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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Хорошая новость!
Дорогие братья и сестры, позвольте поделиться с вами
радостью — 5 февраля 2021 года Институт Теологии и
Христианского Служения получил государственную лицензию
на образовательную деятельность. Напомню, что уже больше
года назад ИТХС был зарегистрирован как учебное заведение.
Но этого мало. Для того чтобы вести образовательную
деятельность, нужно еще иметь лицензию. И вот в конце концов
эта цель была достигнута.
Надо сказать, что путь к этому был весьма тернистым. В
2005 году ИТХС был зарегистрирован как некоммерческое
партнерство
и
не
мог
самостоятельно
заниматься
образовательной деятельностью. Затем, после проверки из
прокуратуры, мы по ее требованию изменили название на
Центр Христианских Ресурсов. Но идея создать учебное
заведение не оставляла нас. Вновь зарегистрированное учебное
заведение мы назвали по-старому — ИТХС. И вот в этом месяце
мы наконец получили лицензию. Таким образом произошло не
просто возрождение ИТХС, но можно сказать его метаморфоза:
из некоммерческого партнерства в учебное заведение.
В настоящий момент мы работаем над созданием учебной
программы и, если Господу будет угодно и живы будем, с
сентября месяца сего года планируем начать преподавание.
Программа в основном рассчитана на дистанционное обучение
с периодическими встречами в Санкт-Петербурге и, возможно,
в других городах.
Мы планируем держать всех в курсе того, что происходит. Если
у вас есть вопросы о том, как учиться в ИТХС, пишите нам.
Хвала за все нашему Господу Иисусу.
Егирев Игорь
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Газета «Во Христе»
Прошлое и будущее

Здравствуйте, дорогие читатели!
4 февраля нашей любимой газете исполнилось 10 лет
и моя статья о ней – о газете «Во Христе». Статья
не столько об истории газеты, хотя есть и об этом,
сколько о… Впрочем, читайте и увидите все сами. Я
очень надеюсь, что каждому из вас эта статья будет
интересна, ведь я писала ее именно для вас.
Первый номер газеты «Во Христе» вышел 4 февраля 2011 года. Ее редакторами стала администрация ИТХС: Игорь
Егирев и Дмитрий Гусаров. Весь 2011 год
газета выпускалась на двух языках – русском и английском – каждая статья переводилась, чтобы газету могли читать также наши братья и сестры из-за рубежа.
Много экземпляров распечатывалось и
отправлялось по почте тем, кто не мог ее
читать в электронном виде. Были трудности в сборе материала, но служители Церкви Христа на Неве не сдались и газета
по-прежнему выходит. В ноябре 2013 года
в газету пришла Лина Жигулина и дизайн
газеты сразу стал красочнее. Она и по сей
день является ее техническим редактором
и трудится над каждым номером.
Сама я не так давно являюсь читателем
газеты «Во Христе», лишь с ноября 2020
года, и, готовя эту статью, я несколько раз
перечитала весь архив: каждый номер,
каждую статью. Я узнала много интересного: познакомилась со многими общинами, людьми, узнала о служениях и о
проблемах. Я узнала всех вас, и вы стали
словно родные. Это очень приятное, радостное чувство – сознавать, что все мы
– одна большая семья, и как бы далеко
мы ни были друг от друга, мы – братья и
сестры, и наши радости – наши общие радости, наши горести и проблемы – наши
общие горести и проблемы.
Очень хочется поблагодарить всех создателей газеты. Дорогие редакторы, спасибо вам! А также огромное спасибо всем
тем, кто присылал материал в газету! Без
вас, без ваших статей эта газета не смогла
бы существовать. Ведь она – о нас и для
нас, наш общий проект, мы – ее создатели, и только мы можем сделать ее лучше.
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Первый номер газеты

А теперь вашему вниманию предлагаю
интервью с нашими редакторами. Также
в конце статьи вы найдете отзывы читателей. Быть может, там будет отзыв близкого вам брата или сестры.
