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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Омовение ног
Что знал Иисус?

Омовение Иисусом ног апостолов встречается только у Иоанна (Иоан. 13:1–17). Иоанн не приступает непосредственно к описанию этого события. Зачем нужно вступление из трех стихов? Иоанну необходимо выделить некоторые идеи, чтобы подчеркнуть важность происходящего и раскрыть его смысл.
В первых трех стихах говорится о трех вещах, которые Иисус знал до того, как Он
омыл ноги ученикам.
1. Иисус знал, что пришел час Его (Иоан. 13:1).
Что беспокоит Его в последние часы Его земной жизни? Те, кого Он любит. Он
думает о них до последнего вздоха. Он думает о них, а не о Себе Самом. Вот что
хочет сказать нам Иоанн. Иисусу надо убедиться, что Он сделал все для того, чтобы они поняли суть служения. Пусть не сейчас, но когда придет Дух Святой, они
поймут значение этого события.
2. Иисус знал, что Иуда предаст Его (Иоан. 13:2 и далее).
Это важное замечание для понимания того, что значит омовение ног. На тот момент Иисус уже знал, что Иуда был предателем, но тем не менее Он возлюбил и
Иуду, до конца возлюбил, как написано, и омыл ноги и ему не просто ради красивого жеста, а по-настоящему исполнил его нужду, сделал для него то, в чем тот
нуждался (Иоан. 13:1).
3. Иисус знал, Кто Он такой (Иоан. 13:3).
Иоанну было важно подчеркнуть эту мысль, чтобы мы увидели: сейчас перед апостолами на колени встанет не просто человек, а Тот, кому Бог отдал в руки все, Тот,
Кто скоро вознесется на Небеса предтечей всем нам, чтобы приготовить нам место,
Тот, кто Единороден Богу.
Любви свойственно становиться на колени перед теми, кого она любит. Не для того,
чтобы возвести предмет любви на пьедестал, обожествить его, а для того, чтобы
стать на один уровень с тем, кого любишь. Родителям это понятно. Мы и в буквальном и в переносном смысле становимся на колени перед своими маленькими
детишками, завязывая им шнурки, меняя подгузники, вытирая сопливые носики.
Мы не относимся к этому как к подвигу. Мы любим своих детей и служим им тем,
что им реально нужно. Возможно, мы и не думаем об этом, но все-таки надеемся,
что, когда они вырастут, когда станут зрелыми, взрослыми, они научатся служить
своим детям и всем, кого они любят (а Иисус призывает возлюбить всех — Он любил Иуду). Мы ожидаем этого от них. Как и Иисус ожидает этого от нас. Не случайно в этой главе Иисус впервые называет Своих учеников детьми (Иоан. 13:33).
И далее: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так
и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Иоан. 13:34–35).
Игорь Егирев
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Балтийский Христианский Молодежный
Лагерь
Таллинн, Эстония
Мы рады рассказать читателям газеты
«Во Христе» о Балтийском Христианском
Молодежном Лагере BALCHYOCA, который
в этом году прошел с 30 июня по 5 июля в
лагере Клоогаранд на побережье Балтийского
моря примерно в 40 километрах от
Таллинна. Это был юбилейный 25 лагерь!
В нем приняло участие более 150 детей,
подростков и молодежи из Эстонии, России,
Норвегии, Америки и Канады. Юбилейный лагерь стал замечателен тем, что большую
долю программы лагеря как никогда хорошо подготовила и провела наша молодежь.
На этот раз темой лагеря были наши эмоции и то, как нам c детства научиться жить,
преодолевая страх, гнев, зависть и уныние. Самый главный вывод участников лагеря –
полагаться на Господа нашего Иисуса Христа. Он нас охраняет каждый день: «Ложусь
я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня» (Пс. 3:6). От него мы берем примеры
для своего поведения: «...научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
мир душам вашим...» (Мф. 11:29). Благодаря Ему мы обретаем силы и справляемся с
повседневностью: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4:13). В нем
мы находим непреходящую радость! «...да радость Моя в вас пребудет и радость ваша
будет совершенна» (Иоан. 15:11).
Настя Бушина еще после прошлогоднего лагеря
приняла решение креститься, поэтому в течение
года мы вместе с Настей и ее младшей сестрой
Ингой более глубоко изучали Библию и в лагере
Настя крестилась. А Инга и, возможно, некоторые
другие ребята с Божьей помощью будут готовы
креститься немного позже. Замечательно, что
сразу 6–8 человек сказали, что они хотели бы
пройти школу вожатых, чтобы в следующем году
самим участвовать в подготовке и проведении
лагеря и быть помощниками вожатых.
Многие назвали этот 25 лагерь BACHYОCA
лучшим лагерем. Таким он и должен быть!
Спасибо нашей молодежи за подготовку и
проведение лагеря BALCHYOCA. Максим
Еременко, Сергей Кузьмин, Полина Мина, Лиза
После Богослужения в
день заезда в лагерь
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Волохонски, Настя Бушина и многие другие духовно возросли за эти годы в лагере.
Максим Еременко после лагеря сказал, что для него лагерь стал настоящей школой
служения. Сергей Кузьмин отметил, что в лагере он вырос и научился помогать другим.
А самое главное, лагерь стал тем местом, где в обстановке дружбы и взаимоуважения
мы сеем семена Евангелия и надеемся, что однажды они взрастут! Поэтому встречи
участников лагеря проводятся и на
каникулах в течение года.

