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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

О н в о с к р е с Он воскрес
...что вы ищете живого между мертвыми?

Его н е т з дес ь: О н вос к рес ...

Он воскрес
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(Лук.24:5,6)
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Вести издалека
г. Рубежный
Здравствуйте, братья и сестры!
В г. Рубежном есть община. Собираемся мы в среду
и воскресенье. Еще одна община есть в г. Северодонецке. Недавно мы собирались вместе, так как
в Северодонецке нет братьев, и сестры попросили
посетить их, чтобы вместе поклонятся Богу. Сильно
часто мы с Рубежного ездить не можем. Посещали мы
их три воскресенья подряд. Когда у нас на Донбассе
была заваруха, у нас пропала с ними связь, но по милости
Божией снова восстановилась. Мы к ним ездим и также хотим
там провести евангелизацию. Если кто захо-чет подержать
нас или тоже посещать, пусть звонят мне 380502513655.
У нас есть молитвенная нужда: в Северодонецк нужен служитель! Также у нас есть благодарность от церкви Леониду
Крыжановскому за то, что он когда-то нас с братом принял в
церкви г. Донецка и дал напутствие и наставление, как дальше
служить. Большая благодарность вам, Леонид Крыжановский,
от христиан г. Рубежного.

Юрий Лавка
г. Рубежный

Балтийский Христианский Молодежный Лагерь
Таллинн, Эстония
Дорогие братья и сестры во Христе!
Приглашаем молодежь и подростков,
начиная с 9 лет, а также семьи с детьми принять участие в Балтийском
Христианском Молодежном Лагере
BALCHYOCA, который вот уже 25-й
раз наша церковь будет проводить с
помощью христиан из Америки. Лагерь
пройдет на побережье Балтийского моря
в 40 километрах от Таллинна в деревне
Клоогаранд с 30 июня по 5 июля. Размещение в домиках по 6–8 человек.
Для нашей церкви лагерь BALCHYOCA стал замечательным служением, через которое мы
рассказываем детям, подросткам и молодежи, в большинстве своем не из христианских
семей, о Господе нашем Иисусе Христе и Его замечательной жизни и учении. После лагеря
в Клоогаранд, в помещениях нашей общины проходит недельный городской христианский
лагерь. Кроме того, в течение года раз в квартал проходят встречи участников лагеря. Каждую
субботу для всех желающих проводятся библейские уроки и труды. Все встречи в помещениях
нашей общины для участников – бесплатные. Поскольку это наше служение, то стоимость
участия в лагере BALCHYOCA в Клоогаранд оплачивают и все организаторы и работники
лагеря, начиная от директора и кончая вожатыми в лагере. Этим мы поддерживаем и сам лагерь, и наше служение по евангелизации детей, подростков и молодежи. Стоимость участия в
лагере BALCHYOCA в этом году 105 евро.
Каждый год в лагере участвует 150–160 участников. И подготовка, и проведение лагеря требуют
больших усилий, но мы с радостью это делаем, потому что сказано: «Вера без дел мертва!» (Иаков 2:20).
Для участия в лагере надо заполнить Бланк Заявления на участие в лагере и выслать нам в
церковь на eutkk1994@gmail.com или на vasjutin@stv.ee, а потом переводом или наличными по
приезде в Таллинн оплатить стоимость участия в лагере.
С любовью в Господе,
от имени Таллиннской церкви Христа
Николай Васютин

30 июня – 5 июля
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Дорогие братья и сестры во Христе!
Церковь Иисуса Христа г. Барнаула приглашает вас принять участие в

Ежегодном христианском семинаре
в Горном Алтае
Время проведения семинара

с 21 по 26 июля 2019 года
Цели семинара:

1. Возрастание братьев и сестер в познании Иисуса Христа.
2. Благовестие неспасенным.
Во время семинара планируется проведение Библейских занятий, а также
практическое воплощение в жизнь идеалов нашего Господа
(служение в любви нашим неспасенным друзьям и друг другу).

Распорядок

Жизнь на семинаре будет подчинена христианским моральным принципам и общему расписанию. Пищу будем готовить сами. Мыть посуду,
убирать со столов, заготавливать дрова для костра и другие нужды семинара – наше общее дело.
Это относится ко всем братьям и сестрам и ко всем гостям.

Проживание и проезд
• Семинар планируется на базе отдыха «Усадьба Фефеловых». Проживание
возможно в своей палатке или в домиках (стоимость места на одного
человека 200 руб/сутки в палатке и от 550 до 750 руб/сутки в домике в
зависимости от уровня комфорта).
• Турбаза находится в 350-х километрах от Барнаула в горном селе
Чемал. Будет арендован автобус. Цена проезда от здания, где
собирается церковь (Барнаул, ул. Исакова, 243), и обратно 1500 руб.
• Стоимость питания 1500 руб. На эти деньги будут закуплены продукты.
• На 1-й день еду нужно будет взять с собой, т. к. готовить в этот день не
будет возможности.

Контакты
По всем вопросам обращайтесь к Сергеевой Татьяне (8-913-234-09-71) или к
Склярову Андрею (8-913-257-66-83).
Пожалуйста, сообщите о своем участии в семинаре до 25 мая!
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Песенная Школа 2019
С 22 по 26 июля
г. Барнаул
Дорогие друзья, приглашаем вас
принять участие в Песенной Школе 2019!
1) Когда? С 21 по 26 июля
2) Где?
Школа будет проходить в г. Барнаул на
			
территории санатория «Лесные дали»
3) Какие финансовые затраты? Информация о регистрационном сборе, покрывающем расходы на проживание и питание участников, размещена на сайте школы
www.singingschool.ru и в группе вКонтакте
4) Регистрация с 1 мая по 1 июня
Просим вас рассказать об этом в ваших общинах.
Служение Песенной Школы уже много лет является большим благословением для наших общин: множество песнопений, которые
сегодня звучат в церквях, появились на Песенной Школе. 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.
От имени организаторов
и преподавателей
Песенной Школы,
Константин Жигулин
www.singingschool.ru

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

4

Мнение редакции
может не совпадать
с точкой зрения
авторов статей.

Редакционная коллегия:
администрация ЦХР
inChrist@crcrussia.com

