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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Уроки, которые мы можем вынести,
глядя на Израиль
Второзаконие 6:4–7
Поздравляем всех с началом учебного года! Снова школа! Школа не только для детей, но и для взрослых — для родителей, учителей. Мы все учимся. Дети учатся —
учатся учиться, а мы учим и учимся учить.
И для нас, как для учеников Христа, главные знания и умения, которые мы передаем детям, это знание Бога и жизнь во Христе. Многое мы черпаем из Писания, глядя
на то, как израильтяне воспитывали своих детей и прививали им веру.
Вот три урока, которые мы можем вынести, глядя на Израиль.
1. Позвольте другим участвовать в обучении ваших детей
Вспомните родителей Иисуса и то, как они ежегодно всей семьей путешествовали в
Иерусалим на праздник Пасхи (Лука 2:41–52). Израильтяне приводили детей на праздники, в синагоги и другие собрания, где учителя-раввины учили детей. И сегодня в
Церкви у детей есть возможность видеть не только родителей, но и других взрослых
и сверстников, исповедующих веру во Христа, учиться не только у родителей, но и у
других взрослых.
Но при этом нельзя забывать, что главная ответственность по воспитанию детей в
вере лежит на родителях. Нельзя думать, что кто-то другой позаботится о том, что
ваши дети станут учениками Господа. Отсюда следует второй урок.
2. Обучайте детей самостоятельно (Второзаконие 6:7)
Дети любят задавать вопросы. Пользуйтесь этим. Создавайте ситуации, когда они могут спросить вас. Поощряйте детей на то, чтобы они задавали нужные вопросы. Когда
у них в голове возникает вопрос, они, как правило, лучше усваивают ответ. Это поощряет их духовный рост и новые вопросы на более высоком уровне. Учитесь сами, чтобы ваши ответы были аргументированы, имели смысл, а не просто наполнены эмоциями. Но и словесного обучения недостаточно. Очень важно быть примером для своих
детей. Отсюда следует третий урок.
3. Семья должна находить время для совместной молитвы, поклонения и
изучения Писания
Тимофей с детства знал Священные Писания (2 Тимофею 3:15). Он перенял веру от
своей матери и бабушки. Вера, мировоззрение, любовь ко Христу и Церкви стали частью жизни Тимофея с детства, потому что он видел все это в людях, которых он любил
и уважал. Он смог сохранить веру на протяжении всей своей жизни. Даже во враждебном окружении Тимофей мог оставаться собой. Пусть дети научатся у вас вере
прежде, чем этот мир начнет учить их чему-то еще. У родителей есть преимущество.
Вы — дверь в этот мир для своих детей.
С новым учебным годом!
И. Егирев
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Следы на песке – 2021
Фрагменты лагерного калейдоскопа

С 4 по 17 июля на Алтае прошел детский
христианский лагерь «Следы на песке».
Ежегодно для участия в лагере приезжают дети и вожатые-добровольцы из разных городов России: Барнаула, Бийска,
Челябинска, Томска, Иркутска, Новосибирска, Омска, Москвы, Перми. В этом
году географию участников расширила
целая группа из Санкт-Петербурга: двое
вожатых и 6 детей. Еще этот год ознаменовался рекордным количеством томичей – они составили треть от 115 участников. Долгий путь на машине из Алматы
до лагеря проделала семья Метсо. Слава
Богу, что существующие разного рода ограничения не помешали
ни проведению лагеря,
ни приезду иногородних
участников – ведь общение и совместное служение в «Следах на песке»
стали огромным благословением для всех, кто
побывал там!
Лагерь неизменно оставляет
калейдоскоп
впечатлений: самая красивая и неповторимая
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картинка составляется в сознании того,
кто там побывал, а с остальными можно
лишь делиться отдельными кусочками, но
даже каждый из этих кусочков прекрасен.
На уроках в лагере вожатые используют яркие запоминающиеся иллюстрации,
которые потом помогают восстановить в
памяти идеи, прозвучавшие на уроке. Например, нам невозможно полностью познать Бога так же, как двумерному листку
бумаги невозможно познать трехмерный
мячик – ведь в конкретный момент времени он может соприкасаться лишь с какойто его частью.
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Для старших подростков в лагере днем
отведено специальное время, когда они
могут пообщаться один на один с наставником: обсудить пройденный утром урок,
задать любые интересующие вопросы, поделиться радостными и грустными переживаниями. Наверное, всем нам в жизни
нужен такой человек, с кем можно поговорить по душам, но в подростковом возрасте особенно ценно, если рядом есть кто-то
старший и более опытный, кто может помочь разобраться с жизненными ситуациями, в которых ты оказываешься впервые.

