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Воля Божия:
ИСЦЕЛЕНИЕ
от страданий
через ЛЮБОВЬ
В ОКТЯБРЕ МЫ НАЧАЛИ ВАЖНУЮ ТЕМУ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ОСНОВ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ, СВЯТОСТИ И БЛАГОЧЕСТИЯ
ПРЕД БОГОМ. ТЕМА «ЧТО ЕСТЬ ВОЛЯ БОЖЬЯ?» ОНА НАСТОЛЬКО
УНИКАЛЬНА И МНОГОГРАННА В СВОИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ, ВЕДЬ НЕТ
НИЧЕГО, ЧТО БЫ НЕ ПОДПАДАЛО ПОД ПОНЯТИЕ ВОЛИ БОЖЬЕЙ.

В

октябре мы говорили о нашем Господе
и Спасителе Иисусе Христе, что Он ничего не творит от Себя, пока не увидит
Отца творящего, Он не исполняет Свою
волю, но волю Божью. И если это делал
Сын Божий, то с какой же ревностью должны это делать мы! Подчинить воле Божьей все аспекты
нашей земной жизни, нашего характера, интересов, хобби и т.д. Я уже не говорю о церковном служении, о нашей миссии в этом мире. Мы прекрасно понимаем многогранность воли Божьей. В октябре мы говорили том,
что воля Божья – это и прощение, и любовь. Но вдруг
мы открываем для себя еще одну ее грань – «Исцеление
через страдание?» Я сознательно не сказал этого на проповеди, но в конце этого названия, на самом деле, стоит
знак вопроса. Является ли страдание частью воли Божьей?
В послании Апостола Петра сказано: «Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же
мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы
остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям,
но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой» (1 Петра 4:1-3). Довольно,
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что мы в прошлой жизни жили по традиции языческой,
т. е. безбожной жизнью, без Христа, без спасения. Но
после того, как Он нас искупил, оправдал и сделал святыми, нам предлагается жить уже «не по человеческим
похотям, но по воле Божией». Но будучи уже искупленными, оправданными, рожденными свыше, к нам вдруг
приходит опять страдание. Апостол Павел, вторя Апостолу Петру, говорит об этих вещах более конкретно, и
он переводит понятие страданий на совершенно другой

Ибо страдающий плотию
перестает грешить
духовный уровень: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа
Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса» (2 Кор.4:5). И
далее он пишет интересные слова: «Но сокровище сие мы
носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2 Кор 4:7). Он опять указывает на
то, что все, что у нас есть в исполнении воли Божьей, это
преизбыток этой Божественной силы. Она не нам при-

надлежит, она принадлежит Богу. И
мы ее носим как бы в глиняных сосудах. Что такое глиняный сосуд? Это
не металлический сосуд, не золотой
и не серебряный, если его уронить,
то он разбивается. Всякий раз, когда
мы «роняем» себя по разным причинам, мы себе причиняем боль и
страдание. Но смотрите, здесь Апостол Павел переводит слово «страдание» в совершенно другой ракурс.
Он пишет о других страданиях: «Мы
отовсюду притесняемы, но не стеснены;
мы в отчаянных обстоятельствах, но не
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены;
низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в
теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и
жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
Ибо мы живые непрестанно предаемся
на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в смертной плоти
нашей…» (2 Кор 4:8-11). И вот тут мы
понимаем, что это другие страдания.
Страдания под названием гонение,
притеснение, отчаянные обстоятельства. Апостол пишет, что нас гонят,
но мы не стеснены, нас пытаются
низложить, мы не погибаем. Как это
совместить, это же приносит нам
страдания?! И вот, что Павел пишет
в конце этой главы: «Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор 4:16). И дальше он делает
уникальное заявление: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную
славу, когда мы смотрим не на видимое,
но на невидимое: ибо видимое временно, а
невидимое вечно» (2 Кор 4:17,18). Итак,
Апостол Павел показывает нам перспективу или избавление от страданий. Но он не говорит об исцелении,
он говорит о совершенно ином взгляде на страдание. Он говорит об их
легкости, об их кратковременности.
О том, что эти страдания, наоборот,
дают нам преизбыток вечной Божьей
славы, возможность увидеть невиди-

мые вещи, потому что видимое временно, а невидимое вечно.
И мы вновь задаемся вопросом:
а на самом ли деле страдания ведут
к исцелению? Есть в этом воля Божья или нет? В октябре мы начали
эту тему, говоря о праведном Иове.
Еще раз подчеркиваю, что я назвал
эту проповедь со знаком вопроса,

Ты, и я убедились, что я стою на пути
истины, и покажи мне путь вечный.
В книге Иова мы читаем интересный факт, что сатана с определенной регулярностью приходит к
престолу Божьему. И Бог его всегда
спрашивает: «Ну, как там, на земле,
люди?» Сатана отвечает, что все как
обычно: праведники делают правду,

И мы вновь задаемся вопросом:
а на самом ли деле страдания
ведут к исцелению?
хотя и не произнес его. Почему вопрос? Книга Иова начинается с повествования о человеке праведном,
непорочном, богобоязненном и удаляющемся от зла. Человеке, который
видел невидимое. У него было десять
детей: семеро сыновей и три дочери,
и за каждого он переживал, молился
и приносил всесожжения. Его жизнь
была защищена Богом, как впоследствии скажет сатана, представ перед
Богом. Многие верующие спрашивали меня после той проповеди: «разве
сатана имеет такой свободный доступ к Богу?» Я отвечал, что доступ
имеем мы с вами, а сатана иногда
допускается к престолу Божьему. В
книге Откровения написано, что он
клеветник братьев наших, он клевещет день и ночь на святых Божьих.
Итак, как мы должны воспринимать
страдания? Согласованы ли они с Господом, получено ли разрешение от
Господа или это козни дьявола? Может ли христианин, вообще, попадать
под козни дьявола? Спрашивает ли
Бог моего согласия, как писал Давид: «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое... и зри, не на опасном ли я пути»
(Пс.138:23-24)? Испытай значит проведи меня через страдания. Чтобы и

