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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Кинетическая реальность
В одной старинной песне есть такие слова: «Представить страшно мне теперь,
что я не ту открыл бы дверь. Другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не
нашел» («Случайность» муз. Экимяна, сл. Долматовского). Эта мысль в детстве
будоражила мое воображение. Даже не столько мыль о случайности, сколько о
том, что все могло быть совсем иначе. Молодой человек не встретил девушку.
Они не поженились. У них не родились дети. У них были бы другие семьи —
была бы совсем другая реальность. В своей повести «И грянул гром» Рей Брэдбери рассуждает о том, как крошечное изменение в прошлом может привести к
колоссальным переменам в будущем. Вероятно, существование подобных идей
отражает какую-то человеческую интуицию, предчувствие чего-то важного, во
что вовлечено человечество. Это предчувствие смутное, но если мы попытаемся
сформулировать, выкристаллизовать его суть, то можем прийти к следующему
заключению: Бог создал человека творящим реальность. Какую реальность мы сотворим? Это зависит от нас.
Существует бесконечное множество возможностей в этом мире, бесчисленное
количество вариантов того, как вы можете поступить. Представьте, что есть
банк потенциальной реальности. И каждую секунду, делая выбор, вы одну из
возможностей переводите в состояние реальности. Даже, на первый взгляд, ничего не выбирая, вы выбираете ничего не выбирать, а это один из возможных
вариантов реальности. Вы переводите ее из состояния потенциальной реальности в состояние, если можно так выразиться, кинетической, то есть реализованной реальности. И суть этого явления состоит в том, что все остальные
варианты исчезают. Потому что под солнцем реальнее этой реальности ничего
нет. Не существует другой, альтернативной реальности, в которой вы делаете
другой выбор. То, что есть, это и есть жизнь. Если бы кто-то создавал для нас
реальность, то мы бы с вами говорили о существовании судьбы. Но Бог отдал
физический мир в наши руки. Он создал нас творящими реальность.
Какую реальность мы сотворим? Это зависит от нас. Потому наша
роль в том мире гораздо важнее, чем может показаться. Бог рассказал нам в Своем Слове, какой Он хочет чтобы реальность была, и поручил нам ее творить. Всякий раз, когда мы делаем выбор, будем помнить,
что Бог благословил нас, сделав Его сотворцами. А это большая ответственность. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:27).
И. 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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Немного о некоторых последних
событиях в Барнаульской Церкви
Иисуса Христа
Как возникла наша Вселенная?
Сколько ей лет? С какой целью она
была создана? Что говорит об этом
Библия? А ученые? Совпадают ли
мнения ученых с тем, что написано в
Слове? На эти и многие другие вопросы мы все вместе стараемся найти ответы во время субботних встреч при
просмотрах фильмов на тему «Научные подтверждения христианства».
Мы поем песни о Господе и Его Церкви, пьем чай с печеньем, просто замечательно проводим время с Господом,
друг с другом и с нашими друзьями.
Молимся, чтобы Господь касался их
сердец.
В один из теплых весенних дней после субботней встречи братья, сестры и
друзья нашей церкви посетили Барнаульский зоопарк. И дети, и взрослые получили большое удовольствие от наблюдения за различными животными и их
повадками. Как велик и могуществен наш
Господь, Создатель этого удивительного
мира – мира животных. Мы фотографировались, общались в уютном кафе…