В этом году на протяжении лагеря стояла прекрасная солнечная погода, и поэтому – кроме двух дождливых дней – каждый день проводились спортивные игры, в
которых дети учились взаимодействовать
в команде, соблюдать правила, побеждать
и проигрывать.
Чтобы христиане, у кого есть маленькие
дети, тоже могли послужить в лагере, существует «нулевой отряд» – самые младшие участники лагеря под руководством
вожатых тоже узнают о Боге на уроках,
разучивают песни, готовят сценки, кото-

рыми восхищается, назидается и умиляется весь лагерь.
В этом году 5 человек в лагере приняли решение начать новую жизнь с Богом,
приняв крещение. Подростки размышляли об этом шаге и до приезда в «Следы на
песке», а уроки, чтение Библии и общение с наставниками в лагере помогли им
утвердиться в своем намерении присоединиться к Божьей семье и принять Иисуса
как Господа безотлагательно. Пусть Господь направляет их и хранит в вере!
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Мы попросили поделиться впечатлениями некоторых вожатых, приехавших в
лагерь впервые. Александр Метсо, служитель церкви Алматы, Казахстан: «Общее
впечатление очень хорошее, прекрасный,
масштабный, очень качественный проект.
Ощущается присутствие и наполнение
Духа. Вожатые и воспитатели – искренние, любящие Бога и посвященные Ему и
детям. Плоды лагеря налицо – дети принимают Христа в крещении, строят отношения с верующими, запоминают уроки и
песни, которые остаются с ними после лагеря, строится единство между церквями
и обмен ресурсами, которые, я полагаю,
используются и в детском/молодежном
служении церквей на протяжении года. Я
очень полюбил лагерь и все больше думаю,
возможно, приехать в следующем году».
Додонова Евгения, Санкт-Петербург:
«Я в ''Следы на песке'' попала впервые в
этом году. До этого ни разу не была в Барнауле, хотя о лагере слышала много. И большинство из его служителей у меня всегда
были на слуху – христианский мир тесен.
В первую очередь, конечно, хотелось,
чтобы дочка узнала, что такое христианский лагерь. Ей 10, и она часто задумывается о крещении, задает много вопросов

тых. Таким образом, эти две недели стали
запоминающимися не только для дочки,
но и для меня.
Большая радость служить в такой межцерковной команде! Для меня самое ценное – это люди, которые вот уже 17 лет раз
в году оставляют все свои дела и приезжают сюда, чтобы послужить детям и подросткам. Была возможность наблюдать за
каждым из служителей. И каждый мне запомнился. Честно говоря, хочется обнять
и пасть на колени перед каждым, – какие
вы все молодцы, сколько в вас героизма и
самоотдачи.
Лагерь меняет не только детей, но и нас
самих. Много всего человеческого в нас
ломается. Есть место конфликтам, слабостям, срывам, непониманию. Но чем
слабее наше человеческое, тем лучше в
нас видно Божье, новое, совершенное.
За каждым срывом было возрождение,
за каждым падением – подъем. На смену
опустошению пришло обновление. Много
сил, много труда, много отдачи, которые
принесли плоды в нас самих и в наших детях. Мы вернулись уставшие и наполненные. Поедем ли снова? Знак вопроса здесь
лишний».
Егирева Наталья, Санкт-Петербург:
«Что меня впечатлило – это готовность
всех взрослых служить детям и друг другу.