грешники грешат. Тогда Бог делает
заявление, которого Он никогда до
этого не делал – Он вслух произносит имя: «Обратил ли ты внимание
на раба Моего Иова?» Весь ад пришел в движение, все небо пришло
в движение. Брошен вызов! Богом
дьяволу. Великий русский писатель
Федор Достоевский в одном из своих
произведений писал, что идет борьба
между светом и тьмой, между Богом
и дьяволом. Сердце человека – поле
этой битвы. Оказывается, что поле
битвы – не материальный мир, а духовный. «Ибо видимое временно, а
невидимое вечно». И, вот, этот диалог, который произошел между Богом и дьяволом в первой главе книги
Иова, мы не воспринимаем как покушение на нарушение воли Божьей
в нашей жизни. Неужели, правда,
клеветник братьев наших, достигает
своей цели, и иногда Бог, не в нарушение Своей воли, а совершенно по
другим причинам, разрешает дьяволу прикоснуться к человеку? Разве у
Него были сомнения в чем-то? Когда
мы читаем следующие главы книги
Иова, мы видим, что поводом послужило что-то другое. Иов теряет все,
собственное тело его гниет, дети по-
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гибли, имущество все разграблено,
он обесчещен, изгнан из общества. И
вдруг мы сталкиваемся с очень трудным моментом – откровением Иова,
которое он хранил глубоко в своем
сердце. Дьявол не имел к этому откровению доступа, но Бог имел и Бог
знал его глубины. Иов говорит: «Ибо
ужасное, чего я ужасался, то и постигло
меня; и чего я боялся, то и пришло ко
мне» (Иов 3:25). Вдруг Иов открывает
перед нами, почему в его жизнь пришли страдания и что послужило поводом, спусковым механизмом этих
жесточайших страданий. Это страх.
Когда мы спрашиваем, в воле ли Божьей наши страдания и как нам исцелиться от них, мы должны помнить
главное, что любые страдания, любые
сомнения, любое неверие, любой
страх являются этим механизмом, который запускает страдания в нашей
жизни. Апостол Павел молился «не
достигну ли я, как достиг меня Христос
Иисус» (Фил.3:12). О Христе написано,
что Он в Своей земной жизни через
страдания приобрел навык послушания. Вот, в чем кроется интересная
тайна. Страх в данном случае был
глубоко закопан в сердце Иова, и в

какой-то момент, когда все обнажилось, он вдруг открывает то, чего он
боялся сказать своей жене, своим
детям, своим друзьям. Страх – это
то, чего я боялся, не просто боялся, а
ужасался. Оно меня постигло. Написано, что «совершенная любовь изгоняет
всякий страх» (1 Ин.4:8).
В ноябре мы закончим тему «Исцеление через страдание» и перейдем к следующей – о нашем совершенстве. Через страдание ли
приходит Божественное исцеление?
Это, на самом деле, серьезный вопрос, потому что в таком случае мы
должны сказать, что Бог – автор страдания. Божья воля – это совершенная
любовь. И Бог не хочет видеть в тебе
страха, который убивает, разлагает,
приносит болезни, отравляет круг
жизни. У нас не должно быть страха,
кроме страха Божьего. Я думаю, нам
есть о чем поговорить в ноябре. Написано: «Достигайте любви; ревнуйте
о дарах духовных» (1 Кор 14:1). Оказывается, без любви все бессмысленно.
Я думаю, что к празднованию Нового Года и Рождества мы подойдем с
очень важной темой «Любовь». Будет
серия проповедей о любви, и я про-

сто уверен, что это должно изменить
наше отношение к повседневной
жизни, к нашему страху, к сомнениям, к нашим страданиям, ко всему
кругу нашей жизни. Только любовь
способна все изменить; совершенная
любовь способна уничтожить в нас
всякий страх и дать нам абсолютное
доверие к Богу. Потому что если мы
не доверяем Богу всех наших путей,
как было у Иова, тогда мы становимся теми, которые должны быть проведены через страдания. Хотя, когда
мы говорим о несении креста, без
чего нельзя называть себя учеником
Христа, то это тоже страдание. Страдание – отказаться от многих вещей.
Мы будем детально говорить об этом,
я верю, что Бог исцелит каждого человека, который слушает эти проповеди. Мы уже начали в октябре
совершать молитвы за Божественное
исцеление от страданий, чтобы прийти к глубокому посвящению Христу.
Это тема ноября. Тема важная и глубокая. Я думаю Бог на нашей стороне.
СЕРГЕЙ РЯХОВСКИЙ,
Старший пастор Церкви Божией в Царицыно

Сила СЛОВА
В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ НАПИСАНО: «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, И
СЛОВО БЫЛО У БОГА, И СЛОВО БЫЛО БОГ» (ИН.1:1). НАШ НЕБЕСНЫЙ
ОТЕЦ СОТВОРИЛ СЛОВОМ МИР ЗА ШЕСТЬ ДНЕЙ. СЛОВА, КОТОРЫЕ
МЫ ПРОИЗНОСИМ, ОБЛАДАЮТ БОЛЬШОЙ СИЛОЙ. СЛОВО МОЖЕТ
ВОСКРЕСИТЬ, А ТАКЖЕ УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА. ПОМНИТЕ, ИИСУС СКАЗАЛ ЛАЗАРЮ, КОТОРЫЙ ЛЕЖАЛ В ГРОБНИЦЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ,
ВЫЙТИ ИЗ НЕЁ, И ОН ВЫШЕЛ. ТАК ЖЕ ОН СКАЗАЛ СМОКОВНИЦЕ
ЗАСОХНУТЬ, И ЭТО СЛУЧИЛОСЬ. КАКИЕ СЛОВА МЫ ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ? ДАВАЙТЕ ПОРАССУЖДАЕМ НА ЭТУ ТЕМУ.
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чень часто из наших
уст исходят не только хорошие слова, но и плохие. Апостол Павел писал: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для
назидания в вере, дабы оно доставляло
благодать слушающим» (Еф.4:29). Слово «назидание» буквально означает
наставление, поучение. Итак, мы с
вами нуждаемся в трёх вещах: первое – добрые слова, второе – назидательные слова и третье – слова,
доставляющие благодать слушающим. Получается, что наши слова не
должны приносить людям боль и разочарование, а только добро и благодать. Почему мы часто замалчиваем
о хорошем, а о плохом говорим, не
умолкая? Причина недобрых слов
кроется в злом сердце: «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе,
а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое
праздное слово, какое скажут люди, дадут
они ответ в день суда: ибо от слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься»
(Мф.12:35-37). Подумайте только, всё,
что мы с вами говорим, никогда не
исчезнет, а пишется в Книгу Жизни, которую нельзя исправить или
удалить что-то из неё, как это можно
сделать, к примеру, на компьютере.
Ты сказал – тебе и держать ответ. С
этого момента каждое сказанное тобой слово является твоей собственностью. Наши слова станут для нас
осуждением либо спасением.
Когда мы говорим о других, мы
часто судим их, говоря плохое. Мне
часто приходится объяснять разницу
между исповедью и сплетней. Исповедь – это когда ты говоришь только
о себе, а сплетня – это когда ты говоришь о других. Бог никогда не будет
действовать в атмосфере осуждения.

