! Как важно знать, что по
всему миру есть сестры, которые идут через похожие
испытания и могут поддержать и ободрить в вере. Как
важно увидеть тех, кто, имея горячую и искреннюю
веру, отдает всю свою энергию во славу Божью и ради
того, чтобы люди услышали Благую Весть о Спасителе.

После семинара мы спели для
персонала песню «Любите
друг друга»

Люка Большакова,
Санкт-Петербург

P.S. 23 сентября мы посетили воскресную службу в
церкви Христа города
Мадрида

Последний день
семинара –
встреча перед
расставанием
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Носите бремена друг друга...
Новости Таллинской общины

Таллиннская церковь Христа провела 28–29
сентября выездной семинар на тему «Носите
бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов» по Посланию Павла Галатам 6:2.
Брат во Христе Марк Брайсон из церкви МакДермотт Роуд, Техас, увлекательно провел уроки с примерами из истории ранней церкви.

«Все верующие были вместе и имели все общее.
И продавали имения и всякую собственность,
и разделяли всем, смотря по нуждам каждого.
И каждый день единодушно пребывали в храме
и, преломляя хлеб, принимали пищу в веселии и
простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви»
(Деяния апостолов 2:44, 45, 46).
И в наше время мы можем и должны помогать друг другу, особенно, если на наши плечи
наваливается непомерная, как огромный камень-каток для выдавливания масла из оливок, тяжесть. Будь то тяжелая болезнь или
сложная семейная ситуация, потеря работы
или еще что-то. Но особенно важно помогать
братьям с духовными проблемами: равнодушием, апатией, усталостью, раздражением,
обидами, гневом. Тем, кто отходит от церкви,
тем, кто забывает закон Христов. Не обличая
их, но наставляя в кротости, долготерпении и
любви. Как это сделал Иисус, когда после воскрешения, встретив Петра, не стал упрекать его
в отречении, но с кротостью спросил: «Петр,
любишь ли ты Меня?» А потом наставил: «Паси
овец моих».

Общение церкви (и еще не
уехавших участников семинара) после воскресного
Богослужения

Николай Васютин,
Таллинн

Новости коротко
Приветствую, братья и сестры! С 21 по 23 сентября в Коблево Одесской области состоялся семинар «Без любви я ничто»!
Сестра во Христе Алена Лысенко,
Украина город Геническ
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Ковчег 2018

Детский Христианский лагерь в Самаре

Поздняя осень, чувствуется скорый приход зимы – самое время вспомнить прошедшее
лето. Я хочу рассказать про Детский Христианский лагерь, который проходил в Самаре
в июле. Бог благословляет наш лагерь и прибавляет участников каждый год. Первый
лагерь, собравший 25 детей, был в далеком 2005 году. А в 2018 году было 115 детей, а
всего, вместе со служителями Церквей Христовых в России и из других стран, нас был
почти 160 человек. В этом году в Самару приехали послужить братья и сестры из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Перми, Омска, а также группа наших братьев и сестер из Техаса.
Неделя до лагеря была очень интенсивной, т. к. это время основной подготовки, когда
вожатые и помощники вожатых финализируют программу и расписание лагеря, репетируют сценки, продумывают спортивные игры, квесты и все мероприятия, которые
проходят в лагере. На этой неделе до лагеря мы всегда берем пост. Выбираем один день, в который отказываемся от
пищи, стараемся больше времени уделить молитве и про-
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сим Господа помочь нам в организации лагеря, потому что
мы верим, что без Него мы не справимся. Мы тем самым хотим показать Богу, что нам важно это служение, что Он нам
нужен! И Господь обильно благословляет каждый лагерь!
Итак, 16 июля, понедельник, 9 утра. Начинается общий
сбор и регистрация детей в здании Церкви Христа в Самаре. Потом погрузка вещей, посадка детей по автобусам. В
этом году понадобилось три больших туристических автобуса, чтобы всех увезти. Дорога до лагеря занимает около
2х часов. По приезду – расселение, знакомство детей внутри отрядов друг с другом и с вожатыми. А вечером уже начинается программа лагеря.
Каждый год встает вопрос, как назвать смену лагеря? Какие лучше выбрать темы? И наши креативные вожатые
придумывают что-то классное. В предыдущие годы были
такие названия смен – «Остров сокровищ», «Следуй за
Иисусом», «Бесконечность не предел», «Пять ступеней
Любви» и другие. День за днем в лагере раскрывается
одна-две темы, детям проводят уроки, они смотрят тематические сценки и кукольные представления. В этом году смена лагеря рассказывала об
«Истории Искупления» и мы использовали одноименную серию фильмов, которую
снимает Джеймс Норед.
С Джеймсом мы познакомились 2 года назад. Бог совершает через него огромную
работу по евангелизации в разных странах. У него талант от Бога находить подход в
общении с абсолютно разными людьми. Джеймс смог лично присутствовать в лагере
и через него Господь донес до детей и подростков очень интересные истории. Серия
фильмов «История Искупления» оказалась удобным инструментом для использования
в лагере. Мы смотрели 2–3 видео в день, Джеймс добавлял свои комментарии, а потом
проходило обсуждение в небольших группах по 2–3 отряда. Для младших детей, мы
параллельно проводили кукольные спектакли и уроки в более простой игровой форме.
В этом году Господь снова благословил нас быть свидетелями радостных моментов – в
лагере приняли решение следовать за Иисусом и были крещены 5 подростков. И еще
многие активно заинтересовались Благой Вестью, и
мы продолжаем общение.
Будем молиться о сердцах
всех детей и подростков,
кому было посеяно Слово.
Присоединяйтесь к нашему
служению!
Во Христе,
Илья Ривкин