о Боге, ищет. Да и влияние неверующих
друзей с каждым годом все заметнее. Поэтому все разузнали про христианские лагеря, и выбор сразу же пал на «Следы»,
вопреки дальности местоположения (мы
из Санкт-Петербурга).
Интерес к лагерю стал разрастаться за
пределы нашей семьи. Многие из Церкви
откликнулись на мою идею, и вот, к началу лета поехать в Барнаул стало мейнстримом среди питерцев. Конечно, ехать
просто так я бы не стала. Раз уж едешь, –
послужи. И так я попала в команду вожа-

Несмотря на некоторые неудобства (для
привыкших к цивилизации), все прошло
замечательно. Я была рада повидаться со
всеми, кого давно знаю и с кем была знакома заочно. Люди делают место. А у нас
в лагере были замечательные люди, сплоченная суперкоманда. Детям было интересно и весело. Они сдружились и раскрылись. Цель рассказать об Иисусе детям и
показать Его в нашей жизни, по-моему,
была достигнута».
Вера Беседина
г. Барнаул

Впечатления новых участников
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Детский христианский лагерь
в Камеруне
Какой ребенок не любит продолжительные летние каникулы – время активного отдыха и приключений? Чтобы
каникулы проходили не только весело,
но и с пользой для духовного развития, в нашей стране проходят несколько
летних христианских детских лагерей:
«Следы на песке» в Барнауле, «Ковчег»
в Самаре.
В этом году, благодаря информационным технологиям, формат лагерей расширился и вышел далеко за пределы
России. По просьбе проповедника Саймона Парфе из Церкви Христа в городе
Яунде, Камерун, с 12 по 16 июля впервые
прошел детский христианский лагерь на
платформе Zoom-конференция. С Божьей помощью и совместными усилиями
были разработаны и подготовлены 5 занятий сестрами: Аннетт Чамберс (Annett
Chambers) из штата Вирджиния (США) и
Людмилой Судиной из г. Ростов-на-Дону
(Россия) – с использованием видеофильмов «Путешествие в Египет» из серии
«История искупления» Джеймса Нореда.
19 ребят (3–18 лет) и 17 взрослых (19–29
лет) приняли участие в этом виртуальном
лагере. Занятия проходили в двух группах
(младшая и старшая) в два этапа: в течение первого часа ребята со своими наставниками Надеж Парфе (младшая группа)
и Саймон Парфе (старшая группа) пели
песни, играли, устраивали спортивные соревнования, слушали

или читали библейскую историю и смотрели видеофильм по теме занятия. Второй
час проходил на платформе Zoom-конференция в виде обсуждения: к ребятам
присоединялись сестры Аннетт, Людмила
и Соня Юкуе (Sonia Youkoue, штат Вирджиния, США). Вопросно-ответная форма
предполагала закрепление полученного
материала, однако обсуждение, порой,
выходило далеко за рамки темы занятий
и касалось героев как Ветхого, так и Нового завета. Большое спасибо нашим переводчикам с английского на французский
– сестре Соне и брату Нгаси Оуамба (Ngasi
Owamba, Яунде, Камерун).
У всех участников остались теплые впечатления. Самое главное, что дети получали не только физическую, но и духовную
пищу. За время проведения лагеря
прошло 3 крещения. Мы очень надеемся, что семена, посеянные в юные
сердца, прорастут и принесут свои плоды. Молитесь,
пожалуйста, за
наших братьев
и сестер в церкви Христа в
Камеруне.
Людмила
Судина
Ростов-на-Дону
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Наша жизнь
Барнаульская церковь Иисуса Христа
Наша церковь – большая дружная семья. Нам
нравится вместе молиться,
изучать слово Божие, смотреть христианские фильмы, отдыхать на природе,
собираться по субботам
для служения своим, пока
еще не спасенным, родным, близким, знакомым.
Так, в начале июля мы решили собраться все вместе,
пригласив своих родных и
знакомых прокатиться на
теплоходе по реке Обь.