Дмитрий Гусаров:
1. Дима, Вы были первым редактором
газеты «Во Христе». Расскажите, с чего
все начиналось: кому в голову пришла
идея выпускать газету, почему редактором стали именно Вы, насколько легким или тяжелым, интересным оказалось для Вас это занятие?
Думаю, что не сильно ошибусь, предположив, что идея выпускать газету родилась
у Игоря. На тот момент (а это было самое
начало 2011 года) я уже работал в Русской
Библейской Школе, то есть под его началом, так что первым редактором газеты я
стал просто за неимением других кандидатур, а также потому, что мне казалось, что
все, связанное с работой на компьютере, я
делать умею и могу. Собственно, первые
номера газеты хорошо показали невысокий уровень моего дизайнерского и редакторского мастерства. Впрочем, тогда мы
еще не знали, нужна ли эта газета братству и сколько ее выпусков у нас получится
издать, пока нам не наскучит это дело.
2. С какими трудностями столкнулись, выпуская газету?
Главная и по большому счету единственная трудность всегда состояла для нас в
том, чтобы найти достаточное количество
материалов для газеты. Желательно не из
нашей собственной общины и не от нас
самих, чтобы максимально разнообразить
ее содержание и сделать более интересной
и познавательной для нашего братства.
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3. Каким Вы видите будущее газеты
«Во Христе»? Что на Ваш взгляд можно
изменить, улучшить?
Будущее газеты напрямую зависит от ее читателей. Чем чаще
мы будем готовы
делиться
новостями для нее от
своих служений и
общин, тем более
разнообразными
и поучительными
будут ее материалы. Лично мне
было бы крайне
интересно ближе
познакомиться с Церквами Христовыми
Европы и Азии, потому что на данный
момент для большинства учеников в России они выглядят как огромное зияющее белое пятно. Если мы – часть одного
братства и имеем одну глобальную цель,
то, наверное, должны иметь более ясную
картину того, как живут наши братья и
сестры в других городах и странах.
Игорь Егирев:
1. Игорь, что Вас натолкнуло на мысль
начать выпускать газету «Во Христе»,
посвященную новостям, событиям общин Церквей Христа?
В 1996 году в Санкт-Петербурге прошел семинар христианских писателей.
Семинар был организован издательством
«Вита Интернешнл». Наш преподаватель,
профессор Абилинского Христианского
Университета Джек Уэлч, на тот момент
также являлся главным редактором газеты «The Christian Chronicle». На семинаре
мы учились писать небольшие статьи, эссе
на заданные и на свободные темы, делать
вступление, заключение, находить идеи и
развивать их, иллюстрировать свои мысли и так далее. Мы посещали различные
памятные места, одним из которых был
музей Достоевского, где Джек Уэлч был
нашим гидом. Большой ценитель творчества Достоевского, он также был хорошо знаком с его биографией Кстати, Джек
не знал, что это были последние дни
его жизни. У него было больное сердце.
После окончания семинара он остался в
Санкт-Петербурге для участия в программе «Let’s Start Talking» и во время одной
из прогулок Джек Уэлч умер. Вот такая
грустная история. Но во время семинара
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мы, его участники, окрепли в мысли, что
Церкви Христа необходима газета. Вскоре была официально зарегистрирована
газета «Христианская Жизнь» и вышел один ее номер.
Для этого потрудился наш брат, миссионер в Санкт-Петербурге Чак Уиттл. Но
после этого работа
газеты замерла. Я
не знаю, в чем причина тому, возможно, нехватка материала. Это то, с чем
мы постоянно сталкиваемся и сейчас.
Но мысль о том, что нам нужна газета, не
покидала меня никогда.
