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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Поздравляем всех с началом учебного года!
Есть ли такие, к кому эти слова не относятся? Как будто бы нет. Есть
среди нас школьники, студенты, учителя, родители, бабушки и дедушки и, в конце концов, мы все когда-то были учениками. Но в духовном
смысле и в настоящий момент мы все ученики. Вот только поздравить
друг друга с началом духовного учебного года не получится. Потому
что в школе Иисуса Христа не бывает летних каникул, да и вообще
каникул. Интересно, что бы это могло значить, — летние каникулы
в школе Иисуса? Перестать быть христианами на девяносто два дня?
Нет, конечно, это не возможно. Мы в этой школе с момента крещения,
который у каждого был в свое время. В тот момент, когда мы приняли
Христа Господом, нам можно было бы сказать: поздравляем с началом
учебной жизни! Да, наши каникулы обязательно будут — это покой
Божий, в который входят верные Божии, сохранившие преданность до
конца. Но здесь, на земле, мы ученики Учителя, самого лучшего, компетентного, справедливого, умершего за Своих учеников. С этим мы
можем поздравлять друг друга каждый день.
Мир и благодать.
Игорь Егирев

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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может не совпадать
с точкой зрения
авторов статей.

Редакционная коллегия:
администрация ЦХР
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Пой со мной!
Барнаул
Вы когда-нибудь были на Песенной школе? Если нет, то разорвите на себе одежду и
посыпьте голову пеплом, во всяком случае, так считают все, кто побывал на Песенной
хоть раз. В этом году школа проходила в Барнауле с 21 по 26 июля. Машину времени
пока не изобрели, поэтому попасть вы на нее уже не сможете, зато благодаря моему
рассказу, я надеюсь, в следующем году уже не повторите этой ошибки и обязательно
приедете.
В воскресенье во второй половине дня участники плавно начинают стекаться к
санаторию «Лесные дали», и хоть официально это еще не начало школы, но ее дух уже
присутствует. Ощущения сродни первому дню в детском лагере – кого-то ты рад видеть
с прошлого года, кого-то ты ждал, потому что знал заранее, что этот человек приедет,
с кем-то ты видишься впервые, а с кем-то, может, давно уже хотел познакомиться. Все
обнимаются, разговаривают, ты можешь присоединиться к любой беседе, и тебе везде
будут рады. Первая эйфория от Песенной проходит к утру следующего дня, когда ты
после полуночных разговоров встаешь на собрание к 8:15. Заходя в зал, ты видишь там
пару-тройку «жаворонков», готовых к новому дню, все остальные с полуразлепленными
глазами, как тени, проскальзывают в зал по одному. Но сонливость быстро проходит,
начинается собрание, мы поем несколько песен, братья зачитывают стихи из Библии, и
это помогает настроиться на рабочий лад, а уж после завтрака армия Христа приходит в
полную боевую готовность.
Пока все еще свеженькие, сразу после завтрака проходит урок тяжелой артиллерии –
теория музыки. Это урок для сильных духом и крепких мозгом, но и награда за него
велика – появляется навык пения с листа, там же учат ритму, чистой интонации и
много еще чему, что пригождается в дальнейшем. Если для вас это все темный лес, то
тоже не стоит пугаться – есть группы для тех, кто начинает познание музыки с нуля,
там вас научат определять ноты и прочим базовым вещам. Хорошо поработав мозгами,
все идут двигать телом, а именно на распевку, которая всегда проходит очень бодро с
шутками и веселыми упражнениями, заодно мы настраиваем все тело на пение.
Сразу после распевки начинаются занятия по партиям. Если вы не знаете, к кому себя
отнести, то преподаватели с радостью вас послушают и определят в один из четырех
голосов. Главная
задача на партиях
– выучить свою
так, чтобы не
ударить в грязь
лицом перед
всеми остальными
партиями и
дирижером.
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Наконец перед самым обедом происходит то, к чему
мы готовились все утро, – общий хор. Часа полтора мы
собираем месте то, что учили по группам, добавляем
динамику и характер. Дирижер в поте лица пытается
показать нам, как именно мы должны пропеть каждую
строчку песни. Иногда у нас получается очень неплохо,
особенно к концу школы.
Изрядно притомившись, все идут обедать, а потом
отдыхать. Во второй половине дня опять проходит
урок теории и пение по партиям, а после ужина общий
хор. В самом конце дня нас ждет библейский урок с
интересными мыслями на сон грядущий.
Несмотря на то, что учителя призывают нас хорошо отдыхать ночью, делают это
единицы, разве можно отказать себе в удовольствии общения с теми, кого ты не
видел год, а может, и больше. Поэтому на следующий день на утреннее собрание все
опять приходят сонные. Но это пустяки по сравнению с тем, какой заряд бодрости,
вдохновения, ободрения и радости общения ты получаешь на Песенной школе.
Пробовали когда-нибудь петь хором? Это же такое удовольствие быть частью общей
красоты, когда твой голос сливается с другими, образуя гармонию. Настоящий шанс
почувствовать себя в раю, находясь еще на земле. Не говоря уже о том, что песни,
выученные в школе, станут благословением для общины, что зимними вечерами
можно переслушивать записи, подпевая и вновь ощущая то единство, которое
испытывал на Песенной.
Я знаю много людей, которые приезжали на Песенную школу и мечтали вернуться
вновь, и не знаю ни одного, кто пожалел, что приехал. Если вы еще не были, то чего же
вы ждете?!

