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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Лето Господне

В этом
выпуске:

Дорогие братья и сестры! Закончился учебный год. Это долгожданный момент
для наших детей. Да и для взрослых, надеемся, предоставится возможность
немного отдохнуть, хотя бы ненадолго съездить куда-нибудь, навестить родственников и друзей, посетить какие-то места, в которых хотелось побывать,
— в общем, сменить обстановку, что само по себе уже способствует отдыху. Но
лето — это вовсе не время духовного затишья. Во многом как раз этот период
подстегивает нас к активности другого рода: летние лагеря, семинары, творческие мастерские — все это ждет нас. Братья и сестры различных общин Церкви Христа потрудились и продолжают трудиться, организовывая различные
мероприятия, направленные на совместный отдых и учебу. Все мы немного
изголодались по общению с христианами из других регионов. Пандемия научила нас высоко ценить то, что раньше было обычным делом. И вот теперь
мы стремимся наверстать упущенное. Надеемся, что этот период — не просто передышка между волнами заболевания. Молимся о том, чтобы эти волны
постепенно затухали и мы возвращались к обычному образу жизни, который
на самом деле уже будет немного другим, потому что мы сами изменились.
Если вам предоставится возможность побывать в летнем лагере, на семинаре
или еще на каком-либо церковном событии, пожалуйста, не забывайте подмечать то, что может быть интересным и полезным для других. Делайте заметки и
фотографии. Тем более, что далеко не у всех будет возможность побывать там,
где вы. Присылайте нам ваши материалы. Будет интересно всем.
И хотя мы не прощаемся с вами до осени — впереди еще три летних месяца и,
надеемся, три номера газеты «Во Христе» — нам хочется сейчас пожелать вам
хорошего лета. Пусть это время будет наполненным запоминающимися событиями, пусть все складывается для вас благополучно и благословения Божии
сопровождают вас все это время.
И.Егирев

Слово редактора – И. Егирев
Куда ты идешь? – А. Корнеев, г. Томск
Ясность, уверенность, вдохновение – Д. Галюк, Украина
Приглашение на служение в Киргизию – Т. Плахова, г Санкт-Петербург
АНОНСЫ/ОБЪЯВЛЕНИЯ

Во Христе

Май 2021

Куда ты идешь?
С 8 по 10 мая в Томске прошел молодежно-подростковый
семинар
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С 8 по 10 мая в Томске прошел молодежно-подростковый семинар «Пункт
назначения». Семинар был предназначен для юношей и девушек возрастом от
13 до 25 лет. Этот возрастной промежуток
важен тем, что в его рамках ребята принимают решения, которые повлияют на
течение всей их жизни. На семинаре им
предложили подумать, куда они идут и к
чему стремятся и какое место в их мыслях, желаниях и жизни занимает Бог.
Почему им стоит принять решение идти
за Богом? Как им идти за Ним? К чему
они придут, последовав за Ним?

Отзыв от Юли Ф.:
Вообще мне все понравилось. Я люблю
семинары и лагеря, потому что это время
благословений от Бога и общение с духовной семьей. Тема для семинара была
очень актуальной, особенно для подрастающей молодежи и подростков, уроки
были интересные и не напрягающие.
От групп обсуждений я была в восторге,
чувствовала себя там комфортно и хотела делиться своими мыслями и откровениями.

Участники семинара единодушно говорят, что пребывание
на семинаре было для них интересным,
полезным, позволило многое узнать о следовании за Богом. Мы собрали для вас отзывы некоторых из участников семинара.

На вечерах поклонения я так сильно
погружалась, что не успевала отслеживать время и мне казалось, что они проходили очень быстро.
Люди просто замечательные, все меня
вдохновляют очень сильно, настолько,
что не хочется потом расставаться.
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Я люблю служить и помогать,
поэтому мне было очень приятно, когда меня попросили
помочь приготовить на всех, я
была счастлива в этот момент.
Единственное, от чего мне
грустно, что было мало времени, оно так быстро пролетело.