После переезда в Санкт-Петербург для
обучения в Институте Теологии и Христианского Служения, я попытался реализовать эту идею снова. Мы собирались со
студентами и обсуждали возможность выпуска газеты для нашего братства. Но, вероятно, на тот момент еще не созрели условия для этого. После начала моей работы
ректором ИТХС я обсудил с сотрудником
Русской Библейской Школы Дмитрием
Гусаровым идею возобновления газеты, и
мы решили попробовать. Десять лет назад
вышел первый номер газеты «Во Христе».
2. Много ли было трудностей? Какие?
Трудностей несколько. Одна из них –
это плохая обратная связь с читателями.
Часто мы просто догадываемся, что газета
востребована и ее с удовольствием читают. Крайне редко об этом нам пишут. Хотя
мы знаем, что ее читают. Путешествуя по
разным городам, я нередко вижу распечатанные номера газеты. Это воодушевляет.
Иногда, когда мы не делаем выпуск из-за
нехватки материала, нам пишут и спрашивают: что случилось, почему не было
номера? Это тоже показатель. А иногда
нам все-таки пишут и благодарят.
Вторая проблема, уже упомянутая
выше, это нехватка материала. Причиной
тому может быть то, что в церквях действительно мало что происходит и люди
просто не знают, что писать. Это объективная причина. Но есть еще и субъективная причина. Иногда события происходят и поделиться есть чем, но у людей
нет привычки наблюдать, замечать, увидеть в событиях материал для статьи.
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В Санкт-Петербурге, в Церкви
Христа на Неве, в
Институте Теологии и Христианского Служения
всегда происходит
много событий. Их
достаточно, чтобы
заполнить страницы газеты, но мы
не хотели бы, чтобы эта газета была
о нас. Она должна быть обо всех, стать
площадкой, где все общины обмениваются информацией о том, что в них происходит и через это воодушевляли, назидали и
учились друг у друга.
3. Игорь, несмотря на то, что была
нехватка материала, вы не опустили
руки. Наверное, это было нелегко. Может быть, есть что-то, с чем Вы хотели
бы обратиться к читателям газеты?
Собственно, я это уже сделал. Но думаю,
что не лишним будет повториться. Дорогие братья и сестры, будьте внимательны
к происходящему у вас, делитесь своими
новостями, пусть это будут короткие заметки с фотографиями, но они являются окнами в реальную жизнь во Христе.
Поверьте, это всегда интересно другим.
Это нужно еще и для того, чтобы мы лучше ощущали себя частью единого целого.
Мы разделены большими расстояниями,
не всегда можем встречаться вместе. А на
страницах газеты мы узнаем друг о друге
и понимаем, что наше братство намного
больше и разнообразнее, чем наши поместные общины отдельно взятые.
Присылайте нам ваши статьи, заметки,
объявления, фотографии. Мы с огромной
радостью готовы послужить братству Церквей Христа.
4. Каким Вы видите будущее газеты
«Во Христе»? Что на Ваш взгляд можно
изменить, улучшить?
Я думаю, что было бы просто здорово,
если в каждой общине были люди, ответственные за сбор материалов для газеты.
Они были бы нашими корреспондентами.
Газета «Во Христе» будет настолько интересна и полезна, насколько мы все вместе
потрудимся для этого. Результат зависит
от нашего личного вклада.
5. Может быть есть что-то, о чем
я не спросила, но Вам хотелось бы рассказать?
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Мы выпускаем газету в формате, удобном для распечатывания. Не у всех есть
доступ в Интернет. Вы можете распечатать
столько номеров, сколько вам нужно и поделиться ими с теми, у кого нет компьютеров, или с гостями собрания, можете посылать их по почте друзьям и знакомым.
И еще большая просьба. Если вы знаете о нашей газете, расскажите о ней членам общины, которые о ней не знают. В
прошлом году я был в Ухте на праздновании Дня Рождения общины, и, находясь
в гостях у Владимира Ивановича Вахрушева, услышал, как одна из сестер, живущая в другом городе, сказала: «Жаль,
что у нас нет газеты, в которой мы могли
бы делиться тем, что происходит в церквях». У меня была хорошая новость для
нее — такая газета существует! На окне у
Владимира Ивановича лежала распечатка газеты «Во Христе» и я мог показать
ее и рассказать о ней.
