ПЕРЕЖИТЬ
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
Стр. 3-4

КАК ПОБЕДИТЬ
ОСЕННЮЮ ДЕПРЕССИЮ
Стр. 5-7

ЮБИЛЕЙНЫЙ КРОССВОРД
Стр. 14-15

СЛОВО ПАСТОРА

Сергей Ряховский
Старший пастор Церкви Божией в Царицыно

C

ентябрь–это особенный
месяц, когда мы, после летних
каникул и отпусков, возвращаемся к более интенсивному обучению. Мы знаем из истории, что все
ведущие университеты западной
Европы изначально были открыты
как духовные семинарии и академии по изучению глубокого богословия. Со временем богословие
стало развиваться в направлении
изучения различных наук и, таким
образом, учебные заведения стали
предлагать образование в области
естественных и точных предметов.
Ошибочным является мнение, что
люди религиозные далеки от науки.
Слово «религия»–от латинского
religare–означает «воссоединять,
делать единым, целостным. Это
особая форма осознания и познания мира, обусловленная верой в
сверхъестественное, включающая
в себя свод моральных норм, типов
поведения».

Мы часто боимся слова
«религия». Нам кажется,
что оно слишком законническое,
слишком традиционное,
но, на самом деле, это слово
воссоединяет человеческие дух,
душу и тело в единый образ.
Это очень правильное слово
в контексте образования
Другое дело, что в какой-то момент
произошел некий надлом между религией и наукой, т.е. между воссое2

динением и самой наукой. Я думаю,
что в сегодняшнее время мы возвращаемся к тем истинным принципам
познания мира, что дает наука, но
мы должны понимать, что это всегда
делала и религия. Вспомните книгу
Иова, насколько там удивительное
и гармоничное описание мира!

В самом слове «образование»
заключен смысл «создавать
образ». Познавая определенные
образы, мы начинаем четко
понимать устройство мира
Будь то математика или астрономия–не важно, какой предмет мы
изучаем, мы познаем устройство
мира и язык мира. Это очень увлекательно. Я думаю, что наши дети,
которые пойдут учиться в сентябре–в первый класс, институт или
колледж, будут познавать для себя
и открывать наш мир.
Еще Соломон писал в Притчах:
«Сын мой! если ты примешь слова
мои и сохранишь при себе заповеди
мои, так что ухо твое сделаешь
внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению;
если будешь призывать знание
и взывать к разуму; если будешь
искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь
познание о Боге. Ибо Господь дает
мудрость; из уст Его–знание и разум…» (Пр. 2:1-6). Вот как Писание

говорит об учении и образовании.
Даже в те далекие годы, тысячелетия назад, в древнем Израиле
существовали специальные школы–ешивы, которые помогали
детям познавать окружающий мир.
Поэтому учение–это не просто
зубрежка материала, это, прежде
всего, размышление об образах.
В отличие от животных, нас Господь
наградил образным мышлением и
воображением, и очень важно не
прекращать учиться. Я, к примеру,
закончил в свое время несколько
учебныех заведений, но всю свою
жизнь занимаюсь самообразованием. Я человек очень любопытный, стараюсь больше и больше
исследовать мир, его устройство,
законы. Мне это очень интересно,
я часто использую эти знания
в своих проповедях. Убежден, что
человек образованный начинает
правильно мыслить, но все образование начинается с познания Бога.
Возвращая нас к Евангелию, Иисус
Христос усилил значение образования. Вот что, Он сказал, оставляя наш мир: «И сказал им: идите
по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари. Кто будет
веровать и креститься, спасен
будет» (Мр. 16:15-16). В какойто момент слом между наукой и
религией дезавуировал те вещи,
которые принципиальны в образовании. Я понимаю, что мы живем
в светском государстве, основанном

на Конституции, и школа у нас тоже
светская. Я категорический противник религиозного государства.
Но, однако, эта ниша по-прежнему
осталась не востребованной. Один
из величайших русских писателей,
С. Н. Лесков, сказал уникальную
фразу, которую впоследствии повторил один из русских патриархов:
«Русь крещена, но не просвещена».
Слово «просвещение» происходит от слова «свет». Написано, что
«свет Христов просвещает всякую
тьму». Если мы соединим первую
главу от Иоанна, где написано
о свете Христовом, который пришел в мир и проcвещает всякую
тьму, с образованием, как умением создавать образы и познавать
мир, то мы получим целостную,
гармоничную личность, которая
соединяет духовное с духовным,
а душевное с душевным. Душа–это
и разум, и мысли, и наш характер,
наше ощущение мира. Некоторые
священнослужители утверждают,

что верующему человеку достаточно лишь читать Библию. Да, этого
достаточно для спасения, но недостаточно для того, чтобы спасенный
человек достойно жил на земле.
В Писании четко написано: «сеется
душевное, восстаёт духовное»,
и далее есть интересный момент–
«не духовное прежде, но душевное»
(1 Кор.15:46). Таким образом, мы,
познавая мир через душевные
вещи, через образы, через просвещение, тем самым, познаем Бога,
Его величие и могущество, Его бесконечность и Его близость.
Я абсолютно уверен, что начало
учебного года, не только школьного
или институтского, но и церковного учебного года, имеет большое
значение.

Я приводил недавно пример
в проповеди про чистоту
на улицах в Финляндии.
Почему в этой стране чисто
и нет мусора?

Не потому что власти сумели переучить взрослых людей, а потому что
правильно воспитали новое поколение. Воспитали тем, что все школьники, с первого по одиннадцатый
класс, ежедневно выходили убирать
мусор на улицах, на дорогах и в
подъездах. Целое поколение годами
училось убирать. И, повзрослев, это
поколение уже не сорило! Точно таким же образом мы должны научить
наших детей не сорить. И я говорю
не только в прямом значении слова,
а, прежде всего, в смысле греховной
грязи–беззакония, аморальных
проступков. Все это есть духовный
сор. Я думаю, что мы можем воспитать поколение, образованное
и в духовном, и в светском смысле.
В вопросах образования мы должны
отдавать «кесарю кесарево, а Божье
Богу». Мы должны быть людьми
просвещенными и разумными, как
написано в Священном Писании:
«Ибо Господь дает мудрость; из уст
Его–знание и разум» (Притчи 2:6).

