СЛОВО ПАСТОРА
Сергей Ряховский
Старший пастор Церкви Божией в Царицыно

«Горе мне, если
не благовествую»
Первое послание к Коринфянам
глава 9, стих 16

Для нашей церкви, да и всех церквей в Российской Федерации,
сейчас наступает очень непростое
время. Мы на протяжении многих
лет говорили о свободе проповеди
Евангелия, о том, что Господь даровал нам уникальную возможность
благовествовать и говорить об Имени Иисуса Христа, покоряя людей
истине евангельской. Тем самым
мы исполняли главное поручение
Иисуса Христа, которое Он дал
ученикам за десять дней до Троицы,
оставляя эту землю и говоря о том,
чтобы мы шли и благовествовали,
распространяя веру христианскую.
В Евангелии Иисус неоднократно
посылал своих учеников по двое
благовествовать туда, куда не мог
прийти Сам. Одна из важнейших
Его заповедей–возлюбить ближнего как самого себя. А как можно
любить ближнего и не благовествовать? Это значит, что я не люблю
и далек от той мысли, чтобы привести грешника ко спасению.

В июне мы назвали тему месяца
«Взгляни на нас». Тем самым мы
как бы пророчествовали, ведь
события, которые происходили
в конце июня, заставили мир
взглянуть на церковь!
Правда, под несколько иным
углом–под углом определенного
запрета на миссионерскую деятельность. На законодательном уровне
нам, одной из крупнейших христи2

анских конфессий в мире с почти
600 миллионами последователей,
предлагают отказаться от распространения своей веры. Никто
не ожидал, что за несколько дней
до завершения работы Думы шестого созыва произойдёт политическое
мошенничество, по-другому это назвать нельзя. После первых слушаний, в которых не было ни строчки
о миссионерской деятельности,
внезапно ко второму и третьему
чтению появляются никем не обсуждаемые изменения в законопроект, не прошедшие нулевых чтений,
профильных комитетов Госдумы,
общественную палату РФ.
Если в июле этот законопроект
будет подписан Президентом РФ в
той форме, в которой он предложен
депутатами Государственной Думы,
то нам предлагают не благовествовать Евангелие нигде, кроме территории храмов или домов молитвы.
В Конституции РФ четко прописано, что каждый человек–не только
религиозная организация–вправе
исповедовать веру или не исповедовать, и имеет право распространять
свою веру. И, вот тут произошла
подмена понятий: чтобы избежать
коллизии с Конституцией, некоторые законодатели предложили использовать другую формулировку
–«распространять свою веру через
миссионерскую деятельность». Но
что такое миссионерская деятельность? Нам предлагают не практи-

ковать нашу веру, не приглашать
домой друзей для общения, молитв
и чтения Евангелия. Подобные
вещи даже в СССР были прописаны в законе более корректно, там
говорилось о нераспространении
религиозной идеологии.
В стране, которая 1000 лет существует как христианская, один
великий писатель сказал: «Русь
крещена, но не просвещена»
(Н.С.Лесков).

Распространение веры
означает просвещение нашего
народа, потому что «Бог есть
свет, и нет в Нем никакой
тьмы». Иисус Христос это свет
в нашей жизни, и для нас важно
нести этот свет
В советские времена церковь на
территории СССР–и евангельская,
и православная, и католическая–
не исполнила этот закон о запрете,
совершив акт гражданского неповиновения. И многие христиане стали
узниками только за то, что благовествовали Евангелие и исповедовали
свою веру. И сегодня некоторые
законодатели (я подчеркиваю,
некоторые) призывают нас не
распространять нашу веру. Но для
нас это звучит богохульно! Христианин не может не распространять
свою веру, Апостол Павел писал
«Горе мне, если не благовествую!»
(1 Кор.9:16).
Пришло время, когда Церковь
должна пройти через горнило
испытаний. Если этот закон будет
принят, многие невежественные
чиновники будут использовать его,
не понимая сущности христианства.
Я полагаю, что время испытания
для Церкви пришло.
Как я вижу это время, если закон
будет все-таки подписан? Это
время, когда Церковь укрепится,
я верю, что из некогда полутеплых
прихожан поднимется новая волна
горячих христиан. Этот закон возбудит в нас ревность о Боге, о Духе,
о служении.
Мы открыты для мира, мы соль зем-

ли и свет миру, мы письмо, которое
мир должен читать. Если мы
не благовествуем, мир не может
читать нас. Мы не скрываемся,
мы открыты, мы публичны.

И, конечно, я еще раз
подчеркиваю, что не даю
оскорбительных оценок.
Мы имеем право печаловаться
и говорить власть
предержащим о неправильных,
неправомерных
и неконституционных
действиях с их стороны.
Я переживаю, что последствия подписания этого закона будут существенно ущемлять права верующих,
и это будет означать, что нам нужно
будет многое пересмотреть в нашей
деятельности.
Я понимаю, что мы люди с русским
менталитетом (я говорю не о национальности, а о культуре и языке)
способны выживать в любых условиях. Мы выживаем в любой части
земного шара. И это мы пройдем,
как прошли в советские времена,
как в царские. Не сдадимся и будем
благовествовать!
В связи с этим мы продолжаем то,
о чем говорили в июне–мы больше
будем говорить: «Взгляните на нас!»
Если вернуться к истории, записанной в книге Деяния Апостолов,
то после дня Троицы, когда Церковь
была облечена силой свыше,
и после чудесного исцеления хромого, Петра и Иоанна арестовали.
Их заключили под стражу, а наутро
призвали к начальствующим.
«И, поставив их посреди, спрашивали: какою силою или каким именем
вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им:
начальники народа и старейшины
Израильские! Если от нас сегодня
требуют ответа в благодеянии
человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам
и всему народу Израильскому, что
именем Иисуса Христа Назорея,
Которого вы распяли, Которого

