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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 ещё неспасённым, 

родным, близким, знакомым. Так, в 

начале июля мы решили собраться все 

вместе, пригласив своих родных и 

знакомых прокатиться на теплоходе по 

реке Обь.  Шум мотора не помешал нам 

петь христианские песни, прославляя 

святое имя Иисуса Христа. 

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?». 

Конечно же, не обошлось без общего 

застолья. Общались, радовались солнцу, 

любовались природой, фотогра-

фировались 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 всё, 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, наши 

разговоры, наше отношение друг к другу 

видят хозяева базы и другие отдыхающие.  

Наши братья каждый год проду-

мывают 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. Спасение во Христе». 

Участники семинара, в том числе и гости, 

с удовольствием ходили на занятия, 

внимательно слушали, задавали вопросы, 

участвовали в 

обсуждениях.  

 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 ещё 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 в тайне 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 

Насти Новокрещеновой! За это чудо мы 

всем сердцем благодарим Господа и 

славим Его! Дивны дела Твои, Бог наш 

Всевышний! 

 

 

 

Наши братья и сёстры, гости 

поделились с нами своими впечатлениями 

и эмоциями, которые они испытали во 

время семинара в Горном Алтае. 

Маргарита Пономарева: « Вот и 

прошёл 15 - й, ставший уже замечательной 

традицией, наш выездной семейный 

христианский семинар! 

Слава Господу за наших замечательных 

Андрея и Галину Скляровых, приду-

мавших это служение Христу! Все 

предыдущие 14 семинаров были, по 

своему, особенными и значимыми. На 

каждом из них присутствовали новые 

гости, дети, подростки. Наши братья 

старались донести до нас различные 

аспекты Слова Божьего, сестры - вкусно 

покормить. Так и встреча этим летом, на 

Телецком озере, не стала исключением. 

Я, как детский служитель, могу 

отметить, что ещё задолго до семинара 

шла скрупулезная подготовка 

к  проведению детских занятий Ниной 

Григорьевской, Леной Евдокимовой, 

Мишей Бобковым. Находчивость и 

творчество проявили Влад Пономарев и 

Яна Пяткова в использовании 

замысловатых квестов для поиска клада 

детьми. 

За эти несколько дней была 

дополнительная возможность в Духе 

пообщаться  не только с  братьями и 

сёстрами, но и с гостями: Оксаной, 

Риммой.  

Особенно приятно было на фоне 

Божественной красоты наблюдать 

спасение новой души - сёстры Насти 

Новокрещеновой! 



Благодарю тебя Господь, за все 

благословения!» 

Наташа Жемчужникова и Светлана 

Мороз: «Чудесное время - Христианский 

семинар. Благоприятные дни, не зависимо 

от погоды, для отдыха души и тела. Для 

насыщения Божьего слова, Божьей Радости 

и Божьего утешения. Потому что там, в 

тишине, лучше слышно: «Не бойся я с 

тобой»...И тогда каждое слово проникает 

до глубины Сердца... И тогда происходит 

переосмысление всех ценностей...и для 

этого надо быть с семьёй Божьей вдали от 

дома. И тогда идёт диалог от сердца к 

сердцу... 

Проповеди братьев были 

обоюдоострым мечом, отделяющим дух от 

плоти... 

 И уже  сейчас необходимо готовить 

своё сердце к следующему семинару, 

пересказать это невозможно, потому что 

Господь работает с каждым сердцем и 

раздает дары. Аминь». 

Миша Бобков: « Семинар на Телецком 

2021 года, по моему мнению, прошел 

восхитительно. Вообще, на самом деле 

Господь дал нам Великое Благословение - 

выезжать каждый год на семинар. Во – 

первых, это возможность каждый день 

пребывать в собрании святых и это очень 

важно, потому что члены Церкви 

сближаются друг с другом, лучше узнают 

друг друга. Это познание помогает нам в 

служении друг другу. Во - вторых, и это 

одно из ключевых моментов, семинар - это 

возможность Евангелизировать не только 

словом, но и делом нашим друзьям, 

близким и родным, которых мы запросто 

можем пригласить на этот семинар. В – 

третьих, семинар-это возможность 

раскрыть потенциал и таланты тех, кто в 

обычной жизни и в Церкви не может по 

каким - то причинам раскрыться. Кстати, в 

этом году мое сердце ликует по этому 

поводу. Все в этом году были просто на 

высоте. Особенно хотелось бы отметить 

рост наших детей и молодых служителей. 