Александра Чекалина
Барнаул

P.S. Предварительная регистрация участников Песенной школы обычно начинается
в мае. Следите за информацией на сайте Песенной школы www.singingschool.ru и в
группе ВК https://vk.com/singingschool
Также, на сайте вы можете найти ноты и услышать записи песен, изученных на
Песенной школе.
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O Moj E Bukur Arberi
О, моя прекрасная Албания
В июне 2017 года Бог позволил мне совершить мою первую поездку в Албанию, которая
подарила массу удивительных встреч и замечательных событий. В июне-июле 2019 года
Бог благословил меня следующей поездкой, которая была не менее насыщена на события
и встречи. В этот раз я подготовила серию уроков для женщин о том, как лично каждый
из нас может применить свои таланты во славу Божью и, собственно, почему это нужно
делать, какова наша мотивация.
Приятно было встретить знакомые лица в церкви Христа г. Люшня. Принявшие крещение спустя 2 недели после моей поездки в 2017 году, Элона, Йореза и Эризельда сейчас
являются активными членами общины и прославляют Бога своими талантами.
Сестра Альма продолжает вести уроки английского языка в церкви. В прошлый раз Альма делилась со мной сложностями семейной жизни с неверующим мужем. Я молилась за
него. Для меня было огромным благословением узнать, что ее муж стал регулярно посещать богослужения по настоятельной просьбе их дочери Амелии. Прошу молиться за него
(Грамоз Кайдо), чтобы ему принять веру.
В Люшне было благословенное время общения, изучения Писания, разучивания новых
песен. Я выучила «Праведный, Чудный Спаситель» на албанском языке.
Собираясь в эту поездку, я думала, что же такого удивительного приготовить для албанских братьев и сестер. И мне пришла идея выучить песню на албанском языке, которую
знает каждый албанец, песню об Албании, вызывающую приятные и ностальгические
воспоминания, которую, вполне возможно, они начнут петь вместе со мной, услышав первые слова. Как и в прошлый раз, сестры организовали совместный ужин с блюдами национальной кухни, которые они приготовили сами. И после ужина я преподнесла свой сюрприз, а точнее исполнила песню-сюрприз об Албании «О, моя прекрасная Албания». На
мой взгляд, по силе восприятия эту песню – слова и задушевную мелодию – можно сравнить с нашей песней о России «Гляжу в озера синие». Сестры благодарили меня за такой
чудесный сюрприз. Мурашки и слезы ностальгии были наградой для меня.
После воскресного богослужения в г. Люшне мы отправились в г. Влёру, чтобы успеть на
вечернее богослужение там. К моему удивлению, 80 % лиц были для меня незнакомы.
Позже я узнала, что новые лица – это дети и подростки из деревни Ллакатунд, расположенной недалеко от Влёры. Именно они и стали участниками лагеря, который мы начали проводить на следующий день. Огорчительно было узнать, что многие из тех, кого я
встретила в прошлый раз, больше не посещают церковь.
Но вернемся к жителям деревни Ллакатунд. Дело в том, что эту деревню «оккупировали»
свидетели Иеговы. Один служитель евангельской церкви, находящейся близ г. Тираны,
именем Ментор, родом из этой деревушки. Он и некоторые другие жители деревни были
против того, чтобы свидетели Иеговы насаждали свое учение там. Они связались с Эди,
служителем церкви Христа г. Влёры, и попросили послужить жителям деревни, неся им
слово Бога. Эди предложил на летнее время пригласить детей в летний лагерь. До моего
прибытия прошел детский лагерь.
С понедельника стартовал подростковый лагерь в местечке Звернец. Его названием стало
B.L.U. Это акроним от албанских слов: Besim, Liri, Unitet, что значит Вера, Свобода, Единство.
Занятия для девочек пришлось подстраивать под их уровень знаний, т. к. были те, кто не знал
Новый Завет как книгу, и уж тем более не знали, что означает заключить завет с Богом.
Было много игр по темам лагеря. В промежутках между запланированными мероприятиЦерковь г. Влёра
Церковь г. Люшня
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ями ребята просто включали музыку и танцевали. Было удивительно, что юноши не стесняются танцевать именно народные танцы.
С моей помощью участники лагеря разучили песню на английском языке – Lean on me
(Положись на меня), которая очень вписалась в общую атмосферу лагеря. В ней поется
о том, что мы все нужны друг другу, чтобы помогать в сложных ситуациях. Песня эта исполняется с движениями, что прибавляет ей забавности. Она всем пришлась по душе. Мы
постоянно повторяли эти слова друг другу – Положись на меня.