Бог воскресил из мертвых,
Им поставлен он перед вами здрав»
(Деян.4:7-10).
Петр ничего не сказал от себя,
он исполнился Святым Духом–
это очень важно! День Пятидесятницы –как водораздел, как день
рождения Церкви. Апостолы до этого дня и после–это принципиально
разные люди.
Далее в тексте сказано, что видя
их смелость, книжники и первосвященники удивились. И как не могли
найти аргументов против, то запретили им говорить об Имени Иисуса.
«И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить
о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн
сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас
более, нежели Бога?» (Деян. 4:18,19).
И, вот, спустя 25 лет после советского периода, в новой России, которая исповедует демократические
принципы, возвращаются советские законы запрета на проповедь
Евангелия. Даже если закон не будет принят, уже совершена наглая
антихристианская, антироссийская
попытка нанести колоссальный
вред российской демократии,
свободе совести и правам человека. Я уверен, что мы будем дальше
со всей смелостью проповедовать
Евангелие, невзирая на угрозы.
И верю, что Дух Святой поведет нас
дальше на новые высоты, Церковь
еще усилится, еще больше распространится. Да, кто-то, может, испугается, но я уверен, что придут те,
кто не захочет оставаться теплыми,
но захочет быть горячими христианами, и я верю, что эта волна подготовит мощное пробуждение
в нашей стране!
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БОЖИЙ ПРОЕКТ – СЕМЬЯ
Нина Ряховская
Пастор Церкви Божией в Царицыно

Сегодня то время, когда семья переживает очень большое давление и серьезные атаки со стороны дьявола.
Повсюду наблюдается дьявольский почерк Содома
и Гоморры. Людям сложно разобраться, что избрать
для собственного благополучия–что является благословением, а что проклятием. Именно Церковь должна
сегодня поднять свой голос в защиту сохранения семьи
и ее ценностей. Еще в Эдемском саду Сам Бог поручил
Своей церкви в лице Адама и Евы возгревать семейный
очаг:
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте
ею, и владычествуйте…» (Быт. 1:28)
В нашей церкви мы стараемся уделять особое внимание
вопросам семьи, а также ее внутренним взаимоотношениям. Для этого молодые люди перед тем, как создать
свою семью, проходят курс «Добрачное Консультирование», что играет немаловажную роль в начале
семейного пути. Особое время мы выделяем для обновления отношений уже существующим семьям, проводя
ежегодно Семейные Инкаунтеры, куда по собственному желанию может попасть любая семья, которая
хочет обновить свой семейный завет, внести желанную
романтику в отношения, а, возможно, даже получить
исцеление от определенных ран, полученных в семье.
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Идея такого служения родилась много лет назад.
Господь дал нам с мужем это откровение, и мы вынашивали его в молитве и ожидании. Затем Бог окружил нас
верными помощниками и служителями, с которыми мы
реально стали воплощать все Его замыслы. Вначале мы
провели семейный инкаунтер для пасторов и лидеров
только в нашей церкви, и это принесло очень положительные результаты: даже скептики уехали обогащенные Божьими переменами внутри себя. Далее Господь
расширил это движение. К нам стали приезжать пасторы и служители из разных городов от Находки
до Калининграда. Пройдя здесь свой инкаунтер, пасторы начинают проводить семейные инкаунтеры в своих
регионах. И это очень радует! Потому что если в наших
церквях будут сильные семьи, тогда у нас будут сильные церкви, а, значит, и общество наше станет сильнее.
Возлюбленные, цель дьявола–разрушить семейные
ценности. Но Божья цель–восстановить и исцелить,
укрепить и обновить. Особо радует, что в нашей церкви
так много понимающих принципы Божьей работы в
плане построения семьи, которая должна здесь на земле отображать Божий образ. Поэтому у нас всегда есть
те жертвенные волонтеры, которые реально вкладывают себя в этот труд. Я верю, что их семена не напрасны,
но Божья жатва настигнет каждого, и очень щедро!
В этом номере мы хотим поместить несколько свидетельств, которыми с радостью делились семейные пары:

«Для нашей семьи этот инкаутер был большим благословением! Мы приехали с ожиданием обновления, без
каких-либо очевидных причин и проблем, а уехали с огромным ощущением наполнения от Господа! Атмосфера всех трех дней была пропитана любовью, вниманием
и бесконечным чувством заботы, которое исходило от
Сердца Господа через каждого служителя. Наша семья
благодарна Богу за эту возможность. Здесь мы поняли,
как незаметно и быстро наша жизнь погружает нас в
суету, и как мало времени остается для романтики в
браке. А ведь это так важно – уметь выражать свои
чувства любимому человеку, выражать свою любовь
не только в обыденности, но и в драгоценных минутах
единения. Бог прикоснулся к нам Своей любовью, и в
Нем мы открыли новые способности: начали писать
стихи, открыли новые экономические законы в Боге,
получили мудрость в воспитании подрастающих детей, узнали о разных периодах любви, вне зависимости
от возраста и опыта совместной жизни. Но и это не
самое главное. Самое главное, что мы зажглись большим
желанием принести это в жизнь семейных пар в нашей
церкви. Теперь мы имеем огромное желание начать
подобное служение, чтобы как можно больше семейных
пар обновили свои отношения, получили ободрение
и освежение от Господа, наполнились еще большей
любовью друг ко другу, чтобы пришел Бог и освятил те
сферы жизни, которые нуждаются в Его присутствии.
Спасибо всей команде Церкви Божьей в Царицыно за
эти удивительные три дня, которые надолго останутся в нашей памяти! Да благословит Вас Господь! С
любовью и чувством признательности».
г. Таганрог