СИЛА СЛОВА
Он суверенный Бог, Который несёт
стопроцентную ответственность за
каждое сказанное Им слово. Что изменится в жизни алкоголика, если
мы с осуждением говорим ему, что
он алкоголик? Ничего! Зато в нашей
жизни изменится многое. Нам придётся отвечать за наши слова. «Говорю
же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда» (Мф.12:36). Как же себя вести в
подобных ситуациях? Что говорить?
Если тебе по-настоящему важна судьба этого зависимого от алкоголя человека, подойди, выслушай его. Поговори с ним и расскажи ему о Боге.
Помолись за него. И ты увидишь, как
Бог начнёт делать что-то особенное
через тебя и твои уста, и поможет
этому человеку избавиться от зависимости.

добрые слова приносят счастье и радость. Чтобы обрести счастье, нужно
знать следующее: «Ибо, кто любит
жизнь и хочет видеть добрые дни, тот
удерживай язык свой от зла и уста свои
от лукавых речей…» (1 Пет.3:10). То
есть кто хочет счастливо жить и увидеть добрые дни, пусть хранит язык
от злоречия, а уста от обмана. Думаю,
мы все хотим долго жить. В Псалтири написано: «Хочет ли человек жить и
любит ли долгоденствие, чтобы видеть
благо? Удерживай язык свой от зла и уста
свои от коварных слов» (Пс.33:13-14).
Удерживай свой язык, чтобы не говорить зло, не петь о зле, не думать о
зле. И тогда ты будешь жить долго. И
будешь жить хорошо, весьма хорошо!
В каждом сказанном нами слове
есть большая сила. Давайте начнём
использовать её по назначению. Про-

Люди начинают слушать и слышать тебя в тот момент,
когда ты сам реально живёшь тем,
о чём ты им говоришь.
Сила слова – в действии. Люди
начинают слушать и слышать тебя
в тот момент, когда ты сам реально
живёшь тем, о чём ты им говоришь.
Например, если ты говоришь о любви – люби и сам других. Говоришь
о прощении – прощай, о милости –
будь милостив! Пришло время, когда
то, о чем ты проповедуешь другим,
нужно начать применять в своей
собственной жизни. Бог никогда не
будет действовать через тебя, если в
тебе нет сострадания, сопереживания, почтения, предупредительности,
уважения и, самое важное, любви!
Порой кажется, что добрые слова
нужны только Богу. Но люди в них
нуждаются еще сильнее. Хорошие и

изнеси сейчас: Я буду удерживать
свой язык, не говорить злое, не петь
о зле и не думать о зле!
В послание Иакова сказано: «Если
кто из вас думает, что он благочестив, и
не обуздывает своего языка, но обольщает
своё сердце, у того пустое благочестие»
(Иак.1:26). Другими словами, тот, кто
считает себя верующим и не обуздывает своего языка, обманывает себя.
Это пустое благочестие. Если ты действительно, по-настоящему любишь
Бога, тогда ради Него ты сможешь
обуздать свои уста.
Благодати Вам и мира!
ОЛЕГ РЯХОВСКИЙ,
Пастор по вопросам координации служений
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ПАТРИОТИЗМ
и церковь
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА НА ТЕМУ ПАТРИОТИЗМА, ЕДИНСТВА НАЦИИ И ОПАСНОСТЕЙ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО ЕПИСКОПА – УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ РОСХВЕ, ЕПИСКОПОМ КОНСТАНТИНОМ БЕНДАСОМ.

ФЛ Константин Владимирович,
прежде всего, от лица редакции
благодарю Вас за то, что согласились ответить на наши вопросы по этой непростой теме. В
начале месяца страна отмечает
День народного единства. Несмотря на пацифистский подтекст многие воспринимают его
как националистический праздник. Как Вы, в целом, относитесь к такого рода праздникам,
как День победы, День народного единства и прочим?
КБ Начнем с того, что День Побе-

ды – это мой праздник. Вопервых, потому что у меня есть
мое любимое Отечество – Российская Федерация. Во-вторых,
потому что в мировых войнах
погибли мои деды. Один прадед
был унтерофицером Царской
Армии в Первую мировую,
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другой – капитан Красной
Армии – погиб во время Великой Отечественной войны в
1942-ом. Сегодня мы смотрим
на защитников Отечества во
всех мировых войнах одинаково.
Еще один мой дед ковал победу
на металлургическом заводе. С
этим связана судьба, история
рода, и это нельзя забыть. Мы
читаем в Священном Писании о
том, насколько трогательно герои
Библии относились к истории
своего народа, Библия неспроста
наполнена многочисленными
перечислениями родословных.
Все это пример для нас.
Говоря про День народного единства, можно вспоминать Минина
и Пожарского, православный
праздник иконы Божьей Матери,
которые дали формальное основание для конкретной даты. Но

меня, честно говоря, устраивает
само название, – я «за» единство
нации и народа. Тем более, что
мы читаем в Писании слова,
адресованные нам как заповедь:
«Старайтесь иметь мир со всеми
и святость, без которой никто
не увидит Господа» (Евр. 2:14).
Стараться – это прилагать максимум усилий. Господь говорит:
«прилагай максимум усилий,
чтобы иметь мир». А последствие мира и добрых отношений и
есть единство. Я уже не говорю о
молитве Христа в Гефсиманском
саду, где Он просит Отца: «Да
будут все едино, как Ты, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут
в Нас едино» (Ин. 17:21). Это, безусловно, наш праздник.
ФЛ В последнее время мы видим,
что прилагаются серьезные усилия по поднятию патриотическо-

