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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

В ожидании времени обнимать
Екклесиаст 3:5 «Время обнимать, и время уклоняться от объятий»
Мы живем в странное время, которому очень созвучны слова из песни
Джима Моррисона — «Странные дни хотят разрушить наши привычные
радости». В самом деле, некоторые привычные радости недоступны или
ограничены. Мы вынуждены поступать против своих инстинктов, причем
хороших инстинктов. Было ли когда-нибудь такое, чтобы служители
обзванивали членов общины и просили их пока не приходить на собрание?
Когда я делал это в первый раз, помню, мой язык меня не слушался. Когда мы
улыбаемся друг другу и вспоминаем, что на нас маски, поясняем собеседнику
— «я улыбаюсь». Мы вынуждены озвучивать, дублировать наши улыбки,
как в текстах посланий в соцсетях, когда мы ставим смайлики, чтобы было
понятно выражение лица, с которым мы пишем послание. Когда при встрече
руки инстинктивно готовятся к объятию, но где-то на полпути замирают
в воздухе, и мы улыбаемся и опять говорим: «Я улыбаюсь». Поначалу это
было даже немного забавно, необычно, затем начало надоедать. А что затем?
Очень хочется, чтобы у нас не вошло в привычку смотреть богослужение
по Интернету, подпевать трансляции или записи песенного поклонения,
жертвовать по Интернету, посылать друг другу воздушные поцелуи и
виртуальные объятия. Человек ведь существо привычки. Хотелось бы, чтобы
противоестественная изоляция не стала нормой и стремление к личному
общению и физическому прикосновению не ослабло и не исчезло.
В те времена, когда можно было обниматься и в этом не было ничего
особенного, мы гадали, что значит «время уклоняться от объятий»? Теперь
мы знаем точно, что это такое. Мы живем в это время. Но этот стих говорит
о том, что неминуемо наступит время для объятий. Вероятно, тогда мы
будем больше ценить привычные радости, данные Богом.
И. Егирев
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Лагерная жизнь нелагеря
«Следы на песке – 2020»
Барнаул

С 5 по 18 июля состоялся лагерь «Следы на песке – 2020», организованный
барнаульской церковью Христа. Правда,
в этот раз он оказался совсем даже не лагерем, но об этом дальше.
Мы знаем, что служение детям и подросткам – это направление, в которое
ценно вкладывать усилия. А христианский лагерь – это доказавший свою эффективность способ создать особую среду, в которой детям дается возможность
познакомиться с верующими сверстниками, даже если в церкви родного города нет молодежи. Лагерь помогает
утвердиться в основах вероучения или
познакомиться с ними.
Однако в этом году по известным причинам, связанным с коронавирусом и самоизоляцией, эта ответственная миссия
оказалась под угрозой. Закрытые грани-
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цы между регионами, ограничения для
работы летних лагерей – все это ставило
под вопрос проведение «Следов на песке – 2020». Организаторы нашли решение – сменить формат мероприятия. В
одной из сценок, показанных в лагере,
сами организаторы шутили о том, как
было принято это решение: «Вместо лагеря у нас будет нелагерь. – А зарядка
будет? – Будет! – А уроки и поделки будут? – Будут! А спортивные игры и активности будут? – Все будет! – А общие
собрания и сценки будут? – Будут!» В
итоге благодаря оригинальному решению лагерь состоялся, но в ином формате – как семейный проект. В этом году
в лагерь приезжали семьями. Взрослые
становились вожатыми, а дети распределялись по отрядам. Всего в «нелагерь»
приехали 42 ребенка и 27 взрослых из

Во Христе

Июль 2020

Дети и директор лагеря
Отпраздновать день рождения в лагере –
большая радость!
Маше Брылиной (г. Челябинск) исполнилось 12!