МУЖ: Уповая на свой жизненный опыт, честно говоря,
я не ожидал узнать что-то новое и поехал на инкаутер
исключительно по просьбе жены, доверяя её мнению.
Однако, на служении я открыл для себя много нового
и важного. Главный вывод, который я сделал для себя,
что однажды создав семью, нельзя относится к ней как
к уже «завершенному строительству». И строить её
нужно всю жизнь, каждый день, каждую минуту.

ЖЕНА: Я не раз служила на семейных инкаутерах и
была живым свидетелем их положительного влияния
даже на самые благополучные семьи. Поэтому у меня
никогда не было сомнений в необходимости нам с мужем обязательно пройти инкаутер.

МУЖ и ЖЕНА: Рекомендуем всем семейным парам, невзирая на возраст и стаж семейной жизни, пройти
семейный инкаутер. И вы непременно увидите реальные обновления ваших взаимоотношений в семье
и в отношениях вашей семьи с Богом». г. Москва
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КТО СТОИТ ПРИ ДВЕРЯХ?

Людмила Кириченова

В

оскресный день. Мы спешим на
богослужение в церковь. Подходим к зданию, и гостеприимные братья или сестры открывают
нам двери церкви. Мы приветствуем их и заходим внутрь, где
начинается ожидаемое всю неделю
воскресное время поклонения,
назидания, встречи с Богом. Кто эти
люди, которые открыли нам сегодня
двери молитвенного дома?
Это такие же христиане как я и ты.
Они приняли решение нести служение в службе порядка, и поэтому
сегодня стояли при дверях.
Много лет назад, когда я уверовала
и начала посещать церковь
в родном городе, в моей поместной
церкви была одна старица–Валентина Николаевна. Она уже длительное время была христианской,
и с присущей ее возрасту мудростью служила многим людям
в церкви советом, назиданием
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ночь в пещеры или устроенные для
того дворы, охраняя от воров
и волков. В один двор нередко загоняли стада, принадлежащие разным
хозяевам. Утром привратник открывал пастухам двери двора, пастухи
входили, каждый отделял свое стадо, называя своих овец по именам,
и выводил их на пастбище. Итак,
придверники, по сути, выполняли
две функции: охраняли стадо
и открывали двери входящим.

и просто своей искренней радостью. Помню, как она в воскресные
дни приходила за час до служения,
вставала у входа и приветствовала
всех входящих словами благословения. Это было очень приятно, когда
тебя приветствуют, когда тебе рады
на входе.
Каждый из нас может стать таким
человеком, стоящим при дверях.
Но только сегодня хотелось бы поговорить не о дверях церкви,
а о других дверях.
«Истинно, истинно говорю вам: …
входящий дверью есть пастырь
овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его,
и он зовет своих овец по имени и
выводит их. … Я есмь дверь: кто
войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет»
(Ин.10:1-3,9)
О каком придвернике идет речь? В
Палестине стада овец загоняли на

Этот мир, управляемый князем
тьмы, предлагает людям различные
двери, убеждая, что за ними человек найдет покой, умиротворение,
решение всех его проблем
и спасение души. И у каждой такой
двери сатана ставит своих привратников. Один придверник говорит,
что только благодаря гороскопам
и астрологии можно увидеть будущее, заглянуть за дверь, закрывающую нашу судьбу от посторонних
глаз. Другой придверник говорит,
что, например, йога или другие
аутотренинговые практики откроют
дверь к самосовершенствованию
и счастью. Третий придверник
говорит, что примириться с Богом,
достичь человеку Его благосклонного расположения поможет лишь
постоянное исполнение добрых дел.
Эти и многие другие двери расставлены сатаной, приукрашены
и разрекламированы так, что многие выбирают их. А люди, стоящие
при этих дверях, с энтузиазмом
рассказывают о том, что ожидает
человека, если он выберет их путь.
Придверники охотно делятся своими знаниями, соответствующей
литературой, и увлечённый чемто новым человек идет в поисках
спасения, но, к сожалению, не к той
двери, за которой он его найдет.