го духа, причем особенно среди
молодежи. Как в этих условиях
должен вести себя христианин?
И что есть патриотизм для верующего человека?
КБ Приведу пример: однажды

враждовавшие до этого Ирод и
Понтий Пилат вдруг объединились против Христа. Когда повод
для объединения направлен
против правды, против истины,
здравости и против Бога, это
нехорошее единство. Это нехороший патриотизм. Мне категорически не нравится патриотизм
против кого-то! Но если мы
говорим о патриотизме, как о
любви к своему Отечеству, уважении к своей истории, почтении своей культуры и традиций,
то я «за» такой патриотизм.
Еще будучи молодым христианином призывного возраста, я
хотел идти в армию. Рассуждал
я следующим образом: «Господи,
как Ты повелишь, пусть так и
будет. Я готов служить Тебе
на всяком месте». В то время у
меня уже было подписано заявление на поступление в семинарию. Надо сказать, что до этого у
меня случился компрессионный
перелом позвоночника (четыре
позвонка в грудном отделе). По
молитве Господь меня исцелил.
И, вот, я стою, вернее, лежу
на кушетке перед комиссией.
Собрался целый консилиум –
хирург, травматолог и невропатолог. Они смотрят на мои снимки, на которых отчетливо виден
перелом со смещением, наросты
и т.д., смотрят мою выписку из
истории болезни, щупают меня,
проверяют и не находят подтверждения. После этого они мне
задали интересный вопрос: «Молодой человек, за сколько Вы
купили эту историю болезни?».

Тогда я проповедовал им о Христе; они были, конечно, крайне
озадачены, и написали в итоге
некую промежуточную формулировку «Годен к военной службе
в военное время». Впоследствии
я добился того, чтобы с меня
сняли диагноз. Уже прошло
25 лет, и никаких последствий
того перелома я, слава Богу, не
ощущаю.
В конце октября мой средний
сын ушел в армию. Для него это
осознанный шаг, он закончил
колледж, поступил в Московскую финансово-юридическую
академию, но взял академический отпуск на год, чтобы пойти
в армию. Это его решение, и
мы, как родители, поддерживаем
его, полагая, что это есть часть
нашей любви к Отечеству и желание служить своему народу.
ФЛ Говорит ли Библия что-то о патриотизме?
КБ Вся Библия наполнена па-

триотизмом. В Ветхом Завете
мы больше читаем о том, как
отстаивались земли, дома, храмы. Говоря же о Новом Завете,
уместно привести слова Христа:
«Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин.15:13). То есть любовь
– это больше, чем просто чувства
и слова, это реальные действия.
Положить жизнь за других, подвергать свою жизнь опасности,
возможно, смертельной.
ФЛ Как Вы относитесь к так называемому «ура-патриотизму«?
КБ «Ура-патриотизм« это то, о чем

Писание говорит «ревность не по
рассуждению« (Рим.10:2). Зачастую
«ура-патриотизм» рождается из
внутренних комплексов, когда
человек не состоялся как муж
и отец, как ученый или предприниматель, и ищет, как себя

применить. К сожалению, лукавый всегда подсовывает такие
дешевые варианты продемонстрировать себя. Со стороны это
выглядит глупо и недостойно,
такие люди у меня вызывают,
честно сказать, чувство жалости
и ничего другого.
ФЛ Как, по Вашему мнению, где
проходит граница между патриотизмом и национализмом?
КБ Я бы начал с однозначного

утверждения, что национализм
– это грех! В книге Деяний
Святых Апостолов мы читаем
следующее: «От одной крови
Он произвел весь род человеческий
для обитания по всему лицу земли,
назначив предопределенные времена
и пределы их обитанию, дабы они
искали Бога, не ощутят ли Его и не
найдут ли, хотя Он и недалеко от
каждого из нас» (Деян. 17:26-27).
Бог сотворил нас всех от одной
крови, и попытка дискриминировать или унизить одних, и
возвысить других на основании
национальности есть грех. Это
бунт против Божьей природы
и сути творения человека. Мы
все – евреи и грузины, французы
и татары, русские и арабы – сотворены от одной крови. Господь
говорит нам о единстве и о
мире. Как нетрудно догадаться,
в свою очередь лукавый стоит
за разделением и ненавистью –
всем тем, что является сутью и
последствием национализма.
Кроме того, важно понимать,
что, на самом деле, за всеми якобы национальными конфликтами стоят деньги. Писание говорит: «За все отвечает серебро»,
и это не шутка. В любой войне
всегда есть чей-то интерес,
будь то нефтяные промыслы
или перераспределение других
ресурсов, земель или влияния на

Флагман №14(11)2016 / 7

ИНТЕРВЬЮ

рынках. За всеми национальными конфликтами в истории
человечества стояла не просто
ненависть, а корень всех зол
– сребролюбие. Национализм
– это просто красивая попытка
оправдать войну, за которой, на
самом деле, скрывается жадность и стремление к власти.
ФЛ Основываясь на нашей беседе,
верным ли будет утверждение,
что национализм – это патриотизм против кого-то?
КБ По крайней мере, национа-

