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Церкви Божией в Царицыно

В

Говорим ли
мы с Богом
на одном языке?

последние месяцы ушедшего года мы говорили о Божьей воле. В декабре начали размышлять
о том, как мы слышим Слово Божие, как мы ощущаем
волю Божью и насколько нам понятен язык, на котором
говорил Иисус Христос и Апостолы. Мы говорили об
этом на примере евангельской истории о двух женщинах.
Одна из них – двенадцатилетняя девочка, дочь начальника синагоги, которая умирала, и ее отец просил Иисуса
прийти к ним и исцелить ее. А вторая – женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением и которая осмелилась подойти и прикоснуться к одежде Иисуса, чтобы
получить исцеление от своей болезни.
Сложно представить, какими страданиями были наполнены все двенадцать лет жизни этой женщины. Написано, что она истратила на врачей все свое имение. В
израильском обществе она была изгоем, ей нельзя было
даже находиться там среди людей. Но невероятная вера
заставила ее перешагнуть через страх и использовать
последний шанс, другой надежды у нее не оставалось.
«Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в
теле, что исцелена от болезни» (Мк. 5:27-29).
А дальше мы читаем: «В то же время Иисус, почувствовав
Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?» (Мк.5:30). Удивительный вопрос задает Иисус! Сын Божий, Мессия, который
всегда знал все о каждом человеке, и спрашивает, кто
к Нему прикоснулся. Мы чувствуем что здесь что-то не
так. Иисус говорил ранее: «Сын ничего не может творить
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего». Так, неужели Бог-Отец скрыл что-то от Иисуса? Неужели Отец
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как-то обошел Сына, хотя и использовал Его, ведь именно прикосновение к одежде Иисуса исцелило женщину.
Нет. Здесь Господь предлагает нам возможность употребить всю нашу веру, собрать её в кулак и поверить, что
независимо от долгих лет страданий, боли, отверженности, независимо ни от чего есть надежда. Эта женщина
пришла к Иисусу Христу, а Он на нее даже не посмотрел,
она прикоснулась в толпе к Его одежде, даже не к телу, а
из Него исходит сила! Возможно, Иисус был очень сосредоточен на той девочке, которую шел исцелять. Мы знаем, что к тому моменту она уже была мертва. Люди уже
шли, чтобы сообщить отцу, начальнику синагоги, что его
дочь умерла. Может, Иисус ощутил присутствие смерти и
готовился к этой битве.
«Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и
говоришь: кто прикоснулся ко Мне? (Мк.5:31). Они сочли слова Иисуса абсолютной нелепостью, возможно, глупостью.
Как часто мы упускаем возможности своей веры, как часто мы говорим: «Ну, и что с того, что ты прикоснулся к
Иисусу?»
Очень важно быть среди тех, кто вокруг Иисуса. Очень
важно быть там, где Иисус. Очень важно всегда приходить в церковь, всегда приходить в дом Божий, потому
что туда обязательно приходит Иисус. Написано: «Где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18:20).
Важно окружать, теснить Иисуса, ведь даже прикосновение к краю Его одежды способно исцелять. Здесь написано: «Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это» (Мк.5:32). Он уже знал, что это была женщина. И
Он понимал, что эта женщина была в особой ситуации, о
которой она не могла публично сказать. Она могла быть
наказана за свою дерзость, что будучи кровоточащей на-

дом? Если всё, ради
чего мы Его ждали, уже
свершилось.
Смерть.
Он нам больше не нужен? Мы иногда просим
Иисуса и ждем Его для
помощи в конкретных
делах, в определенных
моментах и ситуациях в
жизни. Забывая, что Он
нам нужен всегда. Так
и этому отцу больной
девочки говорят, что
уже нет смысла идти,
все закончилось. Смерть взяла своё.
«Но Иисус, услышав сии слова, тотчас
говорит начальнику синагоги: не бойся,
только веруй» (Мк.5:36). Вот здесь наступает переломный момент – ему