Написано, что Иисус является
дверью для овец Своей паствы.
Иисус – дверь спасения
В Ветхом завете описана страшная
трагедия, которая произошла

с человечеством во времена Ноя изза их непослушания. Ной построил
ковчег, и в него вошла только его
семья и животные каждого вида,
лишь малая часть мира. Когда в
ковчег вошли все, кому надлежало
спастись, Сам Господь запер дверь
с внешней стороны. «И вошли к Ною
в ковчег по паре от всякой плоти,
в которой есть дух жизни;
и вошедшие мужеский и женский
пол всякой плоти вошли, как повелел
ему Бог. И затворил Господь за ним»
(Быт.7:15-16).
Подобно тому, как в ковчег Ноя
входили спасаемые от грядущего
потопа, так же и Христос является
проходом для желающих спастись.
«Входящий дверью есть пастырь
овцам. Ему придверник отворяет».
Но кто же открыл дверь Христу?
Кто был Его придверником?
Вспомните, как вы пришли к Богу?
Кто-то из людей сказал вам Благую
весть о Христе. Но в сам момент
молитвы покаяния не разум и не
холодный расчет заставили вас произнести ее. Дух Святой проговорил
в ваш дух и призвал вас примириться с Богом. Дух Святой указал вам
на дверь спасения–Христа. Дух
Святой является этим придверником, открыв вам Иисуса.
Но не Он один. В Библии не раз
сказано, что мы являемся соработниками Бога. Через Божью любовь
и свет в нас другие люди могут увидеть Христа. Через наше свидетельство и благовестие люди узнают
о спасении через жертву Христа.
Прекрасным примером является
служение Иоанна Крестителя.
«Вы сами мне свидетели в том,
что я сказал: не я Христос,
но я послан пред Ним» (Ин. 3:28).

Иоанн готовил путь Спасителю, так
же и мы через свою жизнь готовим
людей к принятию Христа. Таким
образом, своими делами и словами мы указываем людям на дверь
спасения, и, как соработники Бога в
одной команде с Духом Святым, являемся придверниками для Христа.
Пример такой совместной работы
человека и Духа Святого описан в
книге Деяний Святых Апостолов,
о спасении евнуха ефиоплянина
от проповеди Апостола Филиппа
(Деян. 8: 26-39). Она описана всего
в нескольких стихах, Библия даже
не указывает имя евнуха. Всего
одна беседа Филиппа с ефиоплянином–и она изменила всю дальнейшую жизнь этого человека. Был ли
в этой истории придверником Дух
Святой? Конечно, был! Он проговорил Филиппу пойти на дорогу,
по которой ехал евнух, пристать к
колеснице. Он дал жажду по Богу
неспасенному язычнику, пробудив
его интерес к книге Исаия.
Был ли в этой истории придверником Филипп? Конечно, был! Он не
сказал на призыв Бога: «Я занят,
не пойду на эту дорогу», но пожертвовал временем и силами, чтобы
найти колесницу. Он проповедовал
об Иисусе неспасенному человеку
и крестил его.
Итак, мы делаем свою часть, проповедуя людям своей жизнью и
словами, а Дух Святой делает Свою
часть–оживляет эти слова в человеке, подводя его к покаянию. И дай
Бог, чтобы через каждого из нас как
можно больше людей выбрали правильный путь и встали под покровительство доброго Пастыря–Иисуса.

В другом месте Писания Иисус свидетельствует, что Иоанн приготовил путь Христу. Чем приготовил?
Пророчеством, призывом людей
оставить грех. Подобно тому, как

7

ИЮЛЬ 2016

1

пятница

2

суббота

18:00 Ревнительская
молитва

4

понедельник

5

вторник

19:30 Служение
освобождения
«Новая Жизнь»

10:00 Общецерковная
молитва
11:00 Родительская
молитва
19:00 Братская молитва

11 понедельник

12 вторник

19:30 Служение
освобождения
«Новая Жизнь»

10:00 Общецерковная
молитва
11:00 Родительская
молитва
19:00 Братская молитва

18 понедельник

19 вторник

19:30 Служение
освобождения
«Новая Жизнь»

10:00 Общецерковная
молитва
11:00 Родительская
молитва
19:00 Братская молитва

25 понедельник

26 вторник

19:30 Служение
освобождения
«Новая Жизнь»

10:00 Общецерковная
молитва
11:00 Родительская
молитва
19:00 Братская молитва

6

среда

19:00 Служение исцеления

13 среда

7

четверг

18:00 Ревнительская
молитва

14 четверг

15 пятница

21 четверг

19:00 Служение исцеления

22 пятница

9

суббота

29 пятница
20:00 АЛТАРЬ
ПОКЛОНЕНИЯ
Общецерковная
молитва

10 воскресенье
09:00, 11:00, 14:00 Богослужение
16:30 Молодежное служение

16 суббота

17 воскресенье
09:00, 11:00, 14:00 Богослужение
Стр. 4-5
16:30 Молодежное служение

23 суббота

18:00 Ревнительская
молитва

28 четверг

воскресенье

09:00, 11:00, 14:00 Богослужение
16:30 Молодежное служение

18:00 Ревнительская
молитва
15-28 CAMP OF SPIRIT
июля

19:00 Служение исцеления

27 среда

пятница

19:00 ВОПЛЬ ЗА СЕМЬЮ
пост и молитва

19:00 Служение исцеления

20 среда

8

3

24 воскресенье
09:00, 11:00, 14:00 Богослужение
16:30 Молодежное служение

30 суббота

31 воскресенье
09:00, 11:00, 14:00 Богослужение
16:30 Молодежное служение

ся только в 57. Но в этот промежуток жизни он не курил, не пил, не
обманывал. Жил жизнью христианина, но без Христа.
ЛЁНЯ: Тогда у нас дома начались
домашние группы. Я обычно сидел
в своей комнате за закрытой дверью, играл в приставку. И постоянно через стену слышал о Господе
Иисусе, о том, что Он спас нас.
И я стал верить, что Бог существует.
Помню, подошел к Диме и сказал
ему, что хочу стать христианином. На что брат ответил мне, что
не стоит сейчас в это лезть, мол,
живи нормальной жизнью. Но вера
внутри меня росла. Я стал потихоньку ходить в церковь, а в Москве
познакомился с будущей женой,
христианкой.