У нас есть газета. Слава Господу!
Лина Жигулина:
1. Лина, судя по архиву, Вы пришли в
газету в ноябре 2013 года и являетесь
редактором вот уже 7 лет. Что интересного, хорошего было за это время в
Вашей работе?
Мне все интересно в этой работе. Я первая читаю статьи, первая вижу фотографии (кроме тех, конечно, кто участвовал
в фотографировании), иногда в переписке с авторами узнаю что-то дополнительно, что не вошло в газету... я вовлекаюсь
эмоционально.
Хорошего... Пожалуй, самое хорошее для
меня – новости о тех, кого я хорошо знаю
(но они далеко), знакомство с новыми людьми и общинами и их жизнью (о, сколько
нам открытий чудных готовит...); через
события я узнаю иногда о людях что-то
новое, открываю для себя кого-то заново.
Открытие прошлого года для меня – церковь в Алма-Ате, жизнь людей там.
Люди вообще интересные существа!
И начиналось все тоже интересно – мне
пришлось пройти курсы обучения работе
в программе, в которой я верстаю газету,
и я рада, что приобрела новые навыки.
2. Сколько на сегодняшний день рассылок у газеты?
Сейчас газету получают по Интернету
около 400 человек, а также РБШ рассылает
какое-то количество в распечатанном виде.
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3. Трудно ли быть редактором газеты
«Во Христе»? Почему?
Мне не трудно – я же выпускающий редактор, я отвечаю за верстку, за техническое «рождение», вернее, за материальное
воплощение газеты. Наверное, Игорю
труднее – он главный редактор, он решает главные вопросы по материалу (быть
иль не быть). Возможно, я не совсем понимаю, о каких трудностях вопрос. Есть
некоторые технические тонкости – например, иногда плохое качество присылаемых фотографий. Бывают трудности с
материалом – когда никто не пишет, становится немного грустно (Неужели ничего не происходит?). Но я понимаю, что
многим просто не хватает времени или
смелости.
Братья и сестры, не бойтесь, пишите!
4. Каким Вы видите будущее газеты
«Во Христе»? Что на Ваш взгляд можно
изменить, улучшить?
Честно говоря, я
не знаю, что можно
изменить. А надо?
Возможно, хотелось бы чаще получать отклик – например, ответ на
кроссворд (тут предполагается смайлик).
Просто чтобы тот,
кто его составляет (а
это Дима), знал, что
это нужно, интересно и актуально.
Я рада тому, что у нас есть такой инструмент для сближения и общения на расстоянии. Хорошо, что газета – не единственное, что нас сближает.

Во Христе
Маленькая радостная весть. Читая новости, статьи, чувствуешь себя частью большого процесса. Дела, в которое вовлечена
вся вселенная. Миром наполняется сердце. Миром и радостью, которые возможны только во Христе.
Алена Касека, г. Омск
Благодарю всех, кто работает над газетой «Во Христе», потому что благодаря
вам, дорогие друзья, я узнаю, как живут
другие христиане, другие общины, как
они справляются с трудностями, как работает Бог в их жизни. Узнавать новости
о христианских событиях является для
меня большим ободрением, потому что я
вижу труд Святого Духа и понимаю, что
не одна. Для меня важна общность, поэтому, читая газету, я вижу эту общность,
вижу Бога не только в своей поместной
Церкви, но и в Церквях других регионов.
И мне кажется важным, чтобы была одна
такая газета, куда стекается информация
со всех Церквей Христовых. Пусть благословит наш Господь всех трудящихся над
газетой «Во Христе»!