Учителя воскресной школы заранее продумали, подготовили и провели с детьми
мастер-класс по оригами. Дети также с
удовольствием участвовали в викторине
«Что ты знаешь о реке Обь?».
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Конечно же, не обошлось без общего
застолья. Общались, радовались солнцу,
любовались природой, фотографировались на память. Особенно радовало то, что
с нами были гости и много детей. Все мы
получили заряд бодрости и положительных эмоций. Слава Богу за такую возможность быть со своими братьями и сестрами не только по воскресеньям!
А восемнадцатого июля после воскресного служения церковь выехала в Горный Алтай на христианский семинар. В Евангелии
от Матфея Иисус дал наказ своим ученикам,
говоря: «Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь». Мы – ученики Христовы,
поэтому стараемся как можно большему
количеству человек рассказать о Царстве
Божием, о спасении, об Иисусе Христе. Семинар дает нам такую возможность, потому что на семинар мы приглашаем своих
родных, друзей, знакомых; наши песни,
разговоры, отношение друг к другу видят
хозяева базы и другие отдыхающие.
Наши братья каждый год продумывают
тему семинара и занятия на заданную тему.
На этом семинаре они подготовили и провели цикл занятий на очень важные и актуальные темы: «Вера», «Надежда», «Любовь», «Жизнь и Церковь или жизнь – это
Церковь?», «Посвящение. Себе, семье, работе. Или Христу?», «Преображение. Спасе-
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ние во Христе». Участники семинара, в том
числе и гости, с удовольствием ходили на
занятия, внимательно слушали, задавали
вопросы, участвовали в обсуждениях.

Насти Новокрещеновой! За это чудо мы
всем сердцем благодарим Господа и славим Его! Дивны дела Твои, Бог наш Всевышний!

В этом году на семинаре было 14 детей.
По традиции учителя воскресной школы
подготовили и провели с детьми занятия
на разные темы: «Слушайся маму и папу»,
«Сотворение мира», « Посев семян» и др. А
еще дети рисовали, пели христианские песни, осваивали музыкальные инструменты,
приготовили салат для взрослых, участвовали в христианской викторине, учились
трудиться и заботиться об окружающих.
Из года в год все дети участвуют в «приключении» – поиске клада. На пути к
призу они с увлечением проходили все
препятствия, отгадывали загадки. В результате клад был найден. В нем были игрушки и фрукты.
Наш брат Михаил Бобков подготовил
сценку, которую можно назвать «Любовь
вопреки или выбор за тобой». В ней приняли участие не только взрослые, но и
представительница подрастающего поколения – Саша Козлова.
А наша гостья Оксана Володина провела
спортивные соревнования по шашкам и
настольному теннису. Братья и сестры во
Христе сердечно поздравили победителей
соревнований.
В течение всего семинара под руководством Маргариты Пономарёвой братья и
сестры, дети и гости втайне друг от друга
готовили творческие номера для последнего вечера. Все участники очень старались. Этот вечер стал кульминацией всего
семинара. Слава Тебе, Отец наш Небесный, за щедроты Твои, за те дары и таланты, которые Ты даешь нам!
Но самое главное и важное событие
нашего семинара – это рождение свыше

Своими впечатлениями с нами поделилась одна из участниц семинара, Нина
Григорьевская (приводим с небольшим сокращением. – Прим. ред.): «Горный Алтай
– это словосочетание уже много лет у меня
ассоциируется с нашим христианским семинаром. Для непосвященного человека
это может показаться странным, скучным
и непонятным. Ведь обычно в Горный Алтай едут отдыхать, развлекаться, любоваться красотой природы, знакомиться с
новыми местами; кто-то едет, чтобы испытать острые ощущения и т. п. А семинар,
да еще христианский… Что в нем может
быть особенного? Но так может думать и
говорить только тот, кто ни разу не был с
нами! Все, что люди хотят получить от посещения Горного Алтая, у нас тоже было!
Но также было еще нечто, что достаточно
трудно описать словами! Было ощущение
очень, очень близкого присутствия Бога,
Его участия во всем, что мы там переживали, проживали, делали!
Для меня эти поездки уже давно стали
праздниками, замечательным, полноценным отдыхом и эмоциональной зарядкой
на целый год! И что интересно, чем больше ты вовлечен в подготовку к поездке,
планирование мероприятий, занятий с
детьми, подборо материала, а потом уже и
участие во всех или в большинстве мероприятий, тем полнее ты ощущаешь радость
и удовлетворение. Да и просто настоящее
счастье!
Столько положительных моментов испытываешь за эти дни, что становишься
каким-то наполненным, настоящим, таким, каким ты и должен быть всегда!
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На семинаре мы живем большой и дружной семьей, хотя, конечно, как и в любой
семье, случаются какие-то накладки, но
как-то легко и быстро без обид и конфликтов все быстро разрешается. И мы получаем очень важные уроки совместного
проживания, учась прощать, смиряться,
уступать, проявляя любовь и заботу!
Дежурство по кухне, приготовление
пищи, молитвы, прославление Господа за
красоту уникальной природы, которую Он
ведь и для нас создавал, очень полезные и
проникновенные уроки наших братьев по
изучению Писания, занятия с детьми – все