Беседовала: Алевтина Амзаракова
Текст: Ирина Арустамян
Фотограф: Даниил Ряховский, Кристина Гореликова

ИНТЕРВЬЮ
с участниками группы «ГОРОД 312»
В перерыве между вторым и третьим воскресным богослужением мы решили
встретиться с любимыми всей церковью прихожанами–участниками популярной
музыкальной группы «Город 312». Но любимы они в церкви вовсе не за свою
публичность, а за открытость, искренность и неиссякаемый позитив, который
ребята излучают вокруг себя.
ФЛАГМАН: Друзья, хотелось бы начать, пожалуй,
с самого интересующего всех вопроса–как вы пришли
в церковь?
ДИМА: Это длинная история. Наши дедушка с бабушкой были евангельскими христианами. От них
я впервые услышал молитву «Отче наш». C детства
помню стихотворение «Я Христова овечка, у меня
чистое сердечко, Бог мой, а я–Его, а вы чьи?» Так вот,
они меня, совсем маленького, тайком от родителей
(которые тогда еще были неверующими), отнесли
в церковь и посвятили Богу.
Ф.: Это была евангельская церковь?
ДИМА: Да. Сначала баптистская. Дедушка, родился
еще в XIX веке, а в 30-ее годы XX столетия начались
сильные гонения, христиан за веру сажали в тюрьмы. Страшное время, в итоге прихожанам пришлось
покинуть молитвенные дома. И мой дед пустился во все
тяжкие. Стал пить без меры, курил по две пачки в день,
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в порывах ревности избивал бабушку, гонял ее по всей
округе, сквернословил.
Так продолжалось до 1945 года. Мой папа вспоминает
это время с ужасом. А я уже знал дедушку добрым,
смиренным, благообразным стариком, без вредных
привычек, от которого никогда не исходило негативных эмоций.

ДИМА: Самое интересное, что за
день до их первой встречи и Лёня, и
Олёна просили у Бога одно и то же!
ЛЁНЯ: Да, мы буквально накануне
примерно в одно время молили
Бога, чтобы Он послал нам наши
половинки, чтобы нам не растрачиваться понапрасну и не разбивать
сердца другим людям.
ДИМА: И вот, Лёня покаялся, и
давай нам с Машей проповедовать!
Пять лет он пытался стучать в наши
сердца, а мы были еще не готовы.

Он уже тогда начал писать
песни про Бога, мы даже взяли
их в репертуар группы.
«Помоги мне», «Конверт» –
красивейшие композиции
о поиске Бога и смысла жизни

Ф.: Как же произошло такое преображение?
ДИМА: Когда моему папе было 8 лет, он, играя на железной дороге с мальчишками, зацепился за последний
вагон поезда. Поезд тронулся, затем резко затормозил,
и папа упал на рельсы и потерял сознание. А поезд
в это время начал сдавать назад и отрезал моему отцу
руку. И, представляете, через эту трагедию бабушка
с дедушкой вернулись к Богу. Они приняли это как
знак, как наказание за то, что отошли от веры. И мой
дедушка в один день избавился от сквернословия,
от алкоголя, курения–от всего.
Папа вырос в церкви, но в 19 лет ушел в мир, и вернул-

Наши родители молились за нас
с Машей 22 года. Но у Бога свои
методы спасения. В итоге меня свалила вестибулопатия. Болезнь, когда
не можешь ни ходить, ни сидеть,
перед глазами все крутится. Меня
почти месяц возили на каталке.
Полная паника–у меня жена и маленький ребенок, за которых я несу
ответственность, а тут от меня ничего уже не зависит! Маша принесла в
больницу Евангелие, и я стал читать.

Когда мы пришли в церковь, и прозвучал призыв примириться
с Господом, мы с Машей переглянулись и пошли. Выходим, улыбаемся
до ушей. Потом народ рассказывал,
что впервые такое видел, обычно
люди на покаянии сокрушаются и
плачут! После этого нам захотелось
спасать мир!
Ф.: С тех пор, получается, вся ваша
семья ходит в церковь?
МАША: Когда нашей дочке исполнился годик, мы, еще не будучи
христианами, посвятили ее Богу
в Церкви Божией в Царицыно. Ведь
после рождения Оливии я не могла
избавиться от страхов за неё, старалась все контролировать. Когда
пришлось выходить на работу,
не доверяла ни бабушкам, ни няне.
И помогло только то, что мы с Димой стали вместе за неё молиться
каждое утро и вечер.
ДИМА: Анализируя свою жизнь,
я увидел, сколько раз Бог меня
выручал. Добрая половина моих
приятелей погибла от наркотиков,
от алкоголя, кто-то попал в тюрьму.
А меня всегда как будто какая-то
рука вытаскивала из всех этих передряг. Это не просто удача, это нечто
большее.

Я всегда думал, что я везунчик,
а это называется
благословением
Ф.: Мы уже затронули тему музыки,
вы оба продолжаете писать. Скажите, есть ли какая-то разница в
написании христианской и светской музыки?
ДИМА: Для Бога пишешь с особым
трепетом, для Него нельзя схалтурить, выбираешь лучшие рифмы.
Композиции, которые мы писали
для «Города 312», создавались
по-разному. Я считаю, что и они
приходили к нам от Бога. Часто
анализируя тексты наших песен,
понимаю, что я не настолько глубок.
Понимал это даже тогда, когда не
был христианином.