Валерий Ермаков, г. Пермь
Здравствуйте! Просматриваю газету
иногда. Ничего плохого сказать не могу
только положительные эмоции… Желаю
всем обильных Божьих благословений
в нашем Господе и Спасителе Иисусе
Христе.

Ольга Красникова, Магадан
Поздравляю газету «Во Христе» с юбилеем! Вызывает уважение редколлегия,
которая преданно служит все эти годы,
превратившиеся незаметно в круглую
дату. Уважаемая редакция! Информация,
которую вы предлагаете в газете, конечно же, для объединения всех верующих
Церквей Христа в мире. Благодаря газете
Отзывы читателей:
я недавно послушала-посмотрела осеннюю конференцию (Киров, 2020). БлагоВладимир Лисовский, г. Минск
Всегда с теплотой вспоминаю время уче- словений всем и – хороших новостей!
Анатолий Краснопёров, г. Кудымкар,
бы в ИТХС в Санкт-Петербурге. Родные
люди, близкие сердцу. Родные во Хрис- Пермский край
те. Христос чудесным образом соединил
Думаю, что писать вам о том, сколько
нас. Сегодня мы живем в разных странах, времени выходит газета, кто ее выпускает
на разных континентах, но любовь Хрис- и прочие подробности, не стоит – вам все
та преодолевает расстояния, границы, известно. От себя хочу сказать, что есть
карантины. Она делает нас едиными. Во несколько общин, которые используют
Христе. Так называется газета, выпускае- газету для того, чтобы сообщить о себе и
мая замечательными братьями и сестра- о мероприятиях, которые они проводят.
ми из Санкт-Петербурга. Хочу поблагода- Было бы здорово, если бы о себе писали
рить их за труд и доставляемую радость. в газету больше церквей, но увы... Еще в
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газете не обсуждаются вопросы по изучеКришневский Вячеслав, г. Никополь
нию Писания, так заведено. Мне кажетГазета нужная, так как можно узнать о
ся, что это неправильно, хотя я понимаю,
служениях других церквей и можно сочто спорных вопросов будет не мало.
трудничать!
В заключение хочется сказать несколько слов. Братья и сестры, читатели газеты
«Во Христе», спасибо вам за то, что вы есть! Я благодарю всех, кто откликнулся на
мою просьбу и прислал отзыв. Я благодарю каждого, кто прочитал эту статью. Я
благодарю нашего Создателя за эту статью, за ценные мысли каждого из нас, за то,
что мы – Его Церковь, и просто за Его любовь.
Ваша сестра Елена Корлюкова
г. Гродно

Новости хорового служения
Санкт-Петербург

Дорогие братья и сестры!
Бывало ли в вашей жизни, когда вы видели, что Господь достигает сразу множества Своих целей, и вы как бы со стороны наблюдаете за Его работой? Как бы все
ниточки сплетаются в один узор… Если
да, то вы поймете то, что происходило с
хоровым служением в эти месяцы... Перед началом этого проекта у нас ничего не
было для его осуществления, но Господь
нам все дал. Бог благословил многих людей помочь нам послужить совершенно
новым для нас способом! В феврале завершилась работа над записью видеоклипа украинской народной песни «Пречистая Дева». Мы совершенно убеждены, что
только благодаря Божьему водительству
удалось
осуществить
этот проект. С самого
начала мы понимали,
что здесь должно совпасть слишком много деталей, чтобы это
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было под силу человекам! Уповали только на Божью милость. Сначала родилась
идея об аудиозаписи песни. И для нас это
тоже был совершенно новый опыт. Мы
очень благодарны Константину Жигулину
за замечательную профессиональную работу, которую он проделал, записывая нас
в течение декабря, а потом монтируя звук.