лизм зачастую рядится в маски
патриотизма и пытается выдать
себя за патриотизм (национальный, религиозный или какой-то
иной). Если мы говорим о
христианском вероучении, то
оно не дает основания для национализма и превозношения. Мы
читаем в посланиях Апостола
Павла, что когда он видел какието проявления превозношения
или разделения в церкви, он с
болью говорил: «Разве вы не поняли
Христа и сути христианства?
Разве вы не поняли, что во Христе
нет ни Иудея, ни Еллина, ни раба,
ни свободного?». Павел говорил
это Иудеям, из чьей среды
вышел Мессия по плоти; грекам,
чья цивилизация дала миру
культуру, язык, философию; он
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это говорил римлянам, которым
тоже было чем похвалиться –
государство, армия, военная
стратегия и многое другое.
У каждого народа есть чем
хвалиться – будь то малый северный народ или большая нация,
давшая миру рождение тысячи
поэтов. В уделе каждого Господь
дал свои дарования и таланты. Я
довольно часто путешествую по
России, мне доводится общаться
с представителями малых
народностей в наших церквях.
Возможно, они не смогли дать
миру таких деятелей, как, скажем, Л.Н. Толстой, но насколько
я каждый раз поражаюсь той искренности, непосредственности
и доброте, которая есть в них! Я
обличаем совестью и чувствую
себя с ними неполноценным,
потому что мне приходится
прикладывать усилия, чтобы
быть одинаково открытым и
радушным с любым человеком.
Мы все сотворены особенными,
и Господь никого не обделил
Своей милостью и благодатью.
ФЛ Как Вы считаете, стоит ли при
молитве выделять свою Родину особенным образом, ведь
христиане есть во всем мире и
служат всему миру, не логичнее
ли молиться за весь мир?
КБ Мы служим всему человечеству,

но живем-то в конкретном городе, в конкретном дворе и доме.
В Книге пророка Иеремии мы
читаем следующее: «…заботьтесь
о благосостоянии города, в который
Я переселил вас, и молитесь за него
Господу; ибо при благосостоянии
его и вам будет мир» (Иер.29:7).
Там, где мы живем, мы должны
приносить благословение.
Молясь за весь мир, необходимо
молиться за свою Родину, за сво-

его Президента, за своего мэра
и за своих соседей. Это наш круг
ответственности.
ФЛ Приходилось ли Вам лично сталкиваться с патриотизмом или
национализмом в церкви? Как
патриотизм проявляется в Вашей жизни?
КБ Отчасти я ответил уже на этот

вопрос. Но я могу сказать, что я
всегда встаю, когда звучит гимн
Российской Федерации. Я знаю
слова и не стыжусь петь в любой
аудитории, если для кого-то это
есть проявление патриотизма.
В нашем союзе (РОСХВЕ)
церкви очень патриотичны в
этом правильном, миролюбивом
понимании слова. Уже то, что
мы платим налоги и учим этому
людей, само по себе говорит о
патриотизме в действии.
Один из основных постулатов
протестантизма – «Спасен
Богом, чтобы служить людям»
– и есть патриотизм. Когда я не
плюю в своем подъезде и не царапаю в лифте, это патриотизм
или нет? В моем подъезде, где
я живу, мы открыли недавно
одиннадцатую художественную
выставку. Каждые пару месяцев
мы вдохновляем кого-то из
жильцов сделать фотовыставку
или выставку детских работ, вот
уже третий год практикуем «артподъезд». Кроме того, собираем
в нашем подъезде использованные батарейки и сдаем их в
пункты приема. Люди из других
домов специально приносят
нам батарейки. Мы не думали,
конечно, что это патриотизм,
но, наверное, это он и есть. В
действии.
беседовала ИРИНА АРУСТАМЯН,
Главный редактор журнала «Флагман»

Следите за

РУКАМИ

Ж

НЕ ТАК ДАВНО Я СТАЛА СЛУЧАЙНЫМ СВИДЕТЕЛЕМ РАЗГОВОРА ДВУХ
СЕСТЕР В ЦЕРКВИ, КОТОРЫЕ ОБСУЖДАЛИ ФОТОГРАФИЮ НА СТЕНДЕ. НА ОДНОМ СНИМКЕ КТО-ТО ИЗ ЗАПЕЧАТЛЕННЫХ ПОКАЗЫВАЛ
НЕКИЙ ЖЕСТ РУКОЙ, КОТОРЫЙ СЕСТРАМИ БЫЛ ВОСПРИНЯТ КАК
НЕПОДОБАЮЩИЙ. ЭТОТ СЛУЧАЙ СПОДВИГ МЕНЯ НА НЕБОЛЬШОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА, РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРОГО ПРИВОЖУ В НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕ.

есты и мимика изучаются отдельной наукой, которая называется
кинесика. Точнее сказать, это подраздел паралингвистики, науки,
изучающей невербальные (не словесные) способы общения. Суть жестов заключается в дополнительной
информации, которую человек хочет
передать получателю информации в
дополнение к вербальной. Но причиной использования жестов могут
быть, среди прочего, также и рефлексы или модные веяния. От себя
лично добавлю, что жесты нередко
используются для упрощения коммуникации. В последние десятилетия
наблюдается довольно стойкая тенденция к сокращению длины используемых слов, и как итог, сведение их
к минимуму – жестам.
Кинесика утверждает, что жесты
имеют социальное происхождение,
именно поэтому их значение и количество так сильно отличается в
разных культурах. Наряду с общепринятыми жестами, которые имеют
схожее значение (например, жесты
одобрения или отказа), в разных

странах одни и те же жесты могут трактоваться совершенно по-разному. Давайте рассмотрим происхождение
наиболее часто употребляемых в нашей культурной среде жестов руками.
ПОДНЯТЫЙ ВВЕРХ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ
В России этот жест означает «все очень хорошо»,
как, впрочем, и в Америке,
Англии, Австралии и Новой Зеландии. В последних
странах этот жест используется также при «голосовании» на дороге, т. е. при
попытке поймать попутную машину. А вот когда
большой палец резко выбрасывается вверх, это означает
нецензурное ругательство. У арабов, греков и турок поднятый вверх большой палец означает «заткнись» и имеет
крайне оскорбительное значение.
Известно, что в Древнем Риме большой палец использовался императором или высокопоставленным
вельможей для демонстрации принятого решения относительно судьбы поверженного гладиатора. Если своей
храбростью в бою он успел вызвать к себе симпатию, то
поднятый большой палец вверх означал помилование.
Если же палец опускался вниз, то гладиатора лишали
жизни.
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рука развернута ладонью к говорящему. Черчилль использовал этот жест, разворачивая ладонь к аудитории, в таком положении сложенные в виде буквы V пальцы означали слово Victory.
Примечателен случай, когда Эйзенхауэр, 34-й президент США, посетил своего друга Черчилля в больнице в
1963 г. Тот, несмотря на плохое самочувствие, тепло приветствовал экс-президента, а когда американец уходил,
Черчилль показал ему прощальный жест рукой. Это был
знак «V».
Полагаю, что «виктори» не имеет ничего общего с
«рожками», которые «ставят» друг другу во время фотографии.