ЛЁНЯ: Я старался писать так, чтобы
неверующим людям, которые слушали нас, захотелось искать Бога,
идти к Нему навстречу. Ведь без
Создателя жизнь невозможна. Разве может возникнуть творение без
мастера? Я горел желанием, чтобы
люди хоть на капельку приблизились к Богу, послушав песни. И ориентировался именно на неверующих.
Ф.: Вы все довольно активно участвуете в музыкальных служениях
церкви наряду с другими прихожанами. Не сложно ли вам, в профессиональном плане, служить с «простыми» людьми, в числе которых
далеко не все имеют профессиональное музыкальное образование?
ДИМА:

Скажу честно, на тот момент,
когда мы пришли в церковь,
в прославлении подобралась
очень серьезная группа,
музыканты играли и пели очень
профессионально.
Я даже не удержался
от комплиментов в их адрес
А девушки-клавишницы меня вообще поразили! Что Алла, что Света!
Я даже и не помышлял играть в
прославлении, ведь там полный
«боекомплект»!
А у нас в церкви есть еще и Олег
Ряховский, профессионал высшей
категории! В общем, как я вклинился в группу, сам не понимаю
(смеется).
Теперь по поводу хора: это замечательная школа для смирения «звезд
шоу-бизнеса» (смеется).
По образованию я дирижер-хоровик. Не сказал бы, что горел большим желанием петь в хоре, но для
того, чтобы служить Богу и привлечь других людей, я стал посещать репетиции. Теперь несказанно
рад за любого брата или сестру,
которые присоединяются к этому
служению, ведь одни стесняются
петь, другие заняты. И когда прихожане выделяют свое личное время
для прославления Бога,
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же одним целым (коллективом) или
же у каждого из вас своё предназначение в церкви?
МАША: Мы стараемся поучаствовать везде, где просят. Я не могу
сказать, что мы сейчас участвуем
в еще каком-то конкретном служении, кроме прославления. Бывало,
и по тюрьмам мы ездили, и с реабилитантами сотрудничали.
это замечательно! Сколько людей
покаялось, услышав церковный хор,
который в наше время является
не самый модным инструментом.
Я очень рад быть винтиком этого
механизма.
Ф.: Получается что вы, участники
такой популярной группы, и не
страдаете звёздной болезнью?
Или вы как-то боретесь с её проявлениями?
ЛЁНЯ: Да, ее не было еще и тогда,
когда мы были в миру.
МАША: Слава к нам пришла в зрелости. Возможно, когда ты еще юн,
тебе может «снести крышу».
А мы осознавали, что популярность
как приходит, так же быстро может
и уйти.
ДИМА: Да, мы прошли испытание
деньгами и славой. Нам известно,
что такое скука от того, когда не
представляешь уже, что друг другу
подарить. Теперь с уверенностью
можем сказать, что все эти мечты мыльные пузыри, к которым люди
идут и думают: мечта исполнится,
и я стану счастливым. Никакого
счастья это не приносит. Приняв
Иисуса в свои сердца, мы поняли:
самое большое удовлетворение
приносит служение людям и Богу.
Бог ведь в каждом из нас. Когда ты
придешь туда (кивает наверх), даже
если люди не оценивали твой труд
и не говорили «спасибо», Иисус
скажет тебе: «Все это время ты
служил Мне».
Ф.: Как вы видите своё место
в церкви? Являетесь ли вы так
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ДИМА: Хотя наставники нам говорили: «Ребята, рано! Надо пропитаться Словом!» А мы: «Нет, поедем
служить!» И искренне верим, что
Бог действовал через нас. Был такой
момент, когда мы приехали в один
очень известный следственный
изолятор, и я на КПП понимаю, что
забыл паспорт! А попасть в места
заключения без паспорта невозможно! Я попросил прощения
у ребят, с которыми приехал служить, и все стали молиться: «Господи, если Дима Тебе нужен здесь,
сейчас, яви чудо, чтобы он прошел
внутрь» И происходит чудо–меня
пропускают без паспорта! Как?!!!
Я потом рассказывал в нашей
церкви, и некоторых христиан это
совсем не удивило, они привыкли
к чудесам!
ЛЁНЯ: Очень важно не привыкать
к таким вещам, чтобы огонь внутри
не угасал. Нужно радоваться каждому мгновению с Господом. Разве не
чудо, что мы просыпаемся утром
и можем прожить еще один день!
ДИМА: Когда мы ездим с группой
«Город 312» на гастроли, стараемся
заглядывать в поместные церкви.
Люди узнают, что мы приезжаем,
и приводят с собой друзей. А мы
на таких встречах свидетельствуем
о своей жизни и поем. А христианские песни в нашем арсенале
имеются!

Какое счастье, когда нам потом
рассказывают, что люди
после таких встреч каются.
Конечно, в этом не наша
заслуга, это Богу слава!

Ф.: Что бы вы могли пожелать читателям нашего журнала?
МАША: Стоять в вере, не унывать
духом и знать, что рядом есть те,
кто может тебя поддержать в любой
момент. Молитвенно и не только.
Все эти маленькие лучинки соединяются в один костер, и в этом сила
Церкви.
ДИМА: Когда мы только пришли
в церковь, Олег Ряховский сказал
нам очень важные слова: «Ребята,
пожалуйста, не думайте, что все
здесь святые. Здесь такие же люди,
которые нуждаются в исцелении
духа, души и тела. Пожалуйста, не
обращайте внимания на какие-то
промахи людей. Они могут согрешать, могут делать что-то, что вам
будет непонятно, всегда смотрите
на только Иисуса!» И мы твердо
знаем: все мы несовершенны,
но шаг за шагом движемся к совершенству в Иисусе Христе.