Дана Т.: Атмосфера! Атмосфера была Божья и семейная.
По-другому никак не опишу. Я
чувствовала Бога и каждый раз
чувствовала, что мы семья.
Особые впечатления семинар
оставил и у служителей.
Отзыв от Юли К.: Несмотря на ассоциацию с названием известного фильма (Пункт
назначения), на семинаре никого не поджидала злая судьба, но некоторые все
же пересмотрели свои жизни, желания
и стремления. И это так здорово, когда
13–14-летние люди начинают размышлять, задумываться о самом главном. Я
смотрела на всех этих ребят и думала о
том, что еще полгода назад я некоторых
не знала, а сейчас они рядом со мной.
Я очень переживала. В первую очередь
за свои способности как организатора. И
я благодарна всем, кто взял на себя разные части семинара, и тем, кто во время

семинара подходил и спрашивал «Чем
я могу помочь?». А самое главное, я хотела создать особую атмосферу, шлейф
которой потом остается еще на несколько дней. Я благодарна Богу – все эти три
дня я не уставала (мы почти не спали),
была бодрой и способной общаться все
это время.
Присоединяемся к благодарности Богу
за проведенное время и возможность
послужить молодым ребятам. Надеемся,
что посеянное в них не пропадет зря.
Александр Корнеев
г. Томск
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Ясность, уверенность, вдохновение
Семинар в Карпатах для украинских
церквей
С 1 по 4 мая с Божьей помощью в Карпатах был проведен семинар для украинских церквей. Тема семинара: «Христианство на каждый день». В фокусе
внимания были разнообразные вопросы, объединенные одной характерной
чертой – мы все постоянно встречаемся
с ними лицом к лицу в нашей повседневной жизни. По замыслу, семинар должен был быть наполнен практическими
аспектами христианской жизни, особенно в условиях обстоятельств, сформировавшихся в результате пандемии, повлиявшей на всех и каждого.
Для этого была разработана программа, которая включала в себя различные
формы деятельности и активностей, не
только классические библейские уроки.
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Были также предусмотрены отдельные
программы для детей и молодежи.
Слоган семинара: «Ясность, уверенность, вдохновение».
Если говорить о результатах семинара, то, несмотря на некоторые проблемы бытового характера, цели были достигнуты. Участники выражали оценки
различными словами, их общий характер можно передать фразой, часто звучащей из уст сестер: «Я словно в раю
побывала!».
Мы все очень благодарны Господу за
этот Его дар для нас, потому что действительно мы нашли воодушевление
жить в вере, радуя Его. Ему слава!
Д. Галюк
Черновцы, Украина
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Приглашаем волонтеров
служение в Киргизию!

на

Семейный клуб «Всегда радуйтесь» приглашает активных,
ответственных,
исповедующих Христа людей
для служения детям и их родителям в Киргизии!
Мы предлагаем вам социальное служение в экологически
чистом, живописном горном поселении, с размещением в современном комфортном доме.
В ходе служения вы станете
частью команды волонтеров,
проводящих творческие и развивающие, укрепляющие семейные узы занятия с детьми
и их родителями. Мы ожидаем видеть
людей, готовых приехать к нам как на
срок от 6 месяцев, лучше в августе-сентябре – в начале учебного года, но возможно и в другое время. Еще предпочтительнее, если вы окажетесь готовы
приехать к нам в Арсланбоб на более
длительный период.

Село Арсланбоб – туристическое место Киргизии. Оно расположено в БазарКоргонском районе, Джалал-Абадской
области Киргизии. Село является стартовой и финишной площадкой для многодневных путешествий по Ферганскому
хребту для туристов со всего мира.
Семейный клуб как Общественное объединение «Культурно-просветительный
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центр «Всегда радуйтесь»» зарегистрирован 18.09.2019. Однако на
протяжении семи лет до этого проводилась волонтерская работа. Велись творческие кружки для детей,
занятия по русскому языку, клуб
«Дружба народов», чаепития, выездные лагеря для детей и их мам.