разных городов России: Барнаула, Томска, Москвы, Челябинска, Иркутска, Омска, Новосибирска. Больше всего было
томичей: 6 семей, 24 человека!
За две недели лагеря дети успели пройти десять интересных библейских уроков, выучить много трудных библейских стихов, заработать более двух тысяч
зеленых карточек (которые выдавались
ребятам за добрые дела), получить мно-

Участники подростковой программы
Участники «нелагеря» из Томска		

		

Вечернее общение подростков
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го вкусных призов. Но главное – встретиться с друзьями. Причем не только из
других городов, но даже и из собственных – прощаясь, братья и сестры из
одних и тех же городов говорили друг
другу, что будут скучать, вернувшись в
режим самоизоляции.
Итак, лагерь дал многое как взрослым,
родителям и служителям, так и детям.
Взрослым – возможность поучаствовать в
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жизни многих будущих христиан. Детям
– встретиться с Богом в раннем возрасте,
пока ум еще не закостенел в недоверии и
есть шанс уберечься от многих ошибок.
Пусть опыт жизни в христианском лагере повлияет на выбор, который сделают
ребята в будущем – в лучшую сторону!
Александр Корнеев
г. Томск

О подростковой программе этого года
С 2005 года в «Следах на песке» проводится отдельная программа для подростков. Этим летом в ней участвовали
14 подростков от 15 до 19 лет. Многие
ребята уже посвятили свою жизнь Христу, кто-то еще обдумывает этот важный
шаг, и очень важно, чтобы каждый из
них мог вслед за апостолом Павлом
уверенно сказать: «я знаю, в кого я уверовал».
Каждый год директор лагеря Джозеф
Роудс выбирает общую тему и опорные
материалы для уроков и обсуждений, и
каждый раз это что-то интересное и полезное. В этом году вожатые использовали серию коротких видеоуроков Джеймса Нореда «История искупления»,
доступных на русском языке (https://
bible-help.ru/redemption/). Вот что говорит о программе Джозеф: «Я выбрал эту
программу благодаря ее спектру и по-

тенциалу. Я выбрал ее благодаря видеоформату и наличию рабочей тетради. Я
выбрал ее потому, что думал, что она подойдет и тем, кто ищет Бога, и тем, кто
уже верит в Него».
За две недели с опорой на видеоуроки удалось рассмотреть ключевые события, описанные в Библии, от сотворения мира до воскресения Христа, чтобы
Божий план искупления человечества
сложился в сознании подростков в одну
стройную картину и чтобы, в итоге, они
смогли дать ответ всякому, требующему
у них отчета в их уповании (1 Петра 3:15).
Надеюсь, личное знакомство с новым
онлайн-ресурсом поможет им и в личном благовестии своим сверстникам.
Беседина Вера

Алина Пронских (15 лет, г. Бийск) со своим
наставником Леной Осиновской (г. Барнаул)

Подростковая программа дает
возможность каждому участнику ежедневно проводить время в
общении один на один с личным
наставником, глубже осмысливая истины, затронутые на уроке, а также разные аспекты своего духовного роста. Такие беседы
позволяют подростку сформировать дружеские, доверительные
отношения со старшими зрелыми христианами.
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Ежегодный семинар в Горном Алтае
Барнаул

Дорогие братья и сестры, хотим поделиться с вами радостной новостью:
в Церкви Иисуса Христа города Барнаула прошел очередной христианский
семинар.
Данное мероприятие уже стало прекрасной традицией, которую вся церковь
каждый год ждет с нетерпением. В этом
году члены церкви единодушно приняли решение провести благостное время
на берегу Телецкого озера в Горном Алтае. Служители – организаторы данного
семинара – заранее отправились на базу
отдыха, чтобы подготовить все к приезду
братьев и сестер.
Нельзя сказать, что путь от Барнаула
до Телецкого озера был быстрым, но разве братьям и сестрам во Христе может
быть скучно? В дороге мы молились, пели
христианские песни, играли с детьми, общались и, конечно же, любовались прекрасными видами Горного Алтая, с нетерпением ожидая увидеть Телецкое озеро.
Оно нас встретило со всей любовью. Наверное, не было сердца, не покоренного
могущественной, прекрасной, таинственной природой Телецкого озера. Душа ликовала, и порой не хватало слов, чтобы
выразить благодарность Господу за величественные виды, за Его прекрасное
творение, которое Он создал для нас.
«Велики и чудны дела Твои, Господи
Боже Вседержитель!» Откр. 15:3.
Время, проведенное на семинаре, кажется маленькой отдельной жизнью,
в которой каждый имеет возможность
отказаться от своих плохих привычек, от
мирского образа жизни, от суеты, которая
поглощает нас в обыкновенной жизни.
Господь дает нам прекрасную возможность за эти дни возрасти духовно, наполниться Духом Святым, поучиться
служить ближнему. Где, как не здесь, мы
можем учиться поддерживать друг друга, любить, уступать. Где, как не в Божьей семье, ты всегда уверен, что любые
неровности в отношениях будут сглажены Божьей рукой, так как все идут общим путем, путем Господа. Где, как не
на христианском семинаре, тебя окружа-