Во Христе
это удивительным образом объединяло
нас, помогало лучше понимать друг друга.
Когда мы живем в городе, суета, заботы,
спешка мешают нам замечать красоту вокруг нас, красоту небес, хотя она есть везде!
А там, вдали «от шума городского», мы становимся немного другими, более чуткими,
внимательными, и не только к природе, но
и друг к другу. Есть возможность спокойно
посидеть, поговорить, лучше узнать своего
брата или сестру и стать ближе и роднее!
И думаю, это одна из ценностей, которую
мы обретаем, побывав на семинаре. По
крайней мере, я это могу сказать о себе.
Я могла бы еще написать о многом… Но гораздо лучше «один
раз увидеть, чем 100 раз услышать» или прочитать. Вы просто
решите прямо сейчас, что на следующий год поедете с нами на
наш Христианский семинар! И
тогда все сможете увидеть своими глазами и почувствовать
своим сердцем!»
Новикова Галина
Барнаул

Ковчег-2021
Христианский лагерь в Самаре
Лето всегда долгожданное время и, как
правило, в этот период мы все больше путешествуем, больше отдыхаем, больше
времени проводим на природе. И лето –
это время, когда проходит наш ежегодный
Христианский лагерь «Ковчег» в г. Самара. В 2020 году нам пришлось отменить
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лагерь. И за 2 года мы все – дети и вся команда служителей – очень соскучились и
с нетерпением ждали этого времени.
Бог нас очень сильно благословил и смена «Ковчега-2021» состоялась 26–31 июля.
Слава Господу! К нам приехало 105 детей,
а вместе с христианами из Церквей Христа

Июль – август 2021

из разных городов, а также подростками
– помощниками вожатых – нас было 140
человек. Снова собралась наша чудесная
команда, присоединились новые участники, и мы в едином Духе смогли послужить детям. Это удивительно, как Господь
собирает нас. Мы из разных мест, разного
возраста, разных профессий и увлечений,
семейные пары и неженатые, с детьми и
без... Но каждый раз мы приезжаем – и все
объединены огромным желанием послужить Богу. Объединены желанием сеять семена веры в сердца многих детей, которых
Господь дает нам на эти 5 дней лагеря.
Тема смены в этом году была «Путешествие в Египет». В основе программы были
фильмы «История Искупления» одноименной серии, дополненные сценками,
занятиями, обсуждениями. Удивительно трогательно смотреть, как дети, под-

Во Христе
ростки впервые
слышат Благую
Весть. В нашем
лагере более 70 %
детей из неверующих семей.
25 детей в этом
году были совсем новичками,
которые приехали первый раз.
Программа построена так, чтобы
им всем все было понятно. Мы старались
по мере возможности отвечать на все их
возникающие вопросы. Дорогие братья и
сестры, призываем молиться о всех этих
детях, о семенах веры, которые были посеяны, чтобы Господь взращивал и показывал нам, как мы можем в этом помочь.
В лагере было очень много мероприятий, мастер-классов, спортивных игр, квестов. Мы смогли познакомиться с новыми
людьми и будем планировать поддерживать с ними связь в течение года. Служители приезжали в Самару из Москвы, Ростова-на Дону, Омска, Перми, Челябинска,
Иркутска. Мы приглашаем еще братьев и
сестер в нашу команду. Сообщайте о вашем желании послужить вместе с нами,
задавайте вопросы. До новых встреч!
Директор Лагеря «Ковчег»
Илья Ривкин
(ЦХ в Москве на Шаболовке)
8909-986-0083
rivkinilya@mail.ru
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Во Христе