Господь хочет, чтобы мы преображались, 

то есть совершенствовались, а семинар в 

этом году явное подтверждение нашего 

роста. Для меня было явным 

свидетельством от Бога - Лена и Коля 

Сайченко. В них я еще раз увидел, 

насколько Господь наш Велик и как Он 

может менять наши сердца. Они 

раскрылись и оттаяли на этом семинаре. 

Вообще, говорить можно много, 

впечатлений масса, удовлетворение 

полное, а главное - это понимание того, что 

Господь нас всех направил верно, и 

Царство Его на земле расширилось. Ну и 

главная победа – это, конечно же, 

спасенная душа Насти Новокрещеновой. 

Это так здорово, что еще одна душа 

спаслась. Кстати, свидетелями этого стали 

гостеприимные хозяева базы, семья 

Власовых, на которой мы были уже второй 

раз. Я верю что семя, которое мы в них 

посеяли, благодаря Господу, обязательно 

прорастет. Все было круто, но это значит 

не то, что нам стоит держать эту планку, а 

показывает, что мы можем расти, а значит 

и должны. Так что с нетерпением ждем и 

готовимся к следующему семинару. 

Благослови всех Господь».  

Яна Пяткова: « Вот и прошёл наш 

долгожданный семинар в Горном Алтае. 

Мы все с нетерпением ждали его весь год. 

Слава Богу за возможность очередной раз 

прикоснуться к Небесам на земле, пожить 

особой духовной общинной жизнью там, 

где нет суеты, работы, мирских дел и 

проблем. Благодарим Господа за 

возможность провести благостное время, 

общаясь на духовные темы, открывая для 

себя новые грани жизни с Богом.  

 Радостно осознавать, что на семинаре 

мы имеем возможность не только 

почерпнуть теоретические знания, но и  на 

практике научиться исполнять  Божьи 

заповеди, взаимодействуя друг с другом в 

одной большой семье. Благодаря этому мы 

учимся любить.  

Хочется также отметить, что еще одним 

преимуществом совместного выезда 

общиной является возможность 



прославлять Бога в песнях больше и чаще, 

чем мы можем это делать вне семинара. 

Наверное, большинство заметили, что с 

каждым годом  качество и 

количество  служений и мероприятий на 

семинаре растет. Духовно возрастают и 

сами служители. Это не может не радовать. 

Дай Бог, чтобы и дальше с каждым годом 

все больше и больше росла польза от 

данного семинара для самих участников и 

для его гостей. Ведь совместно совершая 

данный труд, мы растем.  

Напоследок хочется сказать, что 

помимо духовных мероприятий все имели 

чудесную возможность  любоваться 

красотами Телецкого озера, 

величественными горами. Желающие 

также имели возможность посетить 

местные природные достопримеча-

тельности на катере, на подъемнике или на 

машине. 

Братское общение, совместные 

молитвы, прославление Бога, духовные 

открытия, появление новой сестры в 

Божьей семье останутся надолго в памяти 

всех участников. 

Дорогие братья и сестры и, конечно же, 

гости, если по какой-то причине у вас не 

было возможности участвовать в семинаре 

в этом году, планируйте свое участие на 

следующий год.  

Слава Богу за Его милость, щедрость и 

бесконечную любовь к нам!» 

Нина Григорьевская: «Горный Алтай 

– это словосочетание уже много лет у меня 

ассоциируется с нашим христианским 

семинаром. Для непосвящённого 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 нём может быть 

особенного? Но так может думать и 

говорить только тот, кто ни разу не был с 

нами! Всё, что люди хотят получить от 

посещения Горного Алтая, у нас тоже 

было! Но также было ещё нечто, что 

достаточно трудно описать словами! Было 

ощущение очень, очень  близкого 

присутствия Бога, Его участия во всём, что 

мы там переживали, проживали, делали! 

Для меня эти поездки уже давно стали 

праздниками, замечательным, полно-

ценным отдыхом и эмоциональной 

зарядкой на целый год! И что интересно, 

чем больше ты вовлечён  в подготовку к 

поездке, планированию мероприятий, 

занятий с детьми, подбором материала, а 

потом уже и участие во всех или в 

большинстве мероприятий, тем полнее ты 

ощущаешь радость и удовлетворение. Да и 

просто настоящее счастье! 