Жест «O'кей» (или «O.K.»),
который образуется указательным и большим пальцами, был популяризован в
Америке в начале 19 века
прессой, которая сокращала слова и ходовые фразы
до их начальных букв. Существуют разные мнения
относительно значения «О.К». Некоторые считают, что
они обозначали «all correct» (с англ. «все верно»), но в
какой-то момент в результате орфографической ошибки
превратились в «oll korrect». Другие говорят, что это антоним к слову «нокаут», которое по-английски обозначается буквами К.О. Имеется еще одна теория, согласно которой это аббревиатура от имени «оll Kinderhoor», места
рождения американского президента, использовавшего
эти инициалы (O.K.) в качестве лозунга в предвыборной
кампании. Сейчас уже трудно сказать, какая из всех теорий верна. Очевидно, однако, что кружок сам по себе обозначает букву «О» в слове О'кей.
Значение «О.К.» хорошо известно во всех англоязычных странах, а также в Европе и в Азии, в некоторых же
«КОЗА»
странах этот жест имеет совершенно другое происхождение и значение. Например, во Франции он означает
«ноль» или «ничего», в Японии он значит «деньги», а в
некоторых странах Средиземноморского бассейна и, например, в Бразилии этот жест используется для обозначения гомосексуальности мужчины.
V – «ВИКТОРИ»
V-образный знак пальцами
во время Второй Мировой
войны
популяризировал
Уинстон Черчилль – крупнейший политический и
военный деятель Великобритании, писатель, художник, лауреат Нобелевской
премии по литературе. Есть
множество фотографий, на которых У. Черчилль показывает символ V – victory («победа» с английского). Благодаря ему этот жест получил значение победы. Но здесь
есть один очень важный нюанс. В Англии и Австралии
этот знак имеет оскорбительное значение, равноценное
по силе поднятому среднему пальцу, в том случае, если
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Правильно

Не правильно

Во времена Средневековья
в суеверной Европе этот
жест использовали для защиты от дурного глаза. О
«козе» упоминал Брэм Стокер в «Дракуле»:
«...в толпе у дверей гостиницы
все перекрестились и наставили на меня два растопыренных
пальца. Не без труда я добился от одного из своих спутников объяснения, что все это значит; ...он сказал, что жест служит как
бы амулетом и защитой от дурного глаза».
Упоминание этого жеста читаем также в рассказе Александра Грина «Словоохотливый домовой»:
Сделав, на всякий случай, из пальцев рога улитки, то есть
«джеттатуру», я ответил:
– Не бойся. Не получишь ты от меня ни выстрела серебряной
монетой, ни сложного заклинания.
Рокерская «коза» была популяризована Ронни Джеймсом Дио из группы Black Sabbath, который сделал из этого жеста то же, что и Черчилль из «V»: теперь на концертах разных музыкальных субкультур это знак одобрения
исполнителю.

В средневековом варианте «козы» для защиты от зла
средний, безымянный и большой пальцы сжимались вместе. Дио показывал «козу» именно таким образом, этому
жесту его научила суеверная бабушка итальянка. Однако
современные рокеры зачастую «неправильно» оттопыривают большой палец, да и ладонь разворачивают к себе.
Основатель Церкви Сатаны Антон Лавэй прививал
«козу» своим прихожанам в качестве отличительного знака своей веры. После смерти Лавэя, дочь поставила ему
памятник с «козой».
В некоторых странах Средиземноморья, например,
в Испании или Италии,
этот знак, показанный кому-то спиной, означает, что
супруг или супруга ему изменяют. А вот в Америке
те же «рожки» с оттопыренным большим пальцем
символизируют аббревиатуру ILY, что значит «I Love
You»(с англ. «я люблю
тебя»).
ФИГА, КУКИШ, ДУЛЯ
На территории России, Украины и многих стран бывшего СССР этот жест означает «ничего не получишь».
Все мы легко и беззаботно
использовали его в детстве, практически не будучи
наказуемы родителями за
него.
Однако во всем мире этот
знак издревле имеет неприличное значение и ассоциации. Так, в Китае «фига» расценивается как жест-аналог
европейского жеста с использованием среднего пальца. В
Японии женщины легкого поведения таким жестом показывают свою готовность обслужить клиента. Есть версия, что в Россию этот жест привезли немцы, которые
пытались соблазнять русских барышень. Вероятно, свое
современное значение категорического отказа в русской
культуре этот жест получил благодаря высокоморальным
русским женщинам.
В Турции и арабских странах кукиш означает жесточайшее оскорбление. А вот в Средиземноморье этот знак
не распространен и его значение, скорее всего, не поймут.

Существует, правда, и совершенно безобидное значение этого символа – если его показать водителю грузовика, то он сразу поймет, что между спаренных колес его
машины застрял камень.
СКРЕЩЕННЫЕ ПАЛЬЦЫ
Очевидно, что скрещивание пальцев изначально
было как-то связано с крестом и христианской верой.
Никаких доказательств этому мне найти не удалось,
но тот факт, что в средние
века скрещенные пальцы
считались оберегом от злых
духов, отчасти подтверждает догадки. В наши дни этот жест используют для привлечения удачи, «пусть все получится». В Дании пальцы
скрещивают, когда дают клятву, в Греции и Турции, когда хотят закончить дружескую беседу. А вот во Вьетнаме
этот жест воспримут как крайне оскорбительный.
Конечно же, это лишь малый перечень используемых
в нашей культурной среде жестов. Но, как видим, тема
настолько занимательная, насколько и опасная. Опасная
в том смысле, что не будучи знакомым с культурными
различиями, можно попасть впросак где-нибудь в путешествии. Каждый из нас сам вправе решать для себя, до
какой степени он готов очищать от суеверных пережитков свою речь, как вербальную, так и невербальную. Важно лишь помнить, что мы – письмо Христово, читаемое
всеми людьми. И нашу сущность должны отображать не
только наши слова, но и поступки, и внешность, и жесты,
в том числе.
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2).