Очень важно всегда
приходить в церковь,
всегда приходить в дом
Божий, потому что
туда обязательно
приходит Иисус.
ходилась в толпе и по иудейским
законам оскверняла многих людей.
Иисус однажды скажет, что человека оскверняет не то, что входит в
него, а то, что исходит из него. Фактически из этой женщины исходила нечистота, и в данном случае она
должна была объяснить свою болезнь.
Женщина эта находилась в страхе
и трепете. Когда мы прикасаемся к
Иисусу Христу и получаем ответ, исцеление или благословение в жизни,
мы не всегда входим в страх и трепет
перед Господом. Эта женщина была
в страхе даже не потому, что Иисус
спросил, кто это сделал. Здесь сказано: «Зная, что с нею произошло, подошла,
пала пред Ним и сказала Ему всю истину»
(Мк.5:33). Один на один она прошептала Ему эту истину. Иисус отпустил
ее с миром, сказав, что вера спасла
ее. Вероятно, были какие-то причины, почему эта болезнь пришла в
жизнь этой женщины. Иисус не стал
уточнять, но она и так все знала. Она
понимала, что идти с миром здоровой
– это Его милость, это Его Божественное прощение.
«Когда Он еще говорил сие, приходят
от начальника синагоги и говорят: дочь
твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя?» (Мк.5:35). Вот здесь мы сталкиваемся с одним интересным моментом.
Как мы слышим наши аргументы
против того, чтобы Он пришел в наш

Если всё,
ради чего
мы Его ждали,
уже свершилось.
Смерть.
Он нам больше
не нужен?
говорят, что его двенадцатилетняя
дочь умерла; он слышит слова Христа о том, что из Него изошла сила,
т.е. возможно, уже больше нет силы;
и он понимает, что одно дело исцелить от болезни, и совсем другое дело
– воскрешение мертвых. Вероятно,
он понимал для себя, что чудо уже
не возможно. Но написано: «И не позволил никому следовать за Собою, кроме
Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова.
Приходит в дом начальника синагоги и
видит смятение и плачущих и вопиющих
громко» (Мк.5:37-38). Такова наша ре-

акция на боль, на потерю, мы всегда
в смятении, плачем и вопием, потому
что наши ожидания, которые, возможно, были возложены на Господа,
не исполнились. Я уверен, что когда
Иисус зашел с тремя Апостолами,
их сопровождало множество людей
и осуждающие взгляды домочадцев.
Что же Ты не пришел вовремя? Похожий упрек мы слышим от Марфы,
сестры умершего Лазаря: «Если бы
Ты был здесь, не умер бы брат мой!»
Здесь написано: «И войдя, говорит
им: что смущаетесь и плачете? девица не
умерла, но спит» (МК.5:39). Вот здесь
мы переносимся во вторую главу
Евангелия от Иоанна. Как мы понимаем слова Христа? Как мы их слышим? Какой смысл вкладывает Иисус
в Свои слова, и как мы воспринимаем этот смысл? «Она не умерла». То
же самое Он скажет про Лазаря, что
тот спит. Во второй главе Иисус скажет: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его» (Ин.2:19). Ему говорят,
что это невозможно, этот храм строился почти полвека. Как можно разрушить то, что строилось так долго,
и в три дня восстановить? Насколько мы верим в чудеса, насколько мы
верим в силу Божию, в знамения
Божии, насколько мы понимаем библейский язык, насколько мы готовы
поверить в этот библейский язык,
даже если не понимаем Слово Божье? Почему мы слышим человеческое, душевное и не слышим духовное? Иисус говорит «не смущайтесь»,
а в ответ, написано: «смеялись над
Ним». Но Он взял родителей этой
девочки и Своих учеников и входит
туда, где лежала девочка. «И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми»,
что значит: девица, тебе говорю, встань»
(Мк.5:41). Момент истины всегда удивительный! Еще буквально меньше
часа назад Иисус исцелил женщину,
двенадцать лет страдавшую кровотечением.
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Вообще, в Библии часто встречается
число двенадцать – двенадцать колен
Израилевых, двенадцать Апостолов и
др. Но мы не занимаемся нумерологией, я считаю, что здесь Господь показал, что двенадцать лет радости и
двенадцать лет страданий заканчиваются смертью, если не вмешивается
Иисус. Он использовал такой язык,
какой не все понимали. Даже родственники Иисуса Христа, Его мать и

братья в какой-то момент, видя, что
Он делает в Своем служении, сказали, что Он безумствует, и пытались
Его взять и увести с собой домой. На
самом деле, Писание говорит, что мы
безумны Христа ради. Мы часто для
людей сего мира как бы безумствуем,
но это не правда. Мы должны понимать библейский язык. Написано:
«И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие

пришли в великое изумление. И Он строго приказал им, чтобы никто об этом
не знал, и сказал, чтобы дали ей есть»
(Мк.5:41-43).
Вот так заканчивается эта история.
В январе мы продолжим говорить о
языке Библии, о языке веры. О том,
как нам понимать то, что говорит нам
Иисус.