Спасибо, также, молодежи из Америки и Канады,
Константину и Лине Жигулиным, Олегу, Наталье и
Илье Якименко. Анна Васютина восьмой раз была
директором лагеря BALCHYOCA. Ольга Васютина
с помощью Ольги Троценко и Миланы Боровской
проводила уроки трудов.
А после выездного лагеря в течение недели был еще
и городской лагерь в помещении нашей церковной
общины. Мы и сейчас продолжаем встречаться. Кто-то
из молодежи и подростков приходит по воскресеньям в
церковь. Кто-то по пятницам собирается у нас дома. И
вместе мы радуемся в Господе!

Николай Васютин
Таллиннская церковь Христа

Праздничный торт - подарок
детям от сотрудников
столовой Клоогаранд
к 25-летию лагеря

BALCHYOCA – 2019
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Детский отдых
«Единство»
Зачастую общение в церкви сводится к «привет-пока».
Христиане толком не знают друг о друге ничего. Проблема
серьезная. Члены Сыктывкарской Церкви Христа твердо
убеждены в том, что церковь – это семья. И в семье, как
известно, все друг с другом близки, готовы прийти на
помощь, готовы выслушать, готовы поддержать, умеют
радоваться победам и сопереживать поражениям. Много в
семье зависит от правильного и мудрого воспитания детей.
Поэтому понимание и осознание того, что наши дети – наше бедующее, должно подталкивать
к созиданию и укреплению отношений внутри общины. Поэтому Сыктывкарская Церковь
Христа ежегодно проводит детский коллективный отдых «Единство». Программа детского
коллективного отдыха разработана для того, чтобы познакомить подростков общины друг с
другом и установить между ними доверительные взаимоотношения.
Отдых проходит на природе. Все дни ребята вдали от дома, ночуют в палатках. Питание организовано так, что сестры во Христе готовят пищу в городе в здании общины, затем с помощью
братьев эта еда в специальных термосах доставляется до места проведения отдыха.
В организации этого сложного мероприятия участвуют порядка 18–20 человек. Среди них
те, кто готовит место для отдыха, готовит еду, привозит еду, разрабатывает программу,
подготавливает активные мероприятия, занимается с детьми, готовит уроки, кто организовывает
и администрирует, считает расходы, участвует в качестве медика и еще много-много других.
У «Единства» уже есть свое традиционное место и время проведения: местечко Красная гора,
первая неделя июля. Возраст участников отдыха 12–18 лет.
Программа «Единства» – это 4 увлекательных дня, наполненных испытаниями, спортивными
мероприятиями и изучением Слова. Четыре дня делятся на подтемы, каждая подтема –
отдельный день, который целиком посвящен
одному из пунктов общей повестки
отдыха. К примеру, в 2017 году была тема
«Ответственность». Ребятам раскрывалось четыре
подтемы: тело – ресурс, данный нам Богом;
умственные способности; использование талантов.
В 2018 году была заявлена тема «Попади в цель!».
Основной отрывок Фил. 3:13–20. В 2019 году
говорили о церкви: о том, кто ею руководит, из
кого она состоит и какое место в ней занимает
каждый из нас.
В целях реализации программы «Единство» и
более тесного общения членов общины друг с
другом, было придумано мероприятие «Гость
дня». Каждый вечер в течение четырех дней в
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Команда служителей-вожатых