ИРИНА АРУСТАМЯН,
Главный редактор журнала «Флагман»
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ГОРОСКОП
на месяц,
или что сулят нам

ЗВЕЗДЫ

К

огда мне было лет пятнадцать, особую популярность набирали астрологические прогнозы. Я с
таким интересом изучала специфику
своего характера и предсказанную
этими гороскопами будущность, что
вторым вопросом при знакомстве с
новым человеком было: «А кто Вы по
знаку зодиака?». И если попавший в
мои исследовательские руки подопечный не знал своего звездного знака, то я выясняла дату рождения и
многозначительно отвечала: «Понятно…» Свои суждения в отношении
характера и судьбы других людей я
выстраивала на основании их гороскопов. И подобных мне людей было
не так уж и мало. Добрая половина
всех знакомых активно сопоставляла себя с предложенными характеристиками зодиакальных знаков,
мы активно обсуждали пророческие
прогнозы и четко выполняли предложенные
астрологами-предсказателями-шарлатанами инструкции. А
самое главное – мы во все это свято
верили! Астрология стремительно
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ворвалась в нашу жизнь вместе со
свободой слова и печати и стала основой привития оккультизма сотням
тысяч людей.
Некоторые люди считают астрологию наукой и связывают ее с астрономией. Астрономия буквально
значит «наука о звездах» (от греч.
aster – звезда, nomos – закон). Она
изучает строение, развитие, происхождение, движение космических
тел и их систем, исследует Вселенную. Эта древняя наука возникла
несколько тысячелетий назад на территории древней Месопотамии. Она
нужна была и для измерения времени, и для определения пути на суше
и на море, а также для предсказания
сезонных явлений (дождей, засух,
снегопадов). Астрономическими знаниями пользовались и жрецы – служители языческих богов.
После обращения ко Христу душа
моя не сразу избавилась от желания
почитать прогнозы, и временами
меня тянуло спросить у новых друзей
христиан, а кто же они по гороскопу.
Но однажды ко мне в руки попала
замечательная книга, автором которой была женщина христианка. И

Астрология же (от греч. aster –
звезда, logos – слово) – учение
(не наука!), согласно которому
события земной жизни можно
предсказать по расположению
небесных светил. Обычно астролог
для предсказания судьбы составляет гороскоп – условный чертеж
расположения небесных светил
в момент рождения человека.
Астрология утверждает, что на
жизнь человека влияет положение небесных тел (солнца, луны,
планет) относительно зодиакальных созвездий.

тут я столкнулась со словом Божьим
в отношении астрологии, хиромантии, гаданий, предсказаний, амулетов, талисманов, оберегов, примет,
йоги, фэн-шуя и прочих оккультных
практик. У пророка Иеремии мы читаем: «Так говорит Господь: не учитесь
путям язычников, и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов – пустота»
(Иер. 10:2–3). Тогда ко мне пришло
осознание, что суеверие это суетная
вера, т.е. пустая, неистинная, ложная
вера, а все астрологические прогно-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Идолопоклонство приписывает звездам
могущество,
которым обладает лишь Бог,
создавший их
зы о человеке и его судьбе отводят
взгляд от креста к идолам. Солнце,
луна и звезды почитались божествами у множества народов, в частности,
у вавилонян (4 Цар.17:16, 23:5,12).
Там, в древней Вавилонии, и зародилась астрология. Израильтянам
закон строго запрещал поклонения
небесным телам (Вт.4:12-24; 17:25). Бог называл мерзостью каждение
небесным светилам и зодиакальным
знакам: «И сказал мне: войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие
они делают здесь. И вошел я, и вижу, и вот
всякие изображения пресмыкающихся и
нечистых животных и всякие идолы дома
Израилева, написанные по стенам кругом.
И семьдесят мужей из старейшин дома
Израилева стоят перед ними, и Иезания,
сын Сафанов, среди них; и у каждого в руке
свое кадило, и густое облако курений возносится кверху» (Иез. 8:9-11).
Библия говорит нам, что звезды
предназначены для того, чтобы «проповедовать славу Божию» и «вещать
о делах рук Его», а не для того, чтобы управлять судьбами людей. Идолопоклонство приписывает звездам
могущество, которым обладает лишь
Бог, создавший их. В Библии Господь
проговорил к Своему народу через
пророка Исайю: «Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят

наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от
того, что должно приключиться тебе.
Вот они, как солома; огонь сожег их; не
избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним» (Ис. 47:13-15).
Многие исследователи считают,
что астрология – это современная
форма древнего языческого культа
поклонения светилам. Астрология
предлагает человеку набор лживых
суеверий, вовлекая его в неосознанное идолопоклонство. «Но как они,
познав Бога, не прославили Его, как Бога,
и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное
их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили
в образ, подобный тленному человеку, и
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – то и предал их Бог в похотях
сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину
Божию ложью, и поклонялись, и служили
твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь» (Рим.1:21-25).
Закончив читать эту удивительным образом попавшую в мои руки
книгу, я искренне помолилась Богу
с просьбой освободить меня от всего,
что Ему противно, в том числе и от
всех суеверий. С тех пор прошло лет
двадцать пять, истина Слова Божьего
принесла мне полную свободу от пустой веры в гороскопы, потому что
написано «Познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Иоан.8:32).

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ОТ ЖУРНАЛА «ФЛАГМАН»
Накануне нашего первого дня рождения, в сентябрьском номере, мы
публиковали кроссворд, специально
составленный на основе тех публикаций, которые мы делали в журнале в
течение прошедшего года. Все слова,
которые были зашифрованы в кроссворде, можно было найти в наших
статьях за последний год. Нашим
самым внимательным и активным
читателям, которые разгадают весь
кроссворд, мы пообещали памятные
призы. На удивление, кроссворд оказался довольно сложным, так что нам
даже пришлось дать несколько подсказок на страничке в фейсбук.
И, тем не менее, у нас есть призеры,
которые смогли-таки разгадать все
слова! Вот их имена:

ровойтов

Павел Ста
яховский

Данила Р

Татьяна Р

яховская

Олег Ряховский

СВЕТЛАНА ФЕДИНА,
пастор Семейного служения
Елена Карпова

дина

Софья Фе

Мы сердечно благодарим всех участников и желаем дальнейших успехов!
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НОЯБРЬ 2016