КАК РОДИТЕЛЮ ПЕРЕЖИТЬ
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
Елена Кондрашина,
Пастор Детского служения

Первое сентября – особый день,
который ассоциируется у нас
с бескрайним морем цветов,
белоснежными бантиками,
фартуками и школьным звонком,
зазывающим в увлекательное
путешествие по миру знаний.
Согласно давно сложившейся
традиции, в самый первый
осенний денек отмечают День
Знаний.
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начиналось все очень и очень
давно, в глубокой древности,
уже тогда люди с огромным почтением относились к первому дню
сентября. В IV столетии нашей эры,
а именно, в 325 году, император
Константин, отпраздновав победу,
и добившись господства христианства, на первом Вселенском соборе
принял решение считать 1 сентября
днем начала нового года.
Позже, 1 сентября стало официальным началом нового года и на
Руси. На этот день выпадало сразу
несколько знаменательных событий–новый год, начало учебы,
сбор налогов. Однако, в 1699 году
Петр Первый издал указ, согласно
которому новый год было велено
отмечать 1 января. Итак, новый год
переместился,
а вот традиция начинать учебный
год в сентябре осталась, потому что
только тогда, после окончания сбора урожая, крестьянские дети могли
отправляться
в школу.
В СССР первый день сентября стал
официальной датой начала учебного года в 1935 году. И только в
1984 году Верховный Совет СССР
официально учредил 1 сентября
праздничным днем–красным днем
календаря, Днем знаний. С тех
пор многое изменилось, но добрая
традиция празднования Дня знаний
сохранилась и по сей день.
Принято считать, что начало учебного года–это переход из летнего
мира полной свободы в школьный
мир абсолютной необходимости.
Нелегкое время для всех: стресс
переживают отличники, безнадежные двоечники и обыкновенные
хорошисты. Волнуются и родители,
устраивая, организовывая, закупая
и отправляя свое любимое чадо в
очень непростое путешествие по
жизни. Да, волнений и трудностей здесь не избежать, но можно
процесс смягчить и пережить этот
период легче и проще, радостно и в
мире Божьем.
Дорогие родители, пожалуйста,
откройте для себя самих, в первую
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очередь, и поделитесь этим откровением со своими детьми, что
день этот–1 сентября–как и все
последующие дни этого месяца,
сотворил Господь! Он все устроил и
наполнил Своим миром. Сотворил
этот праздничный день для радости,
побед и благословений. Нам же Он
предлагает «радоваться и веселиться в день оный». Позвольте этому
дню радовать вас и ваших детей,
наслаждайтесь им.
Ключевое слово–праздник.
Вы сами и ваш ребенок в этот день
почувствуйте себя виновниками
праздничного торжества, именинниками, например. Наступает
новый год, и теперь все будет по-новому, все будет хорошо, Бог обновил, наполнил, благословил. Пусть
новый костюм, туфли, пышный
букет и сумка будут не только у вашего ребенка, но и у вас. Подарите
себе праздник! Готовьтесь к нему и
ожидайте чего-то особенного, неизвестного вам, тогда ваши волнения
приобретут совсем другой оттенок,
и все вокруг вас будет изменяться.
Дети и учителя, коллеги по работе
и ваши друзья непременно заметят
и подхватят ваше праздничное настроение, улыбки, желание начать
все «с чистого листа».
И еще: пусть праздник продлится
дома! Продлевайте его столько,
сколько будет вам по силам, не
дайте этому прекрасному чувству
угаснуть в первый час. Вы и так
уже выложили все до копейки и
завтра опять на работу, какой тут
праздник? Помните, ваш малыш
(даже если он вот-вот перерастет
папу) воспринимает этот день как
особый. Разделите его чувство,
ведь никакие, даже самые дорогие
вещи не заменят вашего душевного соучастия. Оставьте все, отложите все дела, пойдите вечером
всей семьей в привычное для вас
кафе. Не получается? Тогда купите
торт, пойдите прогуляться в парк и
сыграйте в бадминтон–что угодно,
только не утыкайтесь в экран ТV
или компьютера, не прилипайте к
телефону, бросив с порога: «Ну, как

там в школе?»
И еще один совет. Первое сентября–великолепный повод изменить многое в своей жизни. Если
вы, действительно хотите стать
друзьями своим детям, быть соучастниками их нелегкой учебной
и просто школьной жизни, если
хотите поддержать их: «я знаю,
что ты переживаешь, как ты себя
чувствуешь, как тебе это тяжело», говоря это не как заученные
фразы, а то, что вы сами проходите,
переживаете, чувствуете–начните
учиться. Совсем не обязательно
идти получать третье высшее образование или идти в аспирантуру.
Достаточно пойти на курсы, будь
то курсы печатания вслепую или
уроки китайского языка, богословские семинары или исторический
кружок. Поступив так, вы сможете
делиться с детьми своими победами
и неудачами, просить их о помощи
и вместе достигать результатов. Это
прекрасная возможность выстраивать доверительные отношения,
научиться слышать друг друга, быть
снисходительными, внимательными
и терпеливыми друг ко другу. А для
некоторых, пожалуй, единственная
возможность разорвать порочный
круг отчуждения между своей
частной жизнью и таинственной
жизнью своих детей.
Я вкратце рассказала историю этого
праздника и поделилась с вами несколькими советами, как пережить
первое сентября, как сделать этот
и все последующие дни радостными, счастливыми, насыщенными
Божьими благословениями, как
оставаться едиными и единодушными со своими детьми, вместе идя по
жизни и, благодаря за все Бога. Уверена, более действенного лекарства
от перво-сентябрьского стресса еще
не изобретено.