Пятого июня наша церковь
отмечала свое пятнадцатилетие. Задолго до этого мы начали готовиться к этому событию:
продумывали оформление помещений в церкви, составляли
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сценарий, раздавали пригласительные, закупали памятные подарки, печатали
буклеты и т. д. Праздник получился великолепный! Было много гостей из других
общин, нас пришли поздравить знакомые, родные, друзья. Мы услышали много
теплых слов, пожеланий. Во время исполнения песен группой прославления на экране мелькали слайды об истории нашей церкви, о наших служениях, семинарах
и т. д. Дети тоже принимали участие в празднике, они исполнили
песни, которые разучили заранее. Было много
приятных воспоминаний. Гости дарили нам
подарки, но и они не
остались без подарков.
А потом мы еще долго
общались за праздничным столом.
Надеемся, что Отец
наш Небесный радовался за нас и вместе с
нами! Велики и чудны
дела Твои, Господи
Боже Вседержитель!
Каждую неделю в
среду вечером церковь
собирается на разбор
Слова, а в другие дни
в помещении церкви и
по домам с радостью от
встречи друг с другом
и со Словом Божиим
собираются четыре домашние группы.
В следующее воскресенье планируются выборы церковного
совета, потом евангелизационный выезд на
реку Обь, в июле – ежегодный христианский
семинар в Горном Алтае на Телецком озере.
Трудно уместить в одну короткую статью всю жизнь нашей церкви. Событий
много, слава Иисусу! Идет лето, многие будут путешествовать. Кто-то наверняка
приедет в детский лагерь «Следы на песке». Запланируйте зайти в нашу церковь
в гости. Мы будем вам очень рады!
Галина Новикова
Андрей Скляров
8-913-257-66-83
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Вера, выраженная в пении
SONG-QUEST 2021

Благодарю всех участников и организаторов Песенной школы этого года!
В этом году Песенная Школа проходила в новом формате. Участники должны
были разучить все гимны заранее, и для
этого на протяжении двух месяцев мы
записывали песни по партиям и выкладывали записи в интернет. 17 июня все
участники встретились в Петербурге и
наши голоса соединились в общий хор!
Это был настоящий квест и для участников, и для организаторов! Для тех, кто
участвовал в школе в первый раз, это
было непросто. Для тех, кто уже участвовал раньше – многое было по-новому.
Благодарность всем, кто постарался разучить песни заранее – ваша поддержка
чувствовалась и во время разучивания
партий, и во время общих репетиций!
Участникам, которые подключились к
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проекту на последнем этапе, пришлось
схватывать свои партии «на лету» и это
тоже было нелегко – благодарим за старание и терпение. Совершая труд, мы
растем, новые знания даются непросто,
но постепенно они превращаются в навыки и становятся бесценным опытом,
который помогает нам в жизни.
Все наши труды обретают особую ценность, потому что песнопения являются
действенным выражением нашей веры.
Один богослов однажды заметил: «Доктрина церкви выражается в том, что
она поет». И действительно, ведь именно в общем пении мы можем выразить
нашу веру вместе – как община. Именно
песнопения остаются в нашей памяти,
поддерживают нас в трудную минуту и
помогают нам соприкоснуться с радостью небес – «Радуйся, душа моя, и не
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унывай. Радуйся, душа моя, Бога прославляй». Говоря о Божьей любви, песни приоткрывают дверь в духовную реальность,
где царствует Бог, и от этого «наполняется
радостью дух и ликует!». Короткие фразы
из разученных нами песен уже согревают
сердце и зовут «в ту страну, где ждут меня
вера, правда и любовь». Мы надеемся, что
два дня Песенной Школы, наполненных
братским общением, молитвами и хвалой

Богу нашему, останутся надолго
в памяти всех участников, а разученные и записанные песнопения
послужат вдохновением и поддержкой для наших церковных общин. Если по какой-то причине у
вас не было возможности участвовать в Песенной Школе в этом
году, планируйте свое участие в
следующий раз!
В скором времени песнопения,
записанные во время Песенной
Школы, будут опубликованы на
Youtube канале (первая песня
«Оставляя за спиной...» уже появилась – прим. ред.) https://www.youtube.com/churchsingingschool
Следите за новостями на
сайте www.singingschool.ru
или в группе ВКонтакте
https://vk.com/singingschool
К. Жигулин
Санкт-Петербург

Преподаватели и организаторы
SONG-QUEST 2021
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SONG-QUEST 2021