Почти одновременно Господь вдохновил
Марину Малюхину идеей снять клип на
эту песню. Ведь то, чем мы можем поделиться с людьми из мира, – это христианское общение, которое происходит у нас
обычно при встрече, это то, как мы рады
друг другу и то, как обильно Иисус Христос
дает любовь Своим детям. То, что мы имеем в изобилии и чем так благословлены,
это как раз то, в чем отчаянно нуждаются
люди в мире: тепло и
радость, забота и любовь... Мы очень благодарны, что Марина
не только составила
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сценарий, но помогла воплотить в жизнь
этот план, а так же замечательному оператору Сергею Антоненко, вместе с которым
они сделали этот клип! Хор церкви Христа на Неве очень старался успеть сделать
эту песню к Рождеству нашего Господа. Но
из-за того, что многие болели, подготовить
ее удалось только в феврале. 16 января мы
приехали в дом Алексея и Ольги Ильиных,
семьи верующих, которые гостеприимно
распахнули двери своего дома для нас.

Господь в этот день подарил нам прекрасную солнечную и морозную погоду,
с белыми заиндевевшими, как бы засахаренными, ветвями деревьев и заснеженными пейзажами. Солнечная и морозная
погода – для Санкт-Петербурга это, сами
понимаете, большая редкость! В съемках
видео участвовали Анна Захаровна Голу-

бева и Игорь Дмитриевич Торбин. Учитывая вынужденную изоляцию 65+, в которой наши дорогие брат и сестра находятся
с марта, встреча их была огромной радостью – и для всех нас, и для них самих. Так
же и мы благодарны всем, кто помог, чтобы это видео стало реальностью, да благословит Господь ваши добрые сердца!
Радоваться рождению нашего Спасителя можно всегда! Приглашаем вас разделить эту радость с нами. Слава Господу,
наконец-то, несмотря на такое необычное время, Он благословил сделать Рождественскую песню!
https://youtu.be/82NMGD1blH4
Людмила Большакова

Зимний семинар-телемост в Вятских
Полянах
30–31 января 2021 года в г. Вятские
Поляны (Кировская область) были особенные выходные. Христиане поместной
общины Церкви Христа пришли пообщаться друг с другом, а также со своими
друзьями, братьями и сестрами из США,
которые в различное время приезжали в

Россию благовествовать, а позднее помогали в работе церкви в Вятских Полянах.
2020 год стал годом многих серьезных
испытаний из-за разразившейся пандемии
коронавируса, и в 2021 году многие вызовы все еще остаются. Как и во всем мире,
в России существуют определенные огра-
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ничения в отношении общих собраний и
поклонения. Для связи было использовано
приложение Zoom, чтобы могли поучаствовать те, кто должен оставаться дома, а
также наши заокеанские братья и сестры.
Для этой цели я (Алексей Пшеничников,
г. Санкт-Петербург) и брат Станислав Чепурной (г. Нижний Новгород) привезли с
собой оборудование, которое уже использовалось для проведения конференции
в Кирове в середине октября 2020 года.
Оборудование было приобретено при содействии американских братьев и сестер
и предназначено для служения на пользу
христианам России. После успешного семинара в Кирове стало ясно, что с его помощью можно послужить братьям и сестрам в разных местах. Особенно вдохновила
идея проведения своеобразного телемоста
с американскими миссионерами, учитывая то, что личная встреча в силу сложившихся обстоятельств была невозможна.
Итак, в субботу, 30 января, в 18.00 христиане из многих мест встретились, чтобы
увидеться и пообщаться. По сути, были
вместе три группы: 1 – члены вятскополянской церкви, непосредственно присутствовавшие в собрании; 2 – жители
г. Вятские Поляны и других мест, кто по
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разным причинам не мог прийти; 3 – братья и сестры из-за океана, в основном из
штатов Теннесси и Колорадо. Среди них
проповедники Чарльз Уильямс и Ральф
Харт, которые много лет посещают, поддерживают и вдохновляют Церковь Христа в Вятских Полянах. Также были и те,
кто сопровождал их в этих поездках в разное время разными составами – это сестры во Христе Грейс, Полетт, Кэти, а также
супруги Эдди и Хелен.