Целями семейного клуба являются укрепление семей в Арсланбобе, разностороннее развитие детей с учетом особенностей местности и в уважении к их
традициям.
Эта деятельность получила широкую
поддержку и одобрение со стороны местного населения. Со стороны родителей
поступают запросы о расширении де-
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ятельности Центра.
Таким образом, планируется расширить программу Центра.
Помимо постоянных занятий, планируется проведение следующих мероприятий:
• ежегодный праздник «День открытых дверей семейного клуба «Всегда радуйтесь»,
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• еженедельные занятия в мастерклассах Арт-студии «Всегда радуйтесь»,
• ежеквартальные тематические родительские встречи с концертами и выставками воспитанников семейного клуба «Всегда радуйтесь»,
• ежегодные тематические вечера и
«семейные игры» для жителей с. Арсланбоба во время зимних праздников,
• выставки и показательные выступления, мастер-классы, концерты, игры
для воспитанников с участием детей из
дружественных семей, проживающих в
с. Арсланбоб,

• летние детский, молодежный и семейный лагеря «Всегда радуйтесь»,
• весенний фестиваль народного
творчества (узбекские танцы, песни, инсценировки и др.),
• спортивные семейные игры с участием жителей села Арсланбоб.
Контакты:

Координатор: Татьяна Плахова
тел.: +7 904 602-11-75,
e-mail: arslanbob.kids@yandex.ru
Сайт: http://arslanbob-kids.org

Объявление из Ухты
Община Церкви Христа в Ухте отчаянно нуждается в проповеднике, любящем
Бога и грешников, неленивом, прилично знающим Библию (не обязательно со
специальным образованием), неукоснительно разделяющим новозаветное учение Господа Иисуса Христа, желательно
семейного и с детьми.
Ухта – современный университетский
город в центре Республики Коми с добрым и отзывчивым народом, климат –
северный, но не экстремальный.
Церковь Христа в Ухте в следующем
году будет отмечать 30-ю годовщину,
была очень динамичной, но и сейчас реализуется множество евангелистических
и благотворительных проектов; располагает собственным помещением (око-

ло 500 кв.м.) в центре города, 3-комнатной квартирой для семьи проповедника
и 1-комнатной в пригороде для встреч
христиан.
Мы можем предложить проповеднику
два варианта работы:
а) только проповедником,
б) совмещать с работой по специальности (если есть желание и потребность)
или по интересам.
Предоставляем жилье и зарплату с полным соцпакетом несколько ниже медианной по РК и Ухте, любовь и поддержку.
С предложением и резюме обращаться
по тел. 89121056878 и 89042004478; email: vladimirandmuza@yahoo.com
Брат Владимир Вахрушев
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«Эстафета»

Семинар
Центра
Христианских
Ресурсов

5–7 августа
С 5 по 7 августа 2021 года в п. Комарово, пригороде Санкт-Петербурга на
побережье Финского залива, пройдет семинар для служителей общин,
преподавателей детских занятий и молодежных лидеров. На семинаре
мы затронем важные моменты воспитания детей, передачи веры новому
поколению Церкви Христа, а также помощи им в сохранении и развитии веры.
Вот некоторые из тем: «Детская вера и светское образование», «Как
подготовить детей к столкновению со взрослым контентом в Интернете»,
«Дети и гаджеты», «Проблемы взрослых, воспитывающих подростков».
В семинаре в качестве преподавателей примут участие: астрофизик Ноби
Стоун (НАСА, США), Алексей Черникин (Владивосток), Вера Беседина
(Барнаул), Наталья и Игорь Егиревы и другие братья и сестры, имеющие
опыт в разных областях воспитания детей.

* Количество мест ограничено 30 участниками. Если желающих будет

больше, чем мест, то приоритет будет отдаваться служителям и учителям,
и тем, кто подал заявку раньше.
Центр Христианских Ресурсов оплачивает питание и проживание участников.
Заявки на каждого участника отдельно высылайте электронной почтой до
14 июля 2021 года по адресу natalia@crcrussia.com
В письме обязательно укажите следующую информацию:

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.
Какую общину представляете.
Какое служение в общине вы несете.
Добираетесь ли вы до места проведения самостоятельно или на автобусе
от здания церкви.
5. Дата и время приезда и отъезда.
Вопросы и заявки высылайте на адрес: natalia@crcrussia.com
Мир и благодать вам

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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Мнение редакции
может не совпадать с
точкой зрения авторов
статей

Редакционная коллегия:
администрация ЦХР
inChrist@crcrussia.com