Отзыв участника
Я второй раз на Песенной школе. Первый мой опыт был в 2004 году в Звенигороде. Прошло 17 лет с тех пор! И очень
многое изменилось в плане организации
и распорядка дня. Мне понравилась идея
разучивания партий каждым участником у себя дома. Это дало возможность
освободить дни Песенной школы на отработку нюансов при совместном пении,
на отдых и общение. Отдельная похвала организаторам, Лине и Константину
Жигулиным. Все моменты учтены, продуманы, логично выстроено расписание.
А когда потребовалось, оно было гибко и
мягко изменено и скорректировано.
Меня поразило то, что мы, непрофессионалы, в первый же день спели хором
9 песнопений, и на мой слух, довольно
неплохо, по крайней мере я получила от
нашего совместного пения колоссальное
удовольствие! Благодарность Богу за то,
что Он вдохновил организаторов и преподавателей на это служение, они, влюбленные в свое дело, заражали нас этой
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любовью, дарили радость и глубину переживаний каждого произведения.
Также хорошо, что было тесное соседство теории и практики, это помогло
петь более качественно и продуктивно.

Благодаря тому, что было предоставлено много времени на отдых и общение
с братьями и сестрами, я узнала кое-что
новое, а кое-что, уже знакомое, увидела
в новом свете. Именно живое общение
и обсуждение, способность выслушать
любого и обсудить эту точку зрения,
имеет для меня большое значение.
А самое важное – это атмосфера любви,
без которой не получилось бы ничего!
Надежда Дыгало
Москва
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Памяти Айлин Эмш
Ее имя по-русски произносится
Айлин, но она настаивала на том,
чтобы его произносили как Айлина.
Ей казалось, что так звучит более
по-русски.
В 1999 году, когда Айлин Эмш переехала в Россию, в Ростов-на-Дону, она
поселилась у нас и прожила с нами
примерно месяц, может, чуть больше,
пока смогла найти квартиру, обустроиться и немного привыкнуть к новой
жизни. Когда она приехала, я помогал ей с чемоданами, два из них были
особенно тяжелыми. «Что у тебя там,
кирпичи?». «Нет, гантели». Я подумал, она шутит, но она была абсолютно
серьезна. Хотя очень скоро я узнал, что с
чувством юмора у Айлин было все в порядке. Да и как иначе она смогла бы прожить в
России 22 года, приехав в далеко не самые
легкие для нашей страны годы? Ее любимым занятием в церкви было проведение
и организация детских занятий. Этим она
занималась до самого конца, передавая
свои опыт и знания сестрам. Но не только это. Вскоре по приезде у нее появился
цифровой фотоаппарат и фотографирование стало ее страстью. Наверняка многие
помнят ее на конференциях, семинарах и
Песенных школах с огромной серой коробкой в руках. Так в те годы выглядели
цифровые фотоаппараты. Благодаря ей у
нас сохранились фото самых интересных
событий не только из жизни Ростовской
церкви Христовой, но и общецерковных
событий. Бывало, что во время конференций в течение дня она фотографировала,
а потом по ночам скидывала фото на CD,
чтобы успеть подготовить их до отъезда
и люди могли взять с собой в свои города
свежие фотографии.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что Айлин была последним миссионером, которая жила в нашей стране, используя визу.
Двое других миссионеров, оставшихся в
России, имеют вид на жительство. У Айлин
же получить его не было возможности, и
она всякий раз вынуждена была справляться с той ситуацией, много путешествовать, для того чтобы выезжать из России,
оформлять визу, чтобы вскоре опять про-