НОЯБРЬ 2016

1

вторник

10:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА/
11:00 /Основной зал, 1-й этаж
/РОДИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/

2

среда

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ/
Служение для всех нуждающихся
в исцелении и укреплении духа,
души и тела

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/БРАТСКАЯ МОЛИТВА/

7

понедельник

19:00 /комната №101
/ХОР/
Репетиции

19:30 /Основной зал, 1-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ«/

8

вторник

10:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА/
11:00 /Основной зал, 1-й этаж
/РОДИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/

9

среда

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ/

10:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА/
11:00 /Основной зал, 1-й этаж
/РОДИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ/

Репетиции

Служение для всех нуждающихся
в исцелении и укреплении духа,
души и тела

10:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА/
11:00 /Основной зал, 1-й этаж
/РОДИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/
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18:00 /Трапезная, 2-й этаж
/РЕВНИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/

10:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА/
11:00 /Основной зал, 1-й этаж
/РОДИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/
19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/БРАТСКАЯ МОЛИТВА/

12 суббота

11:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ЖЕНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ/
18:00
/ALFA КУРС/

17

четверг

18 пятница

18:00 /Трапезная, 2-й этаж
/РЕВНИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ/

24

четверг

25

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ/

1

Служение для всех нуждающихся
в исцелении и укреплении духа,
души и тела

2

18:00 /Трапезная, 2-й этаж
/РЕВНИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/

On-line трансляция: www.cogm.ru

13 воскресенье

09:00, 11:00, 14:00 /1-2-й этаж
БОГОСЛУЖЕНИЕ
On-line трансляция: www.cogm.ru

13:00 /Основной зал, 1-й этаж
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 10 до 16 лет/

11:00, 14:00 /3-й этаж
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 3 до 10 лет/

16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 16 лет/

Служение для тех кому за 50

On-line трансляция: www.cogm.ru

18:00
/ALFA КУРС/

11:00, 14:00 /3-й этаж
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 3 до 10 лет/

16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 16 лет/

09:00, 11:00, 14:00 /1-2-й этаж
БОГОСЛУЖЕНИЕ

26 суббота

27 воскресенье

м. Третьяковская
3-й Кадашевский переулок, д. 5 стр. 5

On-line трансляция: www.cogm.ru

13:00 /Основной зал, 1-й этаж
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 10 до 16 лет/

11:00, 14:00 /3-й этаж
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 3 до 10 лет/

16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 16 лет/

3

4

суббота

12:00 /Трапезная, 2-й этаж
/ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ/

09:00, 11:00, 14:00 /1-2-й этаж
БОГОСЛУЖЕНИЕ

Служение для тех кому за 50

19:00 /Основной зал, 1-й этаж
/«ВОПЛЬ ЗА СЕМЬЮ«/
Молитва за укрепление,
обновление и создание семей

16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 16 лет/

13:00 /Основной зал, 1-й этаж
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 10 до 16 лет/

18:00
/ALFA КУРС/

пятница

09:00, 11:00, 14:00 /1-2-й этаж
БОГОСЛУЖЕНИЕ

13:00 /Основной зал, 1-й этаж
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 10 до 16 лет/

20 воскресенье

12:00 /Трапезная, 2-й этаж
/ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ/

Общецерковная молитва

30 среда

/ПРИЧАСТИЕ/

11:00, 14:00 /3-й этаж
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 3 до 10 лет/

19 суббота

20:00 /Основной зал, 1-й этаж
/АЛТАРЬ ПОКЛОНЕНИЯ/

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/БРАТСКАЯ МОЛИТВА/

28 понедельник 29 вторник
19:30 /Основной зал, 1-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ«/

11 пятница

6

Служение для тех кому за 50

м. Третьяковская
3-й Кадашевский переулок, д. 5 стр. 5

23 среда

Репетиции

четверг

12:00 /Трапезная, 2-й этаж
/ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ/

м. Третьяковская
3-й Кадашевский переулок, д. 5 стр. 5

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/БРАТСКАЯ МОЛИТВА/

21 понедельник 22 вторник

19:00 /комната №101
/ХОР/

10

суббота

18:00
/ALFA КУРС/

19:00 /Основной зал, 1-й этаж
/«ВОПЛЬ ЗА СЕМЬЮ«/

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/БРАТСКАЯ МОЛИТВА/

Служение для всех нуждающихся
в исцелении и укреплении духа,
души и тела

19:30 /Основной зал, 1-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ«/

18:00 /Трапезная, 2-й этаж
/РЕВНИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/

5

м. Третьяковская
3-й Кадашевский переулок, д. 5 стр. 5

Репетиции

19:00 /комната №101
/ХОР/

пятница

Служение для всех нуждающихся
в исцелении и укреплении духа,
души и тела

16 среда

19:30 /Основной зал, 1-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ«/

4

Молитва за укрепление,
обновление и создание семей

14 понедельник 15 вторник
19:00 /комната №101
/ХОР/

3

18:00
/ALFA КУРС/
м. Третьяковская
3-й Кадашевский переулок, д. 5 стр. 5

/ПРИЧАСТИЕ/

09:00, 11:00, 14:00 /1-2-й этаж
БОГОСЛУЖЕНИЕ
On-line трансляция: www.cogm.ru

11:00, 14:00 /3-й этаж
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 3 до 10 лет/
13:00 /Основной зал, 1-й этаж
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 10 до 16 лет/
16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 16 лет/
Флагман №14(11)2016 / 15

На обложке:
репродукция «Портрет Мартина Лютера», Лукас Кранах старший, 1529г.
31 октября 1517 г. – день, в который, по преданию, Мартин Лютер
прибил к дверям Замковой церкви в Виттенберге свои «95 тезисов«,
в которых заявил, что церковь не является посредником между Богом
и человеком, и давать отпущение грехов Папа не вправе, так как
человек спасает свою душу не через церковь, а через веру в Создателя.
Этот день принято считать началом протестантского движения.
ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ЛЮТЕРА, ПЯТЬ ОСНОВ
ПРОТЕСТАНТСКОГО БОГОСЛОВИЯ:
Sola Scriptura – только Писание
Sola fide – только верой
Sola gratia – только благодатью
Solus Christus – только Христос
Soli Deo gloria – только Богу слава
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