НОВАЯ ДОЧЕРНЯЯ ЦЕРКОВЬ
Евгений Грифенштейн
Пастор дочерних церквей

«И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей
на жатву Свою» (Лук. 10:2)
Ни для кого не секрет, что самыми
различным путями Дух Святой настойчиво напоминает нам о том,
что мы живём в последнее время.
Мы не знаем, сколько ещё продлятся дни, но наступит момент, когда
мы уже не сможем проповедовать,
не сможем привести людей к покаянию, потому что «удерживающий
(Дух Святой), будет взят от среды»
(2 Фес.2:7).
Я часто размышляю об этом. Размышляю об удивительной благодати
спасения, которую мы имеем через
Христа. И так много людей, которые этого не знают. Их тысячи,
миллионы только в нашей стране.

Это Жатва, которая ждёт
делателей. Кто эти люди?
Где они? Они рядом.
Они живут с нами в одном
городе, на одной улице,
в одном подъезде
Некоторые христианские песни
в исполнении Димы, Маши и Лёни
Притула можно послушать на нашем канале в Youtube.

Это Жатва. А кто же делатели? Да
мы с вами. Не проповедники, которые когда-нибудь дойдут до наших
соседей, друзей, родственников…
Не известные сильные помазанники Божьи, которые, может быть,
когда-нибудь окажутся рядом. Это
мы с вами.
«Это я»,–должен сказать себе каждый. Я - тот кто призван говорить,
свидетельствовать о Христе. Я–тот
кто имеет силу и власть молиться
за людей. Я–тот, от кого Иисус
ждёт, что я буду делателем на Его
жатве. Я знаю, что когда каждый из
нас, детей Божьих, скажет себе это,
перестанет перекладывать ответст-

венность за спасение людей и своей
страны на других, тогда произойдёт
то, что называется ПРОБУЖДЕНИЕМ. Всё начинается с человека,
который скажет: «Господь, вот я!»
Мы, как церковь, верим, что воля
Божья в том, чтобы в каждом городе
нашей страны были церкви Божьи.
И чем больше, тем лучше! У нас
есть церкви, которые мы с любовью
называем дочерними: Егорьевск,
Чехов, Ноябрьск, Муравленко,
дочерняя церковь в Москве. Пока
не много, но мы молимся и делаем
все возможное для того, чтобы вносить свой вклад в Жатву Господню.
Вначале в Московской области, а
дальше и за её пределами.
2 июля мы начинаем новое служение в г. Подольск. У нас уже есть
некое небольшое основание. Всё,
как известно, начинается с малого.
Нужно просто начинать. Но мы не
сможем ничего без Божьего содействия и твоей помощи. Да, именно
твоей!

Рождающаяся церковь
нуждается в твоих молитвах,
твоём участии. Она нуждается
в людях, которые скажут:
«Вот я! Чем я могу помочь?»
Молитвой, словом, делом, финансами–каждый своим вкладом имеет
возможность участвовать в Жатве.
Впереди у нас другие города, и мы
верим и уже видим в Духе новые
рождающиеся Церкви Божьи.
Впереди у нас открытие наших
филиалов в каждом округе Москвы.
Но как это станет возможным?
Это становится возможным, когда
находятся люди, которые говорят:
«Господь вот я! Используй меня!»
Давайте будем молиться и делать
то, к чему нас призвал Господь!

«Церковь Божия» в Измайлово
м. Партизанская, Измайловское
шоссе, д.71 к.3В, 3-й этаж
Воскресенье 14:30
Контакты: Акоп 8(926)477-75-40
akop_76@mail.ru
«Церковь Божия» в г. Егорьевск
1 микрорайон, д.8а
Воскресенье 12:00
Контакты: Дмитрий 8(926)644-65-05
Нона 8(926)162-01-70
gdn7377@mail.ru
«Церковь Божия»
в г. Муравленко ЯНАО
ул Школьная, д. 13, кв.13
Воскресенье 16:00
Контакты: Павел 8(982)408-14-99
zahariya2@rambler.ru
«Церковь Божия»
в г.Ноябрьск ЯНАО
Промзона, проезд-4
Воскресенье 11:00
Контакты: Ринат 8(912)434-26-45
Александр 8(929)251-74-32
tavsan@mail.ru
«Церковь Божия» в г. Чехов
улица Чехова, д.20а
Воскресенье 11:00
Контакты: Дмитрий 8(916)800-66-03
Наталия 8(916)927-92-27
dsryabov@mail.ru
«Церковь Божия» в г. Подольск
Пилотный переулок, д.4
Суббота 11:00
Контакты: Евгений 8(925)722-96-46
ugelen77@gmail.com
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ОПРОСНИК ПРУСТА,
ИЛИ ЧТО ВЫ СКАЖЕТЕ БОГУ,
КОГДА ПРЕДСТАНЕТЕ ПЕРЕД НИМ?
Ирина Арустамян
Главный редактор «Флагман»

В июле этого года исполняется 145 лет со дня рождения французского писателя
Марселя Пруста. Тем из нас, кто когда-либо слышал это имя, знакомо оно,
скорее всего, по авторской телепередаче В. Познера, в ходе которой ведущий
интервьюирует своих гостей по некому «опроснику Пруста».
Помните тот самый, любимый всеми христианами заключительный вопрос
Познера «Что Вы скажете Богу, когда предстанете перед Ним»? Так что же это
за опросник такой, был ли мсьё Пруст верующим и кому он задавал эти вопросы?