КАК ПОБЕДИТЬ
ОСЕННЮЮ ДЕПРЕССИЮ
Андрей Каргашинский,
Пастор Семейного служения

При написании данной статьи не ставилась цель освещения проблемы депрессии
с точки зрения медицины. Я не буду пытаться давать каких-то рекомендаций по лечению
тяжелых психологических расстройств, так как я не врач. Лечением должны заниматься
соответствующие специалисты. В этой статье мне бы хотелось поговорить
о библейских принципах профилактики и преодоления депрессии, которые не заменяют собой
медикоментозные методы лечения, если они необходимы, а помогают страждущему навести
порядок в своем мышлении, в своей душе и своем духе. И через это стать благоприятной
почвой для принятия Божьего исцеления.

Ч

то такое депрессия? Депрессия
–это состояние души и тела,
при котором человек страдает
от плохого настроения, отсутствия
радости, низкой самооценки, заторможенности мышления, усталости
и прочих негативных состояний
(например, страха). К факторам,
порождающим депрессию, относят
и недостаток солнечного света (например, в осенний период),
и изменения в химическом составе организма, и даже физическую
усталость. Известно, что многие
Божьи помазанники страдали от
депрессии, к примеру, царь Давид.
Читая его псалмы, мы понимаем,
что бывали такие периоды в жизни
Давида, когда он унывал и его душа
смущалась: «Что унываешь ты,
душа моя, и что смущаешься?»
(Псалтирь 42:5).
С одной стороны, причин возникновения депрессии много и не все они
изучены до конца. С другой сторо-

ны, в практике христианского служения часто наблюдаются определенные факторы, которые особенно
часто приводят к депрессии.
О некоторых из них мы и поговорим.
Ученые установили, что депрессия
негативно влияет на человеческий
организм. «...унылый дух сушит
кости» (Притчи 17:22). Если депрессия вредна, значит, нам нужно
научиться справляться с ней.
Но с чего начать?
Начнем мы с мышления. Вы когданибудь задумывались, о чем думают
люди? Иногда у нас в голове просто
«каша» из всяких мыслей. Это
и неверные убеждения, и страхи,
и предвзятости, мнительность, нелепые переживания и много-много
всего такого. Все это можно назвать
мусором, в котором могут завестись
и укорениться страшные ереси.
Ереси же чреваты психологическими проблемами.
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Многие из нас недооценивают вред
ересей, полагая, что ересь–это обязательно какое-то страшное учение
против церкви. Есть ереси, которые
направлены против человека. Они,
подобно компьютерному вирусу,
разрушают его здоровье, крадут
радость и ввергают в депрессию.
Например, были случаи, когда
христианин, начинал верить, что не
должен отдыхать, а должен все время проповедовать Евангелие. В конце концов, такой человек, истощенный, оказывался в психиатрической
больнице с диагнозом «депрессия»
и с обидой на Господа. Почему?
Дело в том, что его «усердие» было
богословски неправильным. Даже
Иисус Христос спал, ел и отдыхал!
Мы не должны ставить себя выше
Господа–это гордость.
Наш мозг так устроен, что, по сути,
он все время работает. Даже когда
мы спим, ученые утверждают, что
наш мозг не отключается полностью. Он, как охранник, постоянно
находится на страже нас самих,
нашего организма и нашего душевного состояния, пытаясь «дать
правильный ответ» на различные
ситуации в нашей жизни. Для
нашего мозга важно то, что важно
для нас. Другими словами, если у
вас случилась проблема, например,
накричал начальник на работе,
мозг «бросает все дела» и пытается решить проблему, связанную с
«криком начальника».
Чем серьезнее Вы оцениваете свою
проблему (обратите внимание, я не
сказал «чем серьезнее проблема»),
тем усиленнее мозг пытается ее
решить. Он подобен процессору
компьютера, который откладывает
все операции и пытается решить ту,
которая вас беспокоит в данный момент. Наш мозг–это не Бог! Он не
может решить все наши проблемы.
Тем более, что есть проблемы, которые он до этого никогда не решал,
и не знает, как с ними справиться.
А так как мы считаем, что проблему
нужно обязательно решить, иначе
6

«счастья не будет», мы часто заставляем наш мозг работать без отдыха.
Мы прокручиваем и прокручиваем
нашу проблему. Иногда это приводит к тому, что люди перестают
спать. А так как проблема не решается, человек начинает погружаться
в эту «нерешаемую ситуацию»,
т. е. депрессию.

А так как мы считаем, что
проблему нужно обязательно
решить, иначе «счастья не
будет», мы часто заставляем
наш мозг работать без отдыха
Стрессов в жизни много всегда.
Но люди по-разному реагируют
на стресс. Один человек проколол
колесо автомобиля, из-за этого
опоздал на работу, и так распереживался, что впал в депрессию,
постоянно повторяя: «Что ж я
такой неудачник». Другой попал
в аварию, сломал два ребра
и воскликнул: «Нет, дьявол, я тебе
не сдамся! Искупитель мой жив,
и Он силен исцелить меня! Буду
как новенький!» Я, конечно, сильно
утрирую, но то, что подверженность
депрессии зависит, в том числе,
от нашей реакции на стрессы, неисполненные желания, обиды, раны,
страх, боль и другие искушения и
испытания–это правда! Поэтому
апостол Иаков и сказал: «С великою
радостью принимайте, братия
мои, когда впадаете в различные
искушения, зная, что испытание
вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь
совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте,
без всякого недостатка»
(Послание Иакова 1:2-4).
Но об этом чуть позже.
Итак, мы определили, что одна из
причин депрессии–это наша неправильная реакция на искушения
и испытания, которая заставляет
наш мозг беспощадно себя изнашивать днем и ночью. Идем дальше.
Как мы говорили, мозг стоит на
страже нас самих, и все, что для нас
важно, важно и для него. Вот этот