ют открытые, любящие сердца, теплые,
добрые взгляды, люди, объединенные
одним Духом. Как сказано в Слове Божьем: «Да будут все едины, как Ты, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас
едины, – да уверует мир, что Ты послал
Меня» (Иоан. 17:21).
В формате нашего семинара проходят
ежедневные богословские занятия, которые проводят братья – проповедники. В
этом году занятия были посвящены общей теме: «Путь Христа в нашей повседневной жизни». Помимо этого на нашем
семинаре выделяется время для личного
общения с Богом и время прославления.
Уже второй год наша церковь практикует всеми полюбившиеся «Триады», которые направлены на сплочение членов
церкви, на взаимную молитвенную поддержку, на исповедание своих грехов.
В этом году Господь благословил нас
бОльшим количеством детей, чем в прошлом. Слава Богу за всех, кто участвовал
в детском служении. Занятия были объединены общей темой: «Что сотворил
Господь». Ребята смогли воочию познакомиться с Божьими творениями, съездив
в зоопарк, а так же посмотрев спектакль
под названием «Солнышко», в котором
принимали участие не только служители
театральной группы, но и гость нашего
семинара – Виктор. Слава Богу за них.
Детки также принимали участие в спортивной эстафете, в конкурсе камней, в
показе мод природных нарядов и в увлекательнейшем квесте «В поисках клада».
Ребята в этом году искали клад с призами не только для себя, но и для взрослых.
Они с радостью учились служить братьям
и сестрам, исполняя повеление, данное
нам в Слове Божьем; «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять» (Еф. 2:10).
У нас так заведено, что один день на семинаре выделяется для свободного отдыха и времяпровождения. В этом году мы
имели возможность принять участие в экскурсиях на катерах, имели возможность
посетить водопады Телецкого озера, на-

5

Во Христе

Июль 2020
сладиться природными красотами со смотровых площадок на вершинах гор, а также
посостязаться в настольном теннисе.
Также хочется сказать, что наши сердца
и сердце Бога особенно ликуют, когда в
нашем семинаре принимают участие не только члены
церкви, но и гости. Слава
Богу, что в этом году Господь
благословил нас гостями.
Спасибо Господу за нашу
жизнь, за прекрасный мир,
за то, что Он умер за нас на
кресте и даровал нам спасение. Слава Богу за возможность пребывать в единстве,
в Церкви Христа.
Мы с радостью приглашаем всех желающих присоеди-

ниться к нам в следующем году. По всем
вопросам вы можете обратиться к Пономареву Владиславу (8-901-645-73-39) и
Бобкову Михаилу (8-996-708-92-26).
Пономарев Владислав

BALCHYOCA 2020
Таллин, Эстония

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы
рады поделиться своими новостями.
Несмотря на пандемию, с разрешения
правительства Эстонии нам удалось с 27
июня по 3 июля провести XXVI Балтийский Христианский Молодежный лагерь
BALCHYOCA.
На этот раз около 90 детей, подростков, молодежи и взрослых приняло
участие в лагере. Это несколько меньше,
чем в предыдущие годы, но иначе мы не
смогли бы выполнить все требования по
проведению детских лагерей этим летом,
установленные правительством. Одной

Так мы
у всех
проверяли
температуру
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из главных тем лагеря были наставления Господа Иисусу Навину и всем нам
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо
с тобою Господь, Бог твой, куда ни пойдешь» (Книга Иисуса Навина 1:9).
Замечательно, что наша молодежь
подготовила и провела большую часть
программы лагеря, в том числе и библейские уроки, тематические и спортивные занятия, игры. Как сказал по этому
поводу Максим Еременко: «Лагерь стал
для молодежи замечательной школой
возрастания во Христе». В прошлогоднем лагере Настя Бушина была доброй
помощницей вожатого и приняла крещение в лагере. А в этом году Настя
была уже вожатой и отлично справилась
со своими обязанностями. Ее младшая
сестра Инга в нынешнем лагере впервые была помощницей вожатого и тоже
приняла крещение. И другие ребята, такие как Максим Еременко, Арина Ваститская, Сергей Кузьмин, Полина Мина,
Полина Попова, Лиза Волохонски, Тимофей Еременко, Давид Линдред, Катя
Лавренева, Ричард Ералин, Саша Бон-
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Перед крещением