Эстафета
X/XI Семинар Центра Христианских Ресурсов

В этом 2021 году прошли Олимпийские
Игры 2020 и Чемпионат Европы по футболу 2020 — события 20-го года проходят в
21-м. Мир как будто спохватился после разгула пандемии и, пользуясь передышкой,
которая неизвестно, сколько продлится,
наверстывает упущенное. Так произошло и
с нашим семинаром. В прошлом году он не
состоялся по всем известным причинам, а в
этом мы решили совместить то, что планировали в прошлом году с тем, что мы хотели
сделать в этом. Так родился семинар «Эстафета», который прошел на берегу Финского
залива в пригороде Санкт-Петербурга поселке Комарово с 5 по 7 августа.
Уже давно мы размышляем над тем, что
наши общины, двигаясь во времени, теперь состоят не только из новообращенных, коими мы, взрослые, в большинстве
своем являемся, но и нового поколения. В
результате этого мы имеем современные
вызовы: как воспитать детей, чтобы они
самостоятельно, без давления с нашей стороны, выбрали Христа, как защитить их от
развращающего влияния внешнего мира,
с которым они неизбежно столкнутся, как
помочь тем из них, кто принял Христа,
сохранить веру, находясь под давлением
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светского образования и мировоззрения.
Вот эти и смежные темы стали предметом
рассмотрения и обсуждения на семинаре,
который мы назвали «Эстафета». Название говорит само за себя — мы хотим передать нашим детям веру, убеждения, знания
и опыт, чтобы они могли дальше нести и
передавать эту эстафету своим детям. Для
этого у нас собралась сильная команда
преподавателей, каждый из которых является специалистом в своей области.
Врач нейрохирург и нейрореаниматолог из Москвы Сергей Большаков провел
занятие «Цифровой детокс», на котором
он рассказал о влиянии на мозг человека
чрезмерной, неконтролируемой и всепроникающей цифровизации. Он дал простые практические советы о том, как можно не впасть в зависимость и сохранять
здоровье при неизбежном погружении в
виртуальный мир.
Александр Бовсуновский, из Томска, рассказал о пользе и вреде гаджетов, о пристрастии к играм, о статусных вещах и социализации, о соцсетях и живом общении,
а также поделился ценной информацией
о том, как «правильно выбивать зубы дракону», то есть о том, как контролировать
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Сергей Большаков

использование гаджетов детьми, о способах программной и аппаратной защиты
от нецелевого использования, о «второй
жизни» устаревших вещей (смартфоны,
планшеты, ноутбуки) и о многом другом.
Супруга Александра Ольга поделилась
опытом и знаниями о том, какие сегодня,
помимо традиционных, существуют способы обучения детей.

Во Христе

Сергей и Вера Беседины с семьей Соколкиных

подготовить детей к неизбежному столкновению с этим злом? Алексей перевел на
русский язык книгу Кристен А. Дженсон
«Хорошие картинки. Плохие картинки»,
которая является мировым бестселлером
и посвящена этому вопросу. Теперь эта
книга доступна, ее можно заказать по почте. Приводимые Алексеем статистика и
аналитика просто шокирующие, отрезвляющие, позволяющие увидеть реальность
Алексей и Кристина Черникины

Сестра из Барнаула Вера Беседина провела цикл занятий под общим названием
«Служение новому поколению». Подзаголовки ее выступлений говорят сами за
себя: «Знать, кому служить», «Знать, с кем
служить», «Знать, как служить лично» и
«Знать, как служить совместно». Она говорила об особенностях развития подростков
и о том, как это учитывать при их обучении.
Вера поделилась ценным опытом проведения очень успешных летних и зимних лагерей «Следы на песке» и «Следы на снегу».
Тема выступлений брата из Владивостока Алексея Черникина одна из тех, о которых говорить кажется неловко. Но масштаб проблемы настолько грандиозен, что,
говоря о ней, ее невозможно преувеличить.
Это проблема по-настоящему ЗЛОБОдневная и имя ей порнография. Как родителям