В последний день мы оставались в лагере с ночевкой в палатках и вечер провели за разговорами у костра. Это время мы назвали «Рюкзак». Каждый должен был рассказать, что он возьмет
с собой из лагеря, пакуя вещи в дорогу. Многие говорили, что возьмут с собой любовь, дружбу,
заботу, кто-то веру. Я сказала, что моим впечатлением, которое я возьму с собой, будет то, что
разные языки не могут нас разъединить, что наше единство – во Христе, и потому мы едины.
В этот вечер я также вживую услышала албанское народное изополифоническое пение –
часть албанской народной музыки, включенная в 2005 году в список нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО. Термин «изо» восходит к названию исон, связанному с
византийской традицией церковной музыки, и относится к многоголосному пению, аккомпанементом которого является гудение. Эта музыка, исполняемая, как правило, мужчинами, традиционно сопровождает свадьбы, похороны, праздник урожая, религиозные
праздники и фестивали. Юноши исполнили два песнопения. В сочетании с видом ночного
моря, костра, так называемое гудение, сливаясь с шумом моря, произвело незабываемый
эффект. Ребята не всегда справлялись с мелодией, но «погудели» на славу. Мы надолго
запомним это чудесное время. Я до сих пор слышу стрекот цикад. Они невыносимо громко стрекотали. Их было тьма тем.
На выходных в г. Влёра приехал миссионер Гэйлон Маллинс (Gaylon Mullins) – член церкви в США, которая поддерживает несколько общин в Албании, в том числе и общину этого города. В этот приезд он в основном помогал церкви Христа в городе Фиер, проводил
там уроки английского языка, а также занятия по изучению Библии. Интересный случай
произошел с нами, когда мы осматривали окрестную достопримечательность – античный
город Орикум. Рядом располагается военно-морская база Албании, где базируется НАТО.
Чтобы попасть в Орикум, нужно пройти контрольно-пропускной пункт. Проверив наши
паспорта, патрульный произнес: «Американец и русская?! Странная комбинация!». Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, они решили направить с нами сопровождающего,
чтобы мы случайно не завернули на военно-морскую базу.
На следующий день мы провели мастер-класс по разучиванию новых песен. Это необычный опыт для общины г. Влёры. В Албании проводят что-то наподобие нашей Песенной школы, но чтобы учителя пения приехали в конкретную общину, такого не было.
В основном нашими учениками были подростки и молодежь из лагеря, т. е. из деревни
Ллакатунд. Но и некоторые члены общины смогли к нам присоединиться. Брат Арьян из
общины г. Тираны прибыл к нам с помощницами: Эллен Валкер, миссионерка из США,
постоянно проживающая в г. Тирана, а также Аврора Браун и Алина Вестбрук – девушки,
приехавшие послужить этим летом поместной общине в Тиране. Нам удалось разучить
шесть песен. Надеюсь, что сейчас они звучат во время богослужений в общине г. Влёра.
На следующий день мы отправились в Тирану, чтобы посмотреть столицу до моего вылета. Мы заехали в здание церкви поприветствовать братьев. Там кипела работа – в большом помещении, разделенном на секции, проходили индивидуальные уроки английского
языка. В момент нашего посещения было 4 или 5 пар «учитель – ученик».
Мы пообщались с Блэди, служителем церкви Тираны. Они с Эди обсуждали предстоящий
лагерь в местечке Бунец для детей и подростков со всей Албании. Этот лагерь проходил
спустя 2 недели после моего отъезда. В нем состоялось несколько крещений.
Два из них для меня особенно дороги. Девушка Дели, которую я назвала «радость моего
сердца», была чудесным помощником во время моей поездки. Она служила мне фотокор-