Н

а самом деле история намного более тривиальна,
чем нам с вами представлялось. Заранее прошу
прощения, что вынуждена развеять все романтические мифы, которые наши дорогие читатели, скорее всего, строили вокруг этих вопросов от Марселя
Пруста.
Валентен Луи Жорж Эжен Марсель Пруст (1871-1922)
известен в мировой литературе благодаря своему
семитомнику «В поисках утраченного времени», одна
из частей которого была удостоена высшей литературной награды во Франции.
Что же касается того самого опросника, или анкеты,
с которой мы начали речь в этой статье, то история
гласит, что в последней трети XIX в. во Франции
и в Англии была очень модной такая салонная игра:
люди задавали друг другу вопросы и отвечали на них
в письменном виде. Такой опросник был дан юному
М. Прусту, и его ответы оказались настолько оригинальными и неожиданными, что опросник стал ходить
по рукам, а впоследствии его стали называть «опросник
Пруста». Но он отвечал на вопросы, а не задавал их, как
могло показаться. И в своей передаче господин Познер
использует лишь некоторые вопросы из этой анкеты,
которую так часто упоминает в заключительной части
своих интервью.
Был ли писатель Пруст верующим? Доподлинно известно, что он был гомосексуалистом и в свое время
спонсировал публичный дом для гомосексуалистов.
А замечательный заключительный вопрос Познера
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не имеет ничего общего с вышеназванным персонажем. Этот вопрос придуман самим телеведущим, о чем
Владимир Владимирович сам не раз свидетельствовал
в интервью.
Какое разочарование, не правда ли? До тех пор, пока
мы довольствовались предоставленной нам с экрана
информацией (по сути, лишь малой частью реальности
и то прилично искаженной), наше сознание рисовало
довольно радужные картины, используя те крупицы
правды, которыми оно располагало. Но, как выходит,
истина может быть намного более разоблачительной,
стоит лишь задаться вопросом «А правда ли?» Стоит
лишь захотеть пойти дальше предложенного, взять
больше, чем то, что «приплывает» к тебе в руки без
усилий. Это ярчайший пример, на мой взгляд, того, как
можно заблуждаться, если не пытаться самостоятельно
найти истину. Опасно верить на слово тому, что льется
на нас с экранов телевизоров, из радиоприемников,
со страниц газет и журналов; да и информацию
во всеведущем интернете нужно фильтровать. Безоговорочно доверять можно лишь одному источнику–
Священному Писанию. Все остальные информационные каналы нуждаются в тщательной проверке, ведь
дьявол не спит и не дремлет, а неустанно наполняет
этот мир ложью и клеветой.
И, тем не менее, предлагаем отдать должное господину
Познеру за его блестящий финальный вопрос и почитать ответы некоторых известных личностей, побывавших на интервью у телеведущего.

Что Вы скажете Богу,
когда предстанете перед Ним?
***

***

***

Спасибо за интересную жизнь.
Алла Пугачева,
певица

Он был человеком, Он был евреем,
который неустанно работал, чтобы
сохранить неразрывную цепь жизни еврейского народа.
Биньямин Нетаньяху,
премьер-министр Израиля

Какое счастье, что Ты есть! Я так
боялся иногда, что Тебя нет, прости
меня, пожалуйста, за это.
Константин Райкин,
актер, руководитель театра
«Сатирикон»

***

Промолчу, наверное. На таких
встречах надо помалкивать,
надо слушать, что Он тебе скажет.
Карен Шахназаров,
режиссер

***
Какой сюрприз!
Стинг,
британский певец

***
Я был уверен, что мы встретимся!
Юрий Башмет, дирижер,
народный артист СССР

***
Прости меня за мои ошибки.
Клаус Майне,
вокалист группы Scorpions

***

***
Ничего. Молча поклонюсь и все.
Серж Саргсян,
президент Армении

***
Во-первых, подожду, что Он спросит.
Михаил Жванецкий,
писатель-сатирик

И что же дальше?
Иван Ургант,
телеведущий

***
Я не знал, что Вы есть.
Андрей Кончаловский,
режиссер

***
Я верующий человек, я попрошу
у Него прощения за все, что я совершил.
Дмитрий Медведев,
Председатель правительства РФ

***
Я рада, что прорвалась (смеётся)
Хиллари Клинтон,
американский политик

***
Не верю.
Александр Гордон,
телеведущий

***
Слушайте, вначале было слово.
Дайте интервью для Эхо Москвы.
Алексей Венедикторв, журналист,
совладелец и ведущий радио
«Эхо Москвы»

***
А Вы в курсе, как мы себе Вас там
(внизу) представляем?
Владимир Шахрин,
лидер группы «Чайф»

***
Обратно отправьте меня.
Мне нужен билет обратно.
Я не хочу здесь лежать в райском
саду. Лучше я буду где-то в тайге
идти, полуголодный, но помогать
больным и страждущим.
Владимир Жириновский,
политик, лидер партии ЛДПР

***
Как атеист я сказал бы: «Я ошибался, прости меня, пожалуйста».
Джеймс Кэмерон,
режиссер
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