набор «того, что для нас важно»,
у всех людей разный. Для одних
людей проснуться утром и поесть –
это уже радость. У других этот список очень-очень большой: хорошая
работа, всегда добрый начальник,
жена должна мне всегда улыбаться, я хочу Мерседес, хочу коттедж,
пастор должен мне звонить два раза
в неделю, у меня всегда все должно
получаться... Этот список можно
продолжать и продолжать. И если
хоть что-то из этого списка не
исполняется каждый день, человек с завышенными ожиданиями
от жизни (а точнее, от Господа),
будет чувствовать себя постоянно
несчастным. Обратите внимание,
к каждому из этих ожиданий можно
легко подставить слова «мне»,
«меня», «мой». О чем это говорит?
Очень часто это говорит об эгоизме. Человек, сосредоточенный на
самом себе, на своих проблемах
и на их решении, будет постоянно
загружать свой мозг решением
этих проблем. А так как у эгоистов
запросы к счастью непомерные, то
мозг отдыхать не будет! Для таких
людей путь к свободе от депрессии
(к счастью) заключается в следующем: «Кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною.
Ибо кто хочет душу свою сберечь,
тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня и Евангелия,
тот сбережет ее» (Марка 8:34, 35)

А так как у эгоистов запросы
к счастью непомерные, то мозг
отдыхать не будет!
Как это исполнить практически?
Нужно перестать себя жалеть, плакать над своими проблемами
и смотреть на себя, как на жертву.
Посчитайте свои проблемы незначительными (но это не значит,
что мы должны пренебрегать своим
здоровьем, жизнью или отношениями с близкими), а переживания
других людей важными. Имеется
в виду, что мы должны любить свои
«проблемы» меньше, чем Господа
и окружающих. Помните, что вы

всего лишь раб Господа, а с рабом
могут обращаться по-разному.
Когда вам удастся сместить центр
жизни с вас самих на Господа и
других людей, тогда ваши проблемы
в ваших глазах станут маленькими,
а переживания других людей большими, вы сможете радоваться
и быть благодарными Богу за все,
что Он делает в вашей жизни. Эгоизм–это препятствие для радости.
Та же проблема постигает часто
суперответственных людей. Они
думают, что если они лично не справятся со всеми ситуациями в своей
жизни, а заодно и в жизни всех
своих близких, то все рухнет. Проверьте, может быть, это гордость
или недоверие Богу заставляют вас
так жить?
Мы–не Бог! Это получается только
у Него–контролировать всё. Написано: «Предай Господу путь твой
и уповай на Него, и Он совершит,
и выведет, как свет, правду твою
и справедливость твою, как полдень» (Псалтирь 36:5,6).
Иногда нужно честно сказать самому себе: «Я ничего не могу сделать
в этой ситуации сам, но все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе.
Я просто доверяю Ему всю свою
жизнь, и Он совершит, как Ему
угодно. Но верю, что Он меня не
оставит и обязательно поможет все
преодолеть. Как Он это сделает, я не
знаю. Но то, что помощь будет, это
точно.
Еще одна причина депрессии–это
низкая самооценка. Есть люди,
которые постоянно себя осуждают.
Чтобы «быть хорошими» в своих
глазах, они взваливают на себя
многообразные и непосильные обязанности в церкви и дома. В конце
концов, истощение, бессилие и еще
большее разочарование накрывает
их с головой, и они погружаются
в депрессию. Важно понять, что
в глазах Иисуса мы не плохие! Бог
Отец возлюбил нас, когда мы были
еще грешниками (т. е. людьми неверующими, не знающими Бога и не
стремящимися к Нему). И именно

Бог Отец послал Иисуса спасти нас.
И самое интересное, что Он это
сделал. Потому что точно знал,
что без Него мы не сможем победить грех! Более того, Он знает,
что и сейчас без Его благодати мы
не сможем устоять. Он–наше спасение! Конечно, мы должны прилагать старание, чтобы познавать Бога
и духовно расти, но не нужно себя
идеализировать. Мы по-прежнему
каждый день нуждаемся в Нем.

4) Назидайте себя Словом Божьим,
ищите мудрости. Истина Слова
Божьего разрушает твердыни
обольщения и ереси, которые могут
привести к депрессии.
«Когда мудрость войдет в сердце
твое, и знание будет приятно душе
твоей, тогда рассудительность
будет оберегать тебя, разум будет
охранять тебя, дабы спасти тебя
от пути злого, от человека, говорящего ложь…» (Притчи 2:10-12).

Важно понять, что в глазах
Иисуса мы не плохие!
Бог Отец возлюбил нас, когда
мы были еще грешниками

5) Не оставайтесь одни, будьте
в общении.
«...если же ходим во свете, подобно
как Он во свете, то имеем общение
друг с другом, и Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очищает нас
от всякого греха» (1-е Иоанна 1:7).

Только с Ним мы можем побеждать.
О причинах депрессии можно
писать много, но мы ограничены
форматом данной статьи. Давайте
просто обобщим, что же нужно делать, чтобы победить депрессию:
1) Во всех сложных ситуациях нужно надеяться на Господа.
«Что унываешь ты, душа моя, и что
смущаешься? Уповай на Бога; ибо
я буду еще славить Его, Спасителя
моего и Бога моего» (Псалтирь 42:5).
2) Нужно избавиться от эгоизма,
который мешает нам радоваться
и быть довольными.
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною» (Марка 8:34, 35).
3) Нужно радоваться. Люди с завышенными требованиями к Богу
неблагодарны и всегда недовольны, не будьте такими. Благодарите
Господа за всё!
«Веселое сердце благотворно,
как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притчи 17:22).
«С великою радостью принимайте,
братия мои, когда впадаете
в различные искушения, зная,
что испытание вашей веры производит терпение; терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны
во всей полноте, без всякого недостатка» (Послание Иакова 1:2-4).