Общение проходило очень тепло: мы
делились новостями, вспоминали те времена, когда собирались вместе, как проводились разные занятия. Сестра Полетт
показала фото семьи из Вятских Полян,
которым дорожит по сей день.
За многие годы общения были подарены различные памятные подарки, которыми братья и сестры дорожат. Однако
нет ничего дороже проведенного вместе
времени, и мы не заметили, как оно пролетело и пора было расставаться. Слава
Богу за эту возможность!
Возможность в этот день была не единственная. Перед этой семейной встречей у
нас было занятие с Джеймсом Норедом,
автором серии фильмов «История Искупления», снятых в библейских местах. Фильмы, снятые Джеймсом
и его командой, длятся
примерно 6–8 минут,
некоторые чуть дольше. Русский дубляж
начитан нашим братом
во Христе из Санкт-Петербурга Сергеем Додоновым. Итак, в пять
вечера Джеймс представил этот проект собравшейся аудитории, и
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мы вместе посмотрели и обсудили фильм,
рассказывающий о том, как работает Божий план искупления в мире, полном хаоса, болезней и смерти. Мы благодарим
Джеймса и его команду за прекрасный
христианский материал, который можно
повсеместно и по-разному использовать
для благовествования.

В воскресенье, 31 января, церковь в Вятских Полянах собралась на Богослужение,
и нам со Стасом дали возможность поделиться Словом. Было очень приятно видеть, как подрастает новое молодое поколение – брат Виктор и его сын Александр
(сегодня уже молодой человек) оба вели
отдельные части Богослужения. После
Богослужения было чаепитие и поздравления с днем рождения сестры Надежды
Картавых. Вскоре на связь с нами через
Zoom снова вышел Чарльз Уильямс (постоянный почетный член вятскополянской
церкви) и мы услышали замечательный
урок об истинном счастье и как его обрес-
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ти. Мы благодарны Чарльзу и ценим то,
что он нашел время рано утром (для него
это было 6 утра) до времени поклонения
со своей общиной в США.
Наше расписание продолжил еще один
фильм из серии «История Искупления».
Хотя Джеймс не мог в этот день участвовать, тем не менее, христиане и гости вятскополянской общины познакомились с
сестрой Аннетт Чэмберс из команды Джеймса. Она рассказала еще об одной возможности использования фильмов, доступной
для всех желающих в России. Существует и
работает Английский Клуб (English Club),
где обычно участники смотрят и обсуждают на английском языке один из фильмов,
отвечают на вопросы и комментируют то,
что узнали из занятия. Клуб собирается
регулярно по субботам в 20.00 по ссылке на подключение через Zoom, и Аннетт,
Джеймс, а также другие американские братья и сестры обеспечивают своим участием
наличие носителей английского языка. В
этот раз мы с Аннетт постарались наглядно
показать, как проходит подобное занятие.
Мы смотрели и обсуждали фильм о том,
как Иисус призывает своих учеников.
В конце нашего общения мы посмотрели еще один фильм – о блокаде Ленинграда, снятый командой Джеймса
во время его приезда в Россию. Просмотр фильма о самопожертвовании советских солдат на ледовой дороге, чтобы доставить провиант в город и спасти
людей, был как раз через три дня после
памятной даты – 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда 27
января 1944 года.
Воистину, хорошо и приятно быть вместе! Действительно, было приятно ощущать присутствие тех, кто был рядом и
тех, кто был за тысячи километров. Братья и сестры выразили свои чувства об
этом мероприятии в отдельных письмах,
которые были пересланы американским
братьям и сестрам. Судя по
письмам, наш план удался –
мы хотели, чтобы это общение
было полезным и принесло радость. С Божьей помощью это
получилось. Мы с удовольствием повторим подобное,
как только будет такая необходимость и возможность.