Сколько положительных моментов 

испытываешь за эти дни, что становишься 

каким-то наполненным, настоящим, таким, 

каким ты и должен быть всегда! 

На семинаре мы живём большой и 

дружной семьёй, хотя, конечно, как и в 

любой семье случаются какие-то накладки, 

но как-то легко и быстро, без обид и 

конфликтов, всё быстро разрешается. И мы 

получаем очень важные уроки совместного 

проживания, учась прощать, смиряться, 

уступать. У всех есть замечательная 

возможность послужить друг другу, 

проявляя любовь и заботу!  

Дежурство по кухне, приготовление 

пищи, совместные завтраки, обеды и 

ужины, 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 – всё 

это удивительным образом объединяло 

нас, помогало лучше понимать друг друга.  

А поездки по озеру, подъем на 

смотровую площадку, прикосновение к 

вековому кедру! Восторг от красоты и 

величия того, что видишь не на картинке 

или по телевизору, а наяву. Разве можно 

это словами описать!   

А как же здорово наблюдая и участвуя 

по мере сил, как дети ищут клад, снова 

почувствовать себя детьми, сопереживать 



им и вместе с ними радоваться, когда клад 

найден и подарки получены! 

А яркая, сияющая  радуга, от которой 

было невозможно глаз оторвать, небо с 

волшебными облаками и чистое озеро, в 

котором эти облака отражаются! Ну, как 

же не воздать Господу хвалу и 

благодарность за этот чудесный мир, 

сотворённый Им!!! 

Когда мы живём 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.  

Очень надеюсь, что нам всем предстоит 

провести целую Вечность друг с другом в 

Небесном Царстве, а семинар – это 

подготовка к новой жизни на Небесах с 

Господом!  

Я могла бы ещё написать о том, как 

весело и интересно проходили детские 

занятия, как приняла крещение Настенька, 

став наше сестрой во Христе, как дети и 

взрослые проявили свои таланты на 

прощальном вечере и… ещё о многом 

другом…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 всё сможете увидеть своими глазами 

и почувствовать своим сердцем! 

И благослови нас всех Господь! 

Аминь!» 

Оксана Володина: «Впечатления о 

семинаре 

замечательные! 

Восторг, 

удовольствие, 

восхищение! 

Ощущение, что я 

попала в другой 

мир, на другую 

планету, где 

много добра, 

счастья, успеха, 

улыбок». 

 



 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕМ ГОСТЯМ, БРАТЬЯМ и СЕСТРАМ 

Воскресное богослужение             воскресенье, 11:00 

Изучение Библии                            среда, 18:00 

По адресу: Г. Исакова, 243 («Мария-Ра», цокольный этаж) 
 

 

Адрес страницы церкви в интернете: www.churchofchist-barnaul.ru 
 

По интересующим вас вопросам звоните по телефонам:8-913-243-0668 

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Просьба молиться за то, чтобы 

Господь дал всем нам благо-

расположение сердца и радость для 

всякого нашего служения Богу и 

людям. Пусть Господь устроит 

жизнь нашу и благословит нас на 

семинар в Горном Алтае, в 

следующем году! Аминь!  

Поздравляем 
С днем рождения 

 
Склярова Андрея 

09. 08. 1957 г. 
 

С днем крещения 
 

Сайченко Галину 
13.08.2017 г. 

 

С успешным окончанием 

первого курса «Серии 2:7» 

Светлану Лисицину 

 
 

И желаем ей также 

успешно пройти все 

остальные курсы, 

расти в познании 

Слова Божьего! 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Просьба: дежурным приходить к 10-00,  

чтобы всё приготовить к служению 

 и встречать гостей! 

 

В субботу в 11- 00 – «Встреча друзей». 

21августа ответственные за это служение –  

женская группа. 

Приходить могут все желающие!  

 

Слава Богу наша духовная семья  растёт! 

Мы очень рады, что теперь Настя Новокрещенова,  

Людмила Игнатовская,  

Николай Пастухов в нашей  

большой дружной семье! 

Аллилуйя! 

. 

 

 

 

http://www.churchofchist-barnaul.ru/