лагерь приезжал приглашенный гость, член Церкви Христа, и рассказывал о себе, о своей
жизни, где родился, где учился, как пришел ко Христу. За последние годы в этом мероприятии
поучаствовало 12 человек, которые раскрыли себя подросткам с новой стороны, рассказали о
своей карьере, семье и поведали забавные истории. В итоге все получается так, как в настоящей
дружной семье, когда та собирается за одним столом и каждый делится частью своей жизни.
Информация для тех, у кого возникнет
желание поучаствовать в следующий раз:
Коллективный отдых «Единство».
Время проведения: ежегодно, первая неделя
июля, с поне-дельника по пятницу.
Место проведения: город Сыктывкар,
местечко Красная гора.
Длительность: 4 полных дня, 5 день
(пятница) заключительный.
Способ проведения: на природе, 5-разовое
питание, ночевка в палатках, биотуалеты.
Сбор на питание в 2019 составил 1000 руб.
Контакты: директор ДКО «Единство» –
Михаил Зайцев, тел. +79042346654.
Голосов Никита
Сыктывкар

Вести с Украины
Запорожье
С 12 по 15 июня в Запорожье состоялся семинар, где встретились братья и сестры из
городов Никополя, Киева, Харькова, Запорожья, Каменского, Полтавы, Кривого Рога,
а так же братья и
сестры с Америки.
Тема семинара была
«Любовь в действии».
Всего на семинаре
было 128 человек, из
них 8 человек приняли
крещение. Слава Богу за
такую возможность!
Алена Лысенко
Запорожье
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«Следы на песке»
15-й юбилейный сезон
15-й юбилейный сезон детского христианского лагеря
«Следы на песке» прошел на Алтае с 30 июня по 13 июля.
За время своего существования лагерь численно вырос в
четыре раза, с двух десятков детей из Барнаула до более
восьмидесяти из разных городов России, Казахстана,
Беларуси, США. Например, только из Томска приехало
в этом году 26 человек. Кроме того, сейчас в лагере
одновременно проводятся три программы: основная для
детей 9–14 лет, молодежная (15–19 лет) и специальная программа для детей вожатых, пока не
достигших официального «лагерного возраста» и относящихся к самому младшему – «нулевому»
отряду. В этом году в отряде «нулевичков», который в этом году назывался «Следочки на
песочке», было рекордное количество детей – 17.
Но сколько бы лет ни прошло и сколько бы изменений не было – и дети, и взрослые неизменно
уезжают из лагеря вдохновленными, наполненными радостью от новых знакомств и
впечатлениями от уроков, пения, общения, игр и много чего еще.
Что особенно вдохновило в этом году?
+ Видеть, как старшие подростки активно служат в лагере
вместе со взрослыми: в ведении пения на утренних и вечерних
собраниях, в организации и проведении общелагерных
мероприятий. Хитом сезона стал квест, в котором подростки
взяли на себя роль капитанов – опытных путешественников
во времени, переносившихся вместе с командой то во времена
Гедеона, то пророка Ионы, то апостола Павла. (Примечание: в
заслугу капитанам можно поставить то, что все дети лагеря в
итоге благополучно вернулись в наше время ).
+ Стать свидетелем того, как Бог работает в жизнях людей.
Особенно ярким проявлением этого стали четыре крещения
в последний день лагеря. И не сами
крещения, а история поиска Бога и
обретения веры, которая стоит за каждым из них. Такие истории особенно
вдохновляют вожатых, помнящих этих
приходящих к Богу подростков еще
совсем маленькими, впервые приехавшими в лагерь в 9 лет.
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+ Служить вместе с братьями и сестрами из разных городов и поражаться тому, как Бог нашел