Крещение Инги Бушиной

Детские занятия с Ольгой
Васютиной

дарь, Алекс Сойконен, Лиза вон Крафт и
Лиза Рыжакова старались, как могли, и
в результате лагерь прошел в очень дружеской и радостной атмосфере.
Еще не все вышеупомянутые ребята
приняли Христа своим Господом, но несомненно, что благодаря такому активному участию в лагере ребята духовно
возрастают, учатся жить, помогая другим. А самое главное, в лагере в обстановке дружбы и взаимоуважения мы
вместе сеем семена Евангелия и надеемся, что они однажды возрастут.
Так было, кстати, в жизни нашей семьи. В 1995 году наша дочь Аня приняла
участие в первом лагере BALCHYOCA, а
мы с моей женой Ольгой несколько раз
навещали ее и фактически тоже участвовали в какой-то части лагеря. Лагерь
и его организаторы – христиане – произвели на нас сильное впечатление. Мы
стали изучать Библию. А через год, после второго лагеря, мы с Ольгой крестились. Еще через два года после четвертого лагеря крестилась наша дочь Анна.
После этого мы сами стали активными
организаторами лагеря. С 2002 года в
течение 10 лет я был директором лагеря.

А потом вот уже 9 лет наша дочь Анна
является директором лагеря. Многие
из членов нашей общины крестились в
лагере: Галя Королева-Атия, Настя Ломунова, Алекс Сойконен, Саша Бондарь,
Настя и Инга Бушины...
В последний вечер лагеря, выполняя
повеление Господа «Будь тверд и мужествен», мы отправились в ночной поход
протяженностью 9 километров, вернулись из которого примерно к часу ночи.
Многие, особенно ребята помладше, устали. Но все были радостны, что справились с походом. А в заключительный
день после библейского урока мы своими руками строили автомобили, а потом
проверяли их на прочность.
Многие ребята, участники лагеря, высказали пожелание встречаться и в течение года. Милана Баровски, Давид Мююрсеф, Радомир Нардюжев высказали
желание помогать в организации таких
встреч. Наша огромная благодарность
всем, кто сделал этот лагерь возможным. Спасибо директору лагеря и всем
вожатым. Наша благодарность Джеффу
Банкс, который провел песенное служение и был фотографом в лагере; Ольге
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Васютиной, которая подготовила и с помощью Миланы Баровски провела труды, а так же, уроки для самых маленьких. А больше всего мы благодарим за
замечательный лагерь Господа нашего
Иисуса Христа!

NB! Слайд-шоу лагеря можно увидеть
на страничке camp balchyoca в facebook.
Николай Васютин
Таллиннская церковь Христа

Библейская среда
Санкт-Петербург

Один из результатов пандемии для нас
заключается в том, что с начала июля мы
стали активно развивать проект «Библейская среда» в соцсети «В Контакте».
Каждую среду в 19:30 по московскому
времени в прямом эфире мы отвечаем на
вопросы, которые нам задают самые разные люди, большинство из которых мы
не знаем. Они задают вопросы о христианстве, Библии и Боге. Мы пользуемся этой площадкой, как для назидания
христиан, так и для благовестия. Количество просмотров значительно повысилось за последнее время, что не может не
радовать. Мы надеемся, что проект будет
развивается и дальше во славу Господу,
на благо Его церкви.
Вы можете подписаться на наш паблик
в ВК https://vk.com/biblejskayasreda.
Вопросы можно задавать там же, а
можно по адресу info@nevachurch.ru
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Для участия в следующем выпуске мы
пригласили доктора биохимии Игоря
Михайловича Савича. Будучи верующим во Христа и одновременно ученым,
он сможет дать более авторитетные ответы на вопросы, связанные со взаимоотношениями между наукой и верой в
Бога. Эфир состоится 5 августа в среду,
начало в 19:30.
Передачу можно также посмотреть
на сайте Церкви Христа на Неве http://
www.nevachurch.ru/o-nas/sluzheniya/
biblejskaya-sreda
Смотрите
нас, задавайте
вопросы, комментируйте.
Игорь
Егирев