6) Не давайте самоосуждению и
стыду ввергнуть вас в депрессию.
Мы не должны грешить, но, к сожалению, все люди время от времени поступают неправильно. Это
проблема, но она решается через
исповедание, молитву и духовный
рост. У нас в церкви действует тайна исповеди.
«Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит
нас от всякой неправды»
(1-е Иоанна 1:9).
7) Не пытайтесь решить проблемы,
решение которых Бог отложил
в вашей жизни на некоторое время.
Иногда, чтобы стимулировать наш
духовный рост или изменить нас,
Бог оставляет некоторые проблемы
в нашей жизни. Скорее всего, это
не навсегда. Если «нерешаемая проблема» появилась в вашей жизни,
не пытайтесь ее решить, успокойтесь, доверьтесь Господу
и попросите, чтобы Он показал вам,
что нужно делать. Возможно, вам
просто нужно «сидеть спокойно».
«Но Господь сказал мне: «довольно
для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи»
(2-е Коринфянам 12:9).
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понедельник

6
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19:30 Служение
освобождения
«Новая Жизнь»

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

12 понедельник

13 вторник

19:30 Служение
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четверг

19:00 Служение исцеления

суббота

4

воскресенье
ПРИЧАСТИЕ

11:00 Детский праздник
«Новое путешествие
Ковчега»

09:00, 11:00, 14:00 Богослужение
11:00, 14:00 Детское служение
13:00 Подростковое служение
16:30 Молодежное служение
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11:00 Женское служение

09:00, 11:00, 14:00 Богослужение
11:00, 14:00 Детское служение
13:00 Подростковое служение
16:30 Молодежное служение

16 пятница

17 суббота

18 воскресенье
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12:00 «Золотое наследие»

09:00, 11:00, 14:00 Богослужение
Стр. 4-5
11:00, 14:00 Детское служение
13:00 Подростковое служение
16:30 Молодежное служение
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24 суббота
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четверг

15 четверг

22 четверг

19:00 Служение исцеления

28 среда

3

18:00 Ревнительская
молитва

19:00 Служение исцеления

21 среда

пятница

19:00 ВОПЛЬ ЗА СЕМЬЮ
пост и молитва

19:00 Служение исцеления

14 среда

2

пятница

09:00, 11:00, 14:00 Богослужение
11:00, 14:00 Детское служение
13:00 Подростковое служение
16:30 Молодежное служение

18:00 Ревнительская
молитва
19:00 Молитва Молодежного
служения

29 четверг

30 пятница

1

20:00 АЛТАРЬ
ПОКЛОНЕНИЯ
Общецерковная
молитва

12:00 «Золотое наследие»

суббота

2

воскресенье
ПРИЧАСТИЕ

09:00, 11:00, 14:00 Богослужение
11:00, 14:00 Детское служение
13:00 Подростковое служение
16:30 Молодежное служение

ПОБЕЖДАЙ НЕЛЮБОВЬ
ЛЮБОВЬЮ

держать, помочь, единство целей
и ценностей, приоритетов, умение
работать в команде, решать возникающие разногласия, целеустремленность и т.п.
А если эта условная гора, о который
мы говорим, есть наш путь
к Богу? Тогда, вообще, все становится на свои места. Муж, жена
и дети движутся вместе к одной
цели, поддерживая и вдохновляя
друг друга, помогая преодолеть
трудности и сложные обстоятельства. Они идут вместе рука к руке,
совершая свое духовное, душевное
и физическое восхождение.
Их цель–это не день свадьбы,
а совместный подъем и покорение
вершины.

Светлана Каргашинская,
Пастор Семейного служения

Б

ольшинство людей, вступая
в брак, делают это по любви.
Первый медовый месяц, первый
медовый год–эйфория чувств, яркие эмоции, сильные впечатления.
Но, к сожалению, проходит время,
приходят трудности, связанные,
например, с рождением ребенка,
с бытовыми сложностями, с работой, деньгами и т. д. Возникают
разногласия, недопонимания,
обиды. Беззаботная любовь тает
в рутинных обязанностях. Монотонная жизнь приносит скуку.
По прогнозам психологов эмоциональная чувственная любовь
длится полтора–два года. А потом
происходит остывание, трудности
еще больше охлаждают отношения.
Чувство любви и восторженности заменяется разочарованием
и опустошенностью. Неженатые
и незамужние люди мечтают
о семье и чувствуют себя несчастными без нее. А семейные нередко чувствуют себя несчастными
в браке, а иногда даже жалеют
о том, что создали семью. Возникает вопрос: Разве я об этом мечтал?
А где же любовь? Где оно–это
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семейное счастье?
Многие считают, что одним из
самых важных событий в жизни
является свадьба. Я женился/вышла замуж, поэтому я буду счастлив
автоматически, по определению,
ведя я же получил то, о чем мечтал–семью. День свадьбы становится ключевым моментом жизни,
это пик отношений, которые потом
почему-то идут на спад.
Однажды семейная пара пришла
на встречу к пастору:
« Пастор, мы уже не любим друг
друга. Мы хотим развестись»,–
сказал муж. Пастор отвечает:
«Как не любите? Как развестись?
В Библии сказано: «Мужья, любите
своих жен». «Да нет, пастор,
Вы не понимаете! Какая любовь,
мы уже давно не любим друг друга,
наши семейные отношения умерли,
чувств нет–зачем нам жить вместе? Мы хотим развестись».
Пастор продолжает: «Хорошо,
тогда посмотрим глубже. Христос
сказал: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». «Да какие мы
ближние? Мы уже даже не соседи.