5

Во Христе

Август 2019

респондентом во время лагеря и после него. У нас состоялся серьезный разговор о крещении во время нашего лагеря. Она делилась своими переживаниями по поводу сомнений ее
мамы относительно ее крещения, т. к. мама – мусульманка. Мы пообщались, и при прощании она говорила о том, что думает, что вскоре примет крещение. И вот это случилось во
время лагеря в Бунце. Слава Богу! Я очень рада, что Дели приняла Господа!
Также здесь приняла крещение участница нашего лагеря – Ромина. Интересно, что Ромина получила приз в номинации «Самый послушный участник лагеря». И вот теперь она
повиновалась Христу, приняв водное крещение. Слава Богу!
Еще много было различных встреч и событий, за которые я славлю Бога! В этой поездке
Он проделал работу как через меня, так и во мне. Да будет имя Господне благословенно!
И как в прошлый раз, так и в этот я скажу: «Продолжение следует… во славу Божью».
Юлия Бережнова
Санкт-Петербург

Учителя песенного мастер-класса

Участники песенного занятия

Разминка перед пением

Библия как зеркало Церкви
IX августовский лидерский семинар Церквей Христа
С 12 по 14 августа прошел IX августовский лидерский семинар Церквей Христа,
организованный Центром Христианских Ресурсов (ЦХР). Семинар проходил там же, где
и в прошлом году – под Санкт-Петербургом, в живописном местечке Колбино, на базе
Института Теологии Церкви Ингрии. На семинар приехали братья, представлявшие
общины городов России – Бийск, Воронеж, Вятские Поляны, Гатчина, Киров, Москва,
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь, Ухта, Челябинск.
Давно назрела необходимость братьям пообщаться, обсудить, что произошло и
происходит в наших общинах со времени их основания. Скоро исполнится тридцать
лет с тех пор, как Церкви Христовы стали появляться в нашей стране. За это время мы
накопили самый разнообразный опыт, прошли период младенчества и перешли, если
можно так выразиться, в возраст юношества и относительной зрелости. Физический
возраст наших общин должен, по идее, неизбежно влиять и на духовный. Эта тема так
или иначе звучала в выступлениях братьев и в совместных обсуждениях.
На семинаре было отведено время как учебе, так и дискуссиям. Причем дискуссиям в этот
раз было отведено больше времени, чем теоретическим занятиям. Это было нечто новое
для формата августовского семинара ЦХР. На занятиях мы обсуждали темы, общим для
которых являлось сравнение Церкви, описанной в Библии, с современной Церковью.
Мы задавались такими вопросами, как: общие тенденции первой и современной Церкви;
какие проблемы, с которыми сталкивались они, схожи с теми, что сталкиваемся мы;
как они преодолевали проблемы и как это может обогатить наш опыт; действительно ли
автономность общин и коллективное руководство являются библейски обоснованными и
есть ли у всего этого помимо богословского практический смысл. Общая тема семинара
«Библия как зеркало Церкви».
Теоретические занятия были следующими: «Проблемы первой Церкви и их сравнение
с современными проблемами. Болезни роста. Гонения со стороны иудеев и язычников»
(Игорь Егирев, Санкт-Петербург), «Аутентичность церкви. Чем обеспечивается подлинность Церкви – “апостольской преемственностью” или послушанием Слову Божью?»
(Дмитрий Косырев, Воронеж), «Коллективное руководство общин. Что Библия говорит
о нем» (Сергей Большаков, Москва), «Коллективное руководство. Преимущества и
“проблемы”. Как справляться с проблемами, чтобы воспользоваться преимуществами?»
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(Дмитрий Гусаров, Санкт-Петербург), «Автономность общин Церкви Христа. Что
Библия говорит об этом? Преимущества и “проблемы”. Как в I веке поместные общины
преодолевали разобщенность, оставаясь автономными» (Игорь Егирев, Санкт-Петербург).