Во Христе
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Новые возможности для
благовествования
Москва
Человеку свойственно быстро привыкать к хорошему и чувствовать дискомфорт, неуверенность и растерянность,
когда в его жизнь входят какие-то изменения. Так случилось со всеми нами, когда в связи с пандемией не только наша
страна, но и многие другие страны ушли
на карантин, и люди оставались в изоляции по домам, квартирам, дачам. Все
задавали себе вопрос: как жить дальше?
Многих страшила неизвестность. Но
нам, верующим людям, было легче принять эту ситуацию, ведь мы понимаем,
что все происходит по воле нашего Небесного Отца.
У любой ситуации есть 2 стороны. Все
зависит от того, с какой стороны каждый
человек смотрит на эту ситуацию. С одной
стороны – изоляция по домам, закрытие
границ, остановка работы предприятий,
учебных заведений. С другой стороны –
больше времени для отдыха и общения с
семьей, больше времени для молитвы и
чтения Слова.
Именно такой вариант – чтение Слова,
общение, путешествия в онлайн-режиме – предлагает серия фильмов «История Искупления», созданная Джеймсом
Норедом. По инициативе Московской
Церкви Христа, с конца марта в Zoomконференции начал работу «English
Club» («Английский клуб»), где в основу
общения были положены видеофильмы
Джеймса. Каждую субботу в 8 часов вечера по московскому времени к конференции присоединяются от 12 до 20 человек из разных городов России, США и
Венесуэлы.
Большинство участников – христиане, но есть и неверующие люди. Главная
цель – достучаться до их сердец и рассказать о Христе и о том, как Он меняет
нашу жизнь, когда Он входит в нее, и как
она преображается, заполняясь смыслом служения Богу и людям. После приветствия участники смотрят фильмы на

английском языке с русскими субтитрами, а затем с английскими субтитрами.
Далее читается отрывок из Писания по
истории, рассказанной в фильме. Затем
участников конференции делят на подгруппы по 4–5 человек, и уже в подгруппах обсуждаются вопросы, связанные с
темой занятия. Вопросы не ограничиваются только Библейскими сюжетами,
они затрагивают современную жизнь и
помогают провести параллели поступков и мыслей героев прошлого с нами
сегодняшними. Это очень увлекательно
и назидательно.
Чтобы расширить охват участников и
привлечь внимание желающих слышать
Благую Весть, был создан сайт на русском языке www.sor.bible-help.ru, где
рассказывается о серии фильмов «История Искупления» и предлагаются различные варианты общения. Если вы не
равнодушны к развитию проекта, присоединяйтесь.
Координатор проекта
Илья Ривкин
г. Москва
тел. +7 909 986-00-83
e-mail: rivkinilya@mail.ru
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Итак, вера – от слышания...
Ухта, Сосногорск

Дорогие братья и сестры, хочу поделиться маленьким открытием, полученным при евангелизации в нашем городе.
У моей покойной жены был день рождения 22 июля. Я решил отметить его
24-часовым бдением с молитвами и раздачей Библий, что Муза любила больше
всего.
Все было как обычно: складной столик,
объявление «Библии бесплатно» с четырех сторон машины.
Как-то спонтанно на вопросы «кто
вы, почему раздаете?» вместе со стандартными «Итак, вера – от слышания,
а слышание – от Слова Божьего» (Рим.
10:17), я начал говорить искренне то,
что у меня на сердце: что это день рождения жены и что она умерла 2,5 года
назад, что это в ее память и для прославления Господа... что она была хорошей христианкой, любила Библию и
любила делиться ею с другими.

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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И я сделал открытие: эта искренность,
человечность ломает лед антисектантских настроений и предубеждений лучше и быстрее. Люди начинают видеть в
нас таких же, как они (а может, чуточку
лучше, ибо через нас Иисус действует,
чтобы просвещать попавших в ловушку
тьмы). Со многими после этого я обменялся визитными карточками и надеюсь
встретить их однажды в Церкви Христа.
Какой вывод? Публичная евангелизация далеко себя не исчерпала, но становится все более личностной и приватной.
Владимир Вахрушев
Ухтинская и Сосногорская Церковь
Христа

Мнение редакции
может не совпадать
с точкой зрения
авторов статей

Редакционная коллегия:
администрация ЦХР
inChrist@crcrussia.com