Мы живем как кошка с собакой.
Ругаемся каждый день, ненавидим
друг друга. Мы хотим развестись».
Тогда пастор отвечает: «Хорошо,
тогда пойдем еще глубже в Слово.
Христос сказал: «Любите врагов
ваших»...
В этом примере наглядно видно,
что лучшие переживания, чувства
и любовь оказываются в начале
отношений, а конец–печальный.
Что же делать? Отгадка зарыта
в понимании того, что такое брак
и что такое любовь.
Нужно рассматривать брак как
длиииииительный процесс, в котором свадьба–это только первая
начальная ступень отношений.
Также брачные отношения можно
сравнить с восхождением на гору,
где день, в который мы сказали
друг другу «да», это место начала
подъема. Если подходить к браку
таким образом, то критерии выбора
будущего супруга/супруги сразу
меняются. На первый план выходят
совсем другие качества: верность,
выносливость, способность под-

В таком случае, чем старше становится пара, тем крепче и сильнее
их любовь. Как вино. Вспомним
первое чудо Иисуса в Кане Галилейской, когда Он превратил воду
в вино, и последнее вино оказалось
лучше первого. А ведь это все происходило на свадьбе–разве это не
демонстрация того, что, во-первых,
любовь с годами становится качественнее, и, во-вторых, даже если
вместо любви у вас осталась вода,
Христос может превратить
ее в отличное вино.
Тогда что же такое любовь? А любовь–это не только чувства. Прежде всего, это отношение, которое
основывается на решении любить,
посвящать себя, свое время, слова,
дела, нежность своему спутнику,
которое будет проявляться, в том
числе, и в чувствах. В русском
языке слово «любовь»–это имя
существительное, а в некоторых
других языках это слово является
также и глаголом. Например, в английском языке «love»–это глагол,
т.е. действие.
Вспомним, как описывает любовь
апостол Павел:
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не

бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся,
и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13:4-8).
Что здесь говорится о чувствах?
Здесь говорится о том, как надо
относиться к человеку, которого
любишь, что нужно делать или,
наоборот, не делать:
Ты должен быть терпелив к нему,
милостив, не завидовать,
не превозноситься над любимым,
не гордиться, не бесчинствовать
(не хулиганить), не искать только
своего (быть эгоистом), не раздражаться, не замышлять против
ближнего плохое. Когда любишь, то
не радуешься неправедным вещам,
а радуешься правде Божией, прощаешь, веришь любимому, надеешься
на лучшее, преодолеваешь любые
трудности. А самое главное–любовь никогда не перестает, потому
что Бог есть любовь.
Человеческая душевная, чувственная любовь может однажды закончиться, но Божья духовная бесконечная любовь–никогда! Что же
делать тем, у которых любовь
как вода, а не вино?
Во-первых, не опускать руки–
с Божьей помощью можно преодолеть все! Во-вторых, начните с себя,
начните делать дела любви. «Вера
без дел мертва». Не ждите, когда
он/она изменится, чтобы тогда,
возможно, что-то сделать. Ваш брак
в ваших руках! В Слове написано:
«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:21).
Обратите внимание, не просто
не делай зла, а делай добро. «Кто
крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное,
чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4:28). Не просто
«не кради», а жертвуй!
Начните вкладываться в ваши

отношения уже сегодня, проявите
заботу, внимание, и всё изменится.
Мы любим то, во что мы вкладываемся. ПОБЕЖДАЙ НЕЛЮБОВЬ
ЛЮБОВЬЮ! Сделай свою часть
работы, а Бог обязательно сделает
Свою часть, ведь Он же Бог. «Дети,
давайте будем любить не только
на словах, языком, но и на деле,
истинной любовью» (1 Ин. 3:18).
Для того чтобы лучше понять своего супруга/супругу, узнать как
подобрать ключик к его/ее сердцу,
увидеть, что является препятствием
в ваших отношениях и как удалить это, стать ближе друг к другу,
предлагаю очень хороший инструмент–супружеский курс «Ключи
семейного счастья». С помощью
семинаров, тренингов, специальных заданий вы научитесь более
эффективно вкладываться в свои
отношения.
Бытует мнение, что супружеский
курс нужен только тем парам,
у которых есть проблемы в браке.
Но это не так. Лучше, когда пара
приходит на курс еще до возникновения проблем. Потому что полученные навыки помогут предотвратить и избежать многих ошибок
в будущем. Известно, что профилактика гораздо эффективнее лечения. Не доводите свои отношения
до такой степени, что потом их
уже очень сложно восстановить.
Но даже если вы именно в таком
состоянии, приходите, будем
вместе, шаг за шагом, выстраивать
новые гармоничные отношения
в семье.
Супружеский курс в нашей церкви будет проходить по субботам
в течение двух месяцев (октябрь,
ноябрь). Необходима предварительная запись по тел.: 8 (925) 705-10-95
Светлана Каргашинская или
8 (495) 321-50-47 офис Церкви.
«Возлюбленные! будем любить друг
друга, потому что любовь от Бога,
и всякий любящий рожден от Бога
и знает Бога. Кто не любит, тот
не познал Бога, потому что Бог
есть любовь» (1 Ин. 4:7,8).
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ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ!
ЗЕМЛЯ, ГДЕ ТЕЧЕТ МОЛОКО И МЕД!
Беседовала и подготовила заметку
Светлана Федина,
Пастор Cемейного служения

«В тот день, подняв руку Мою, Я поклялся им вывести их из земли Египетской в землю,
которую Я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель» (Иез.20:6)