По всем вопросам
обращайтесь ко мне:
rivkinilya@mail.ru
8-909-986-0083
Илья Р.
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Новости проекта
С теми, кто следит за развитием проекта «5 вопросов», спешу поделиться отличными
новостями. Мы продолжаем записывать видеопередачи с ответами на популярные
вопросы, которые нам задают люди неверующие, и их количество стремительно приближается к 50.
Кроме того, я начал приглашать к нам в студию разных интересных гостей, причем
не только христиан, но и людей иного мировоззрения. В частности, за последние два
месяца у меня состоялось сразу несколько подобных встреч с людьми неверующими.
Три из них прошли в Интернете с атеистом по имени
Роман, уличным эпистемологом из Москвы. Кстати,
одна из них, третья, была очень необычной. На ней
Встречи с членами
мы поменялись ролями – атеист стал христианином,
Общества
Скептиков:
а христианин атеистом и научным скептиком – и затем ответили на вопросы друг друга.
Еще одну мы записали непосредственно в нашей
студии с Константином, – атеистом, психологом и
членом Общества Скептиков из Санкт-Петербурга.
С другим членом этого же общества по имени Евгений мы общались на тему свободы воли и пытались
разобраться, является она аргументом в пользу веры
или неверия. А координатор этого же общества по
имени Александр пригласил меня уже в свой проект, посвященный критическому мышлению, и мы
...с Константином
совместно записали очередной выпуск его передачи
«КритМышь». И наконец, 25 сентября у меня была
возможность взять интервью у очень интересного
человека – религиоведа Артема Тюрина из Москвы.
Артем с радостью согласился поучаствовать в нашей
передаче и даже сам предложил шесть вопросов по
теме диалога между верующими и неверующими,
на которые и ответил. Тот, кто посмотрит это интервью и угадает, какого мировоззрения на самом деле
придерживается наш гость, получит приз от проекта «5 вопросов». И буквально через несколько дней
должна состояться наша вторая встреча в таком же
формате, на которой мы обсудим аргументы самого
...с Евгением
известного атеиста планеты – Ричарда Докинза. Уверен, что будет очень интересно.
и
Все эти записи вы можете найти на сайте:
Александром
http://5vo.ru, а также Youtube-канале и в группе в
Контакте.
Если у вас есть какие-то предложения к нашему
служению или вопросы, на которые вы хотели бы
получить ответ, то обращайтесь по электронной
почте: rbs@crcrussia.com или в Контакте: https://
vk.com/5bonpocob
Дмитрий Гусаров,
Санкт-Петербург
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