проблемы. Алексей поделился практическими рекомендациями для родителей.
Супруга Алексея Кристина, являющаяся
профессиональным психологом, также
приняла участие в этой сессии.
И наконец, наш брат из США Ноби Стоун,
астрофизик, научный сотрудники НАСА и
старейшина Церкви Христовой из города
Хантсвилл, говорил на тему «Вера в столкновении со светским образованием». Он
дал родителям полезную информацию,
которая поможет им разумно отвечать на
сложные вопросы, которые неизбежно
возникают у детей, особенно по мере их
взросления, когда ответы типа «Ты просто
должен верить в это, потому что так написано в Библии» уже не являются удовлетворительными. Как и положено астрофизику, свои занятия Ноби Стоун проводил

11

Июль – август 2021

Во Христе
Сергей Федосеев – техническое обеспечение,
и Евгений Разинов –
синхронный перевод
Елена Корлюкова
с организаторами
и участниками
семинара

посредством спутника,
то есть через Zoom.
То, что трудно описать
в статье, но что было неотъемлемой и важной
составляющей семинара
— это наше общение, знакомство с новыми друзьями и радость от встречи
со старыми. На семинаре в Комарово собрались братья и сестры из Барнаула, Владивостока, Вятских Полян, Гродно (Беларусь), Москвы, Санкт-Петербурга, Томска,
Ухты и Челябинска. Было представлено
одиннадцать общин Церквей Христа.
Хочется попросить вас вспомнить в своих молитвах прошедший семинар, чтобы
его результаты приносили свои плоды в
Царстве Божьем во славу Господа, а также
будущие семинары, чтобы ничто не помешало нам встретиться снова.
Игорь Егирев
Санкт-Петербург
Материалы семинара вскоре будут
размещены на сайте ЦХР в разделе
ресурсы/конференции по ссылке
http://crcrussia.com/resourcesru/grow-ru-3

Отзыв о семинаре одной из участниц

Это был мой первый семинар. И он превзошел все мои ожидания! Благодарю Бога
за это замечательное время, за людей и полученные знания, которые пришли в мою
жизнь. Три дня в кругу братьев и сестер,
интересных, полезных уроков, прославления Бога и совместных вечерних прогулок
пролетели незаметно. Я впервые увидела
тех, с кем общалась лишь по интернету,
познакомилась с братьями и сестрами,
которых раньше не знала. Я задавала кучу
вопросов, пыталась узнать что-то новое,
понять, чем дышат современные церкви,
общины, как у них обстоят дела, узнава-
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ла людей. Рядом с ними
было уютно и тепло.
Будто попала в другую
страну, где нет проблем,
зла, а есть только доброжелательность, теплота,
понимание и радость в
глазах.
Уроки слушала с интересом. Каждый выступающий доносил
информацию в легкой, хорошо понятной
и своей особенной форме. Хотелось просто
слушать, запоминать и учиться самой так
же просто и легко говорить. Спасибо всем
выступающим! Особенно хочется выделить
уроки Алексея Черникина «Защита детей
от порнографии». Эта тема очень актуальна
в современное время, но не каждый возьмется эту тему изучать, говорить на нее –
нужна определенная смелость.
Особенным временем были вечерние
прогулки, когда можно было пообщаться, ближе узнать друг друга. С восторгом
вспоминается прогулка по экологической
тропе – тропа в лесу, аккуратно выложенная досками. Достаточно длинная, с ручейками, мостиками, прудиками на пути.
А еще очень запомнилось, как ходили
смотреть лошадей в конный клуб. Лошади стояли в загонах, такие красивые, а мы
их гладили. Из-за этого даже опоздали на
урок Ноби Стоуна.
Теперь с нетерпением буду ждать следующего года и нового семинара. Очень надеюсь, что смогу на него попасть.
Очень хочется сказать всем: если вы до
сих пор не были ни на одном христианском семинаре, съездите! Хоть раз в жизни!
Получите море позитива, заряд энергии и
желание двигаться вперед, применяя хоть
что-то из услышанного. А еще, несмотря
на автономность, вы почувствуете единство нашего братства.
Елена Корлюкова
Гродно, Белоруссия
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