Также проходили дискуссии, как общие, так и в малых группах, на следующие темы:
• Что Бог делает через нас в России? Куда Он нас ведет?
• Каковы, по-вашему, сильные стороны русских церквей? Какую пользу мы можем
извлечь из этих сторон?
• Избрание старейшин и дьяконов. Должно ли это быть целью?
• Как сегодня мы можем сохранять братское общение и совместное служение Богу,
оставаясь автономными?
• Какие у нас сегодня имеются инструменты для поддержания скрепляющих связей?
• Какие конкретные шаги мы можем сделать вместе для того, чтобы усилить влияние
Небесного Царства в России?
• Какие возможности открываются в России для Бога через нашу совместную работу?
В процессе обсуждений мы выработали различные идеи, которые могут помочь как поместным общинам, так и развитию движения Церкви Христовой в России в целом. Что-то из
этих идей уже воплощено или воплощается, что-то предстоит начать, что-то, возможно,
для более далекой перспективы. Мы понимаем, что во время семинара мы вряд ли смогли
озвучить все, что можем сделать вместе, но начало было положено хорошее. Вот эти идеи:
1. Проводить регулярные видеоконференции, где могли бы встречаться лидеры общин.
Ближайшая намечена на 15 сентября в 16-00 по Москве для подведения итогов
конференции.
2. Создать мобильное приложение Церкви Христа: Библия, новости, проповеди,
духовная пища, обсуждение острых тем, последующая реклама приложения на
христианских сайтах.
3. Создать группу для служителей в соцсетях или мессенджерах с оповещениями,
только для новостей (уже создана).
4. Возобновить проведение ежегодных майских церковных конференций. Братья из
Крыма взяли инициативу провести следующую конференцию в Крыму.
5. Создать организационный комитет для помощи поместным общинам в подготовке к
майским конференциям.
6. Заранее доводить до сведения всех Церквей Христовых информацию о проведении
детских и семейных Христианских лагерей.
7. Создать интерактивный кликабельный календарь на сайте https://churchofchrist.ru
с датами конференций с доступом только для зарегистрированных участников (в
целях безопасности).
8. Чаще ездить в гости друг к другу.
9. Газета «Во Христе» – информационный «рупор». Можно и нужно активизировать
ее работу. Для этого поместным общинам необходимо уделять больше внимания
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тому, что в них происходит. Если есть возможность, общины могут выбирать
ответственных за сбор информации и отправку ее в газету.
10. Новая рубрика в газете «Во Христе» с информацией о духовных нуждах и просьбами
о помощи из разных общин.
11. Начать работу очной программы библейского института ИТХС.
12. Регулярный обмен проповедниками между общинами с расписанием проповедей.
13. Издание новых книг Восточно-Европейской Миссией.
14. Помощь опытных христиан советом для решения конфликтов и возникающих
вопросов в разных общинах.
15. Финансовый фонд для оказания благотворительной помощи разным общинам и
пострадавшим в каких-либо катастрофах.
16. Интерактивная шкала на сайте https://churchofchrist.ru с информацией о собранной
помощи для какого-либо конкретного дела (краудфандинг).
17. Организованная взаимопомощь для создания по-настоящему автономных общин.
18. Обновление карты Церквей Христа на сайте churchofchrist.ru, обмен информацией
о существующих и прекративших свое существование общинах (было отмечено, что
этот вопрос нуждается в дополнительном обдумывании из-за опасности открытой
публикации информации, особенно о незарегистрированных общинах).
19. Продвижение авторских программ и служений, проповедей и уроков, выкладывание
их в общий доступ (например, «5 вопросов», программа Алексея Пронских и
христианское радио «Истина сегодня» Владимира Дыгало).
20. Служение хора ЦХ на Неве (организация гастролей, разучивание новых песен,
благовестие).
21. Общецерковные оффлайн и онлайн мероприятия для привлечения аудитории.
22. Новостной Telegram-канал Церквей Христа с обсуждениями (мини-СМИ,
дублирование газеты «Во Христе»).
В конце семинара, вставши в круг, мы вместе молились за Церкви Христовы в России. Мы осознаем,
что Церковь – Христова, не наша, а значит, нам
нужно быть чуткими к Его водительству, искать Его
воли и быть послушными.
Мир и благодать.

Игорь Егирев
Санкт-Петербург

Вести с Украины
Братья и сестры, хорошая новость!
В августе этого года Украинский Библейский Институт
принял 10 студентов! Мы благодарим президента УБИ Джей
Дон Роджерса за его кропотливый труд.

Юрий Лавка
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