Хочется поблагодарить за
гостеприимство Геннадия и
Наталью Пекаревых, которые
принимали и кормили нас со
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Стасом и организовывали для участия
местных братьев и сестер. Большое спасибо Чарльзу Уильямсу и Джеймсу Нореду
за уроки, а также спасибо Аннетт Чэмберзза помощь в представлении Английского
Клуба. Особенная благодарность братьям
и сестрам из США за участие в этом телемосте и воодушевление христиан в России.
От себя хочу поблагодарить брата Станислава Чепурного, который следил за технической стороной, мастерски управлял камерами и микрофонами. Также отдельное
спасибо за разработанный им ресурс www.
bible-help.ru, который в том числе использовался и для подготовки семинара в Кирове
https://sor.bible-help.ru/kirov и для встречи
в Вятских Полянах https://sor.bible-help.ru/
kirov-vp/. Также для верующих и неверующих людей, интересующихся фильмами
«История Искупления», есть возможность
заниматься самостоятельно или с настав-

ником, а также участвовать в English Club,
используя ссылку https://sor.bible-help.ru.
«Царю же веков нетленному, невидимому,
единому премудрому Богу честь и слава во
веки веков. Аминь» (1 Тим. 1:17).
Алексей Пшеничников
Санкт-Петербург

Отзывы из Вятских Полян о видеоконференции
Конференция дала возможность увидеть
всех, пообщаться, задать вопросы, посмотреть
фильмы, поучаствовать в уроках английского
языка и побыть учениками миссионерского
начинания «История искупления». Это было
для нас и ободрением, и радостью – узнать
о реальной работе команды Джеймса в содружестве с церковью Христа в России. Мы
желаем, чтобы дело по распространению
благой вести продолжалось в послушании и
любви верных братьев и сестер… Надежда
Картавых
...братья и сестры из Вятских Полян смогли пообщаться с американскими братьями и
сестрами через Zoom; прослушать проповедь
Чарльза, о том, как быть счастливым; побывать на уроках английского языка у Аннетт.
Мне понравилась непринужденная атмосфера общения, пожелания братьев и сестер
нашей общины американским братьям и
сестрам... С большим интересом смотрели
фильмы Джеймса Нореда. Желаем ему дальнейших Божьих благословений! Руфина З.
Очень рад был повидаться с братьями,
которых уже знаю – Леша, Чарльз. Также,
приятно было познакомиться с новыми
братьями и сестрами. Конечно, жаль, что
не все смогли приехать, но я рад Алексею и
Стасу. Отдельно отмечу, что рад таким технологиям, которые позволили нам собраться. Артур Синберг
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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Все было замечательно, так как встретились
с братьями и сестрами нашей местной церкви, с Алексеем из Санкт-Петербурга и Стасом
из Нижнего Новгорода, а также с американскими друзьями. Делились о том, как кто
живет, чем занимаются в жизни. Мне очень
понравилось такое общение. Валентина
Рублева
Благодарность всем, кто принимал участие. Мы были очень рады увидеть всех и
пообщаться. Посмотрели полезные фильмы. Как хорошо быть вместе. Благодарим
Алексея и Стаса за их служение. Всем Божьих благословений. Татьяна Федорова
(+Дима и Вика)
Видеть вас в лицо через океан большое
счастье. Это дорогого стоит. Спасибо за урок!
Людмила Матвеева
Состоявшаяся в конце января Библейская
конференция в Вятских Полянах дала нам
возможность пообщаться после долгого вынужденного перерыва… и встретиться с христианами из России и заокеанской Америки.
Мы могли on-line разговаривать с теми, кто
стоял у истоков зарождения нашей общины
и на все годы остался нашим наставником,
другом, братом, сестрой… Нам, христианам,
очень нужны подобные мероприятия. Они
помогают глубже вникать в Св.Писание и укрепляют нашу веру и дух. И помогают противостоять жизненным напастям. Так что, преогромное спасибо! Лидия Саламатова
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