Алйин у горы Арарат

делывать то же самое. Тот факт, что она не
сдалась, не махнула рукой на трудности и
не вернулась в США, а осталась в России,
говорит о степени ее преданности своему
служению, любви к людям, которых она
оставляла в России, особенно к детям. Айлин не видела себя вне этого служения.
Она хотела жить в России до конца и быть
похороненной здесь. Но Бог распорядился
иначе. Айлин вынуждена была выехать в
США из-за ситуации с пандемией, и вернуться в Россию ей уже было не суждено.
16 июня 2021 года в возрасте 68 лет, совершенно неожиданно для всех, она уснула и
во сне отошла к Господу.
Мы сохраним в памяти ее улыбку, способность генерировать идеи и не унывать
ни при каких обстоятельствах. Все это
время ее поддерживала церковь Престонкрест в Далласе. Мы благодарим эту общину, но прежде всего самого Господа за
то, что Он позволил нашим с Айлин путям соединиться и трудиться вместе с ней
во благо Господа.
И. Егирев
В здании Ростовской Церкви Христовой есть эта
вышивка, которую Айлин
сделала своими руками.
Она оставила ее перед отъездом со словами; «Хочу,
чтобы обо мне осталась
память». На вышивке слова из пророка Исайи 40:8
«Трава засыхает, цвет
увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно».
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С ем инар Ц ХР « Э с т а ф е т а »
Дорогие братья и сестры, напоминаем, что Центр Христианских Ресурсов ведет
подготовку к семинару «Эстафета», который пройдет с 5 по 7 августа в Комарово
под Санкт-Петербургом. Спасибо всем, кто уже прислал свои заявки. Напоминаем,
что количество мест ограничено, но еще есть несколько вакантных. Так что
поторопитесь. Мы приглашаем руководителей церковных общин, преподавателей
молодежи и детей, потенциальных преподавателей, а также родителей.
Сегодня многих наверняка волнует вопрос о том, нужны ли будут справки и какие для
того, чтобы участвовать в семинаре. В понедельник 28 июня мы звонили в пансионат
в Комарово, где будет проходить семинар, и интересовались, были ли какие-либо
постановления на этот счет. Нам сказали, что пока никаких справок не требуется.
Но мы полагаем, что надо быть готовыми к тому, что ситуация может измениться и
могут потребоваться справки ПЦР или на наличие антител. Но это, опять-таки, наше
предположение. Официально ничего не изменилось. Мы будем держать всех в курсе
и, если что-то изменится, сразу сообщим. Вы тоже пишите нам, держите в курсе
того, что происходит у вас и задавайте вопросы по адресу natalia@crcrussia.com
Еще раз напоминаем информацию о семинаре.
Темы и ведущие семинара:
— «Вера в столкновении со светским образованием». Ноби Стоун, астрофизик,
НАСА (США)
— «Защита детей от порнографии». Алексей Черникин (Владивосток)
— «Служение новому поколению». Вера Беседина (Барнаул)
— «Гаджеты — полезные инструменты и вредные привычки». Александр
Бовсуновский (Томск)
— «Учеба в радость». Наталья и Игорь Егиревы (Санкт-Петербург)
Место проведения: Санкт-Петербург, п. Комарово, ул. Лейтенантов 3, Дом отдыха
и творчества «Комарово» Союза театральных деятелей̆ РФ (http:// www.komarovo-std.ru)
Транспорт туда и обратно:
Отъезд до места проведения 5 августа в 10.00 утра от здания Церкви Христа на
Неве, метро Василеостровская, 6 линия дом 57.
Выезд обратно 7 августа после ужина на автобусе до здания Церкви Христа на Неве.
Если вы будете добираться самостоятельно, сообщите нам заранее.
Центр Христианских Ресурсов оплачивает питание и проживание всех участников в
течение семинара. Единовременный организационный взнос — 1000 руб. Количество
мест ограничено 30 участниками. Если заявок поступит больше, то приоритет будет
отдаваться служителям и учителям, а также тем, кто подал заявку раньше. Подача
заявок до 14 июля 2021 года по адресу natalia@crcrussia.com

В письме обязательно укажите следующую информацию:
1. Ф.И.О.
2. Какую общину представляете.
3. Какое служение в общине вы несете.
4. Добираетесь ли вы до места проведения самостоятельно или на автобусе от
здания церкви.
5. Дата и время приезда и отъезда.
Заявки высылайте на каждого участника отдельно. Будем рады, если Вы в
воскресенье 8 августа вы сможете принять участие в богослужении Церкви Христа
на Неве с 12.00–15.00.
Ждем вас для совместной учебы, духовного общения и отдыха.
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