для каждого свое место и свою роль в этом лагере. Как в Послании к Римлянам 12: 4–8, вместе
все мы стали одной эффективной командой: учителя интересно учили, врачи с заботой
«врачевали», воспитатели с любовью воспитывали, помощники с усердием помогали, а
директор с мудростью «директорствовал». Все это делали, оказывая внимание и поддержку
друг другу, и потому – как, впрочем, и всегда бывает, – лагерь стал временем духовного
роста и ободрения не только для детей, но и для взрослых.
Теперь, когда лагерь закончился,
разрабатываются планы, как ухаживать за
посеянными семенами: как поддержать связь
с детьми в течение года и создать для них и
другие возможности для общения, ободрения
и духовного роста. С каждым годом этому
уделяется все больше внимания, и лагерь
«Следы на песке» – это уже не одиночное
летнее мероприятие, а круглогодичное
служение.

Вера Беседина
Барнаул

Странички лагеря в соцсетях:
https://vk.com/footprints_in_the_sand

https://www.facebook.com/groups/192456867433409
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Новости Русской Библейской
Школы и проекта «5 вопросов»
Дорогие друзья, читатели газеты «Во Христе», несколько месяцев назад мы
начали развивать новое направление своего служения – «Школу онлайн».
Конечно, у наших учащихся и ранее была возможность обучаться через
Интернет, но сейчас данный процесс стал гораздо более автоматизированным и
простым. Обучение проходит на сайте: https://bibletalks.ru
Там можно зарегистрироваться и сразу же получить доступ к первому
учебному курсу по основам христианской веры. Кстати, мы записали его также и в
видеоформате, понимая, что это будет удобно для многих наших пользователей. Ответы на
вопросы, обсуждение выполненных уроков и общение с преподавателем тоже проходит в рамках
данного учебного модуля. По окончании курса студент получает более полное представление о
том, чему учит Библия и как быть настоящим учеником Христа.
Кроме того, мы открыли набор на очередной учебный курс. Это курс древнегреческого языка,
что стало для нас совершенно новым начинанием. Сейчас в нем семь уроков, которые дают
основы понимания структуры и морфологии языка. По мере изучения данного курса учащийся
учится читать древнегреческие тексты и переводить некоторые несложные предложения. А
вообще, наша цель состоит в том, чтобы показать красоту языка, на котором был написан
Новый Завет, и помочь христианам более эффективно пользоваться греческими словарями и
подстрочниками.
Что касается проекта «5 вопросов», то сейчас мы уже не записываем видеопередачи с
ответами на вопросы неверующих, а размещаем небольшие текстовые публикации в нашей
группе в Контакте: https://vk.com/5bonpocob. Их накопилось уже более ста. Приятно видеть,
что они вызывают интерес у аудитории и что каждая из них имеет определенное количество
комментариев. На данный момент мы только что завершили серию под названием «Популярные
заблуждения о христианстве», состоящую из 16 частей, а до этого разбирали «Библейские
термины, которые часто понимают неправильно» из семи частей.
В заключение скажу, что все материалы школы РБШ вы можете использовать в любом формате
и совершенно свободно. Буду рад, если они пригодятся вам для служения. А если у вас есть
предложения для наших проектов, то большая просьба поделиться ими со мной через сеть
вКонтакте или по электронной почте. Успехов в служении Богу!
Дмитрий Гусаров
https://vk.com/5voru
rbs@crcrussia.com

Анонсы 											

Объявления

С 13 по 15 сентября в Томске пройдет семинар – празднование 25-летия
Томской Христианской Церкви.
Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам! Тема этого года «Эстафета веры».
Если вы хотите приехать, необходимо связаться с Ириной Рахимовой и сообщить о своем
желании до 10 августа. Стоимость проживания – 3000₽.
Irina.rahimova@gmail.com
8-923-401-27-32 (What’sApp, Telegramm)
Будем очень рады увидеться с вами и провести эти несколько дней в общении!
Ваши братья и сестры из Томска.
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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