К

аждый человек, читающий Библию, имеет свои личные особенные переживания, каждый
открывает для себя Писание сквозь
призму собственных ощущений
и внутренних пониманий. Люди,
которые посещали Израиль, часто
свидетельствуют о том, как меняется духовное состояние человека,
как Бог особенным образом касается и изменяет жизни.
И, вот, у нас появилась возможность послушать рассказы не просто паломников, а организаторов
туров в Израиль для евангельских
христиан Эрика и Айгули Хабибуллиных.
Айгуль: У меня были свои представления об этой стране. Впервые оказавшись в Израиле, я была слегка
разочарована тем, что многое
не совпадало с моими представлениями об этом государстве. Позже,
сопровождая группы туристов
на протяжении нескольких лет,
я начала понимать эту страну,
связывать её прошлое с настоящим
и смотреть в будущее. Совместно
с фондом «Эзра» мы организовывали тематические туры «История
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и Современность», чтобы показать
Израиль библейский и современный. В программу тура включены
места, после посещения которых
Библия оживает, станицы истории
тоже становятся живыми и доступными для более глубокого осознания! К примеру, можно своими
глазами увидеть то, что написано
в Псалме 146:2: «Господь созидает
Иерусалим, собирает изгнанников
Израиля».
Многие знают, что Стену Плача
называют «Почтовым ящиком
Бога». А почему? Потому что
в свое время царь Соломон молился
Богу и просил: «Да будут очи Твои
отверсты на храм сей днем и ночью,
на место, где Ты обещал положить
имя Твое, чтобы слышать молитву…
Боже мой! да будут очи Твои отверсты и уши Твои внимательны к молитве на месте сем…Когда окончил
Соломон молитву, сошел огонь с
неба и поглотил всесожжение
и жертвы, и слава Господня наполнила дом» (2 Пар.6:20,40; 7:1).
Елеонская гора, называемая также
Масличной,–это холмы, тянущиеся
с севера на юг против восточной

стены Старого города Иерусалима.
По восточную сторону Кедронской
долины она издавна была засажена
маслинами, откуда и произошло
название. На ней молился царь
Давид, с нее вознесся Иисус, на это
же место Он и вернется! В Галилее
ты можешь посидеть на горе Блаженств, где Иисус произнес свою
знаменитую Нагорную проповедь,
побывать в местечке Табха, где
произошло чудо умножения хлебов,
омыться в водах Иордана. Воды
Мертвого моря хранят в себе много
тайн, невозможно не окунуться
в них!
Эрик: Каждая наша поездка уникальна и незабываема! Обычно
собираются христиане со всей
России, мы молимся, благословляем Израиль, прославляем нашего
Господа, много общаемся и делимся
свидетельствами славы Божьей
в наших жизнях.
Айгуль: Как-то раз я стояла на
берегу Галилейского моря, в Израиле его называют озеро Кинерет.
Погода была чудесной, я думала
о том, почему именно здесь Иисус
решил встретить учеников, и вдруг

я услышала тихий голос внутри
себя: «Любишь ли ты Меня?» Этот
вопрос пронзил всю мою сущность,
одновременно я ощутила бесконечное прощение, принятие и любовь
Христа! Это место стало особенным
для меня!
Эрик: А когда ты находишься
на горе Блаженств, где Иисус говорил к пяти тысячам человек, не
считая женщин и детей, ты понимаешь, как это вообще возможно–
из-за холмистой местности там
потрясающая акустика! На сегодняшний день ландшафт сохранен
и не тронут современными постройками!
Стоя на Елеонской горе, где весь
город как на ладони, ты понимаешь,
что Иисус был на сто процентов
человеком. И это место было Его
любимым местом. Именно там Иисус сказал: «Иерусалим, Иерусалим,
избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе!
сколько раз хотел Я собрать чад
твоих, как птица птенцов своих под
крылья, и вы не захотели!»; здесь
делился Он с учениками о важном:
«Не ваше время знать времена
и сроки»; и отсюда ушёл Он на
небо. Стоит спуститься чуть ниже
в Гефсиманский сад, где Иисус
одержал сложнейшую победу над
своими человеческими страхами
и желаниями, ты понимаешь,
что Он был стопроцентным Богом!
Агнцем и совершенной жертвой!
Затем, заглянув в пустую гробницу, где на двери табличка «Его
здесь нет, Он воскрес», ты просто
не можешь не осознть все Его безграничное величие!
Дорогие друзья, наш Бог поистине
велик! Мы рады сопровождать Вас
по всем историческим библейским
местам Земли Обетованной. ЭзраТур «История и современность»
приглашает вас в удивительный
Израиль с 4 по 11 октября 2016 года.
Все подобности и контакты Вы
найдете в информационном буклете
на ресепшене церкви. Воспользуйтесь шансом увидеть воочию землю,
где течет молоко и мед! До скорой
встречи, друзья!

ДУХОВНАЯ АПТЕЧКА
ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ
Екатерина Мизякина,
Координатор книжного служения

В

ремя летит быстро–в этом
году исполняется уже пять лет
нашему Книжному Шкафу. Его
«день рождения» совпал с выходом
в свет Современного русского перевода Библии, сделанного Российским Библейским Обществом.
Изначально Книжный Шкаф планировался как вспомогательный инструмент для нужд существующих
и вновь возникающих служений
нашей церкви (Библейские курсы,
детское, семейное служения, «Золотое наследие», служение укоренения, исцеления и др.), а также как
«духовная аптечка» и киоск христианских сувениров. И все же главное
на наших полках–это постоянный
ассортимент Библий в синодальном
и современном переводах различных форматов! Большой популярностью сегодня пользуются также
книги по основам духовного роста
(таких авторов, как К. Хейгин,
Д. Принс, Л. Самралл), книги по
молитвенной практике (Б. Сордж,
П. Вагнер, Т. Ступа, Т. Голикова),
о семейных отношениях, лидерстве
и душепопечению, книги об исцелении, и, конечно же, ободряющие
книги-свидетельства Ника Вуйчича.
В этом году в нашем Шкафу появилась библиотечная полка. Здесь
вы можете взять книгу напрокат на
2 недели (предварительно оставив
свои координаты в карточке), а если
она вам понравилась, и вы захотели
ее приобрести–пожалуйста!

Мы также принимаем заказы на интересующие вас издания, которых
нет в наличие на наших полках,
и мы постараемся в ближайшее
время привезти его.
О прочитанных книгах можно оставить свой отзыв (и рекомендацию)
в папке «Библиотека». В будущем
мы планируем также свою страничку на сайте, где можно было бы
размешать ссылки на имеющиеся
электронные издания, отзывы
и предложения, рекомендации пасторов и руководителей служений,
вести общение читателей. В общем,
жатвы много, а делателей...
Не могу, пользуясь случаем,
не поблагодарить всех помощников
и волонтеров, благодаря которым
живет наш Книжный Шкаф. В первую очередь это дежурные, наши
ангелы-хранители, под неусыпным оком которых рождался и рос
Шкаф: Т. Найшева, Л. И. Прибылова, А. И. Кондрашин, В. Коркунцов,
Г. Н. Смелик, Е. Л.Никитина,
С. Петров, В. Шаповалов. Помощь
в доставке книжных заказов оказывали Д. Верещак, Г. Мухутдинов,
О. Евдокимова, А. В. Хазова. Служить по воскресеньям мне помогает
Е. Скребцова. Так что нивы нашего
книжного служения простираются
гораздо шире и дальше, чем кажется, поэтому Книжный Шкаф очень
нуждается в молитвенной поддержке и команде «делателей».
В заключении несколько слов
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о новинках:
С. В. Ряховский «Фокус жизни–
Христос»–Поддерживать христоцентричность в нашем повседневном хождении с Богом поможет
книга и живой пример нашего
пастора С. В. Ряховского. «Стезя
праведных, как светило лучезарное».
«Рождение звезды»–вышел в свет
долгожданный диск прославления Церкви Божией в Царицыно,
призывающий каждого пребывать
на Атларе поклонения. «Принося
жертвы хвалы на всяком месте».
«Библия–Книги Священного
Писания Ветхого и Нового Завета
в современном русском переводе
(Под ред. М. П. Кулакова
и М. М. Кулакова Серия «Современная библеистика» М.: Издательство ББИ, 2015 г.)–Совместный труд РБО и Заокской духовной
семинарии. Новый русский перевод
Священного Писания уже зарекомендовал себя как один из лучших.
«Все Писание богодухновенно
и полезно для научения».
«Славянский библейский
комментарий»–в октябре этого
года ждем Славянский библейский
комментарий на канонические
книги Священного Писания, над которым работал коллектив из более
чем семидесяти авторов, представляющих евангельские церкви
Восточной Европы. В Комментарии
представлено тщательное герменевтическое исследование библейского
текста, обращение к оригинальным источникам. Комментарий
содержит полезный материал для
пасторов, лидеров домашних групп
и других служителей. Издание
ориентировано на самую широкую
аудиторию христиан, желающих
самостоятельно изучать Писания,
понимать евангельскую весть
и применять библейские принципы
к собственной жизни. «Исследуйте
Писание, ибо через него думаете
иметь жизнь вечную».
И, наконец, не за горами Новый год.
Уже принимаются (и выполняются)
заказы на календари на 2017 год.
Будьте благословенны, и до встречи
у Книжного Шкафа!
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ЮБИЛЕЙНЫЙ
КРОССВОРД
ДРУЗЬЯ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

В следующем месяце
журнал «Флагман»
отмечает годовщину
выхода в печать.
По этому поводу мы
подготовили для вас
подарки!
Разгадайте наш кроссворд
и пришлите правильные
ответы до 25 сентября
2016г. на наш электронный
адрес, или оставьте
в редакции «Флагмана»
в церкви. Обязательно
укажите свое имя
и контактные данные,
чтобы мы могли передать
вам заслуженный подарок.
Надеемся, что вы
внимательно читали наши
выпуски, которые мы
с любовью готовили для
вас вот уже почти целый
год, и с удовольствием
разгадаете наш кроссворд.

1. Регион, по которому прошел первый большой тур служения «Бегущая к счастью»

С любовью,
Редакция «Флагмана»

ФИО:__________________________, контактный телефон:_______________________

3
7
7

1

2

9
17
5

2. Имя французского писателя,
которому приписывают авторство
некого опросника

4

6

11

14

16
19

5. Название последней песни, написанной Леонидом Притула

8

7. Спортивная игра, в которой регулярно участвует команда Церкви
Божией в Царицыно

12
10

8. По результатам какого мероприятия были собраны и перечислены
средства в поддержку детей из Дома
ребенка при Можайской женской
колонии

18

15

9. Северный народ в составе Церкви Божией
10. Русская традиция перед Рождеством

20
13

13. Город, в котором открылась новая дочерняя церковь в 2016 году
14. Мастер-класс по изготовлению
этого изделия публиковался в декабрьском номере «Флагмана»
15. Город, последний пункт ссылки
Иван Воронаева
18. Месяц выпуска журнала, в котором опубликовано слово пастора
на год
20. Имя дочери солиста группы
«Город 312»

ПО ВЕРТИКАЛИ:
3. Фамилия героини большого свидетельства восстановления после
аварии
4. Тема серии проповедей старшего
пастора С.В.Ряховского
6. Куда всех звал Дима Притула
в интервью нашему журналу

11. Слово, которое коверкают русские эмигранты в США
12. Месяц, в который празднует
день рождения «бегущая к счастью»
Нина Ряховская
14. Место, где «Накорми голодного» проводит свои еженедельные
служения

16. Фамилия героини, интервью
с которой опубликовано в номере
№8
17. Качество, которое мужчины
назвали основным в ходе опроса
«Идеальная женщина»
19. Настоящая фамилия
Ивана Воронаева

7. Главный корабль флотилии
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