ВОЗРАСТ
СЧАСТЬЮ не помеха
О возрасте,
секретах вечной молодости
и Женском служении в России
мы побеседовали
с Ниной Ряховской

В КОНЦЕ ЯНВАРЯ (26.01) СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРАЗДНУЕТ НИНА РЯХОВСКАЯ, АВТОР КНИГИ «БЕГУЩАЯ К СЧАСТЬЮ», СОПАСТЫРЬ И ЛИДЕР ЖЕНСКОГО СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ В ЦАРИЦЫНО, СУПРУГА НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО ЕПИСКОПА РОСХВЕ СЕРГЕЯ РЯХОВСКОГО. ЭТО ВСЕ ФАКТЫ, А
В ЖИЗНИ НИНА АНАТОЛЬЕВНА – ЭТО НЕУТОМИМЫЙ НОВАТОР, НЕ УСТАЮЩАЯ АКТИВИСТКА, МАМА ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ, СТИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА С
НЕИЗМЕННО ИДЕАЛЬНЫМ МАНИКЮРОМ И УКЛАДКОЙ. КАК СКАЗАЛА ОДНА
МОЯ ПОДРУГА, «ГЛЯДЯ НА НЕЕ, НЕ СТРАШНО ВЗРОСЛЕТЬ». ОНА – ПРИМЕР
ТОГО, КАК МОЖНО И ПОСЛЕ 60 ИСТОЧАТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ И ЖИТЬ
ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ.

ФЛ Нина Анатольевна, в январе
Вам исполняется 63 года. Для
многих женщин вопрос возраста очень болезненный, Вы же
никогда его не скрывали.
Почему?
НР Потому что у меня никогда

не было страха перед возрастом.
С годами даже вещи становятся
еще ценнее, а уж тем более
люди. Вот купишь ты стул
за 2 рубля, через десять лет он
уже 22 рубля стоит, через тридцать – 32, а через шестьдесят?
Это уже антиквариат. Чего же
тут стесняться?
ФЛ Вы также никогда не скрывали,
что у Вас с супругом разница
в возрасте, и Вы старше Сергея
Васильевича. Вы никогда этого
не стеснялись?
НР Абсолютно никогда! Потому что

ум и мудрость моего мужа не
скрыть, и никакой возраст не
повлияет на это. Я всегда его
считала старше себя, мудрее,
сильнее, интеллектуальнее.
Я всегда иду к нему за советом.
У меня такое впечатление, что
я все время пытаюсь догнать его,
встать на один уровень с ним, но
почему-то никак не успеваю.
Я не вижу смысла думать о том,
что он моложе меня на 2,5 года.
ФЛ То есть если кто-то из наших
читательниц озабочен этим во-
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просом, Вы бы посоветовали не
обращать внимания? Разница
в возрасте вообще может иметь
смысл в отношениях между мужчиной и женщиной?
НР Это как собирать картину из

пазлов. Для меня важно, чтобы
части пазла все соответствовали
друг другу. Так вот, соответствие – это не годы и не внешний
вид. Соответствие между людьми
может увидеть только Бог. Бывает, люди женятся в юности со
словами «плоть от плоти моей,
кость от кости», а лет через пять
она ему уже «кость в горле».
Почему? Потеряно соответствие.
Оно дается нам Богом, когда мы
хотим быть послушными Ему.
Здесь не годы виноваты. Если
у тебя что-то не получается,

просто начни исполнять Слово
Божье!
ФЛ Бывают женщины, которые
даже в тридцать лет с одним ребенком могут выглядеть значительно старше своего возраста,
ничего не успевают и не видят
просвета в жизни. Вы же в свои
годы все успеваете, всегда
прекрасно выглядите, активны
и бодры. Как Вам это удается?
Что Вас мотивирует?
НР Если женщина относится к

Иисусу, как к своему небесному
Жениху, она всегда чувствует
себя невестой, в любом возрасте!
Все земное имеет свойство
приходить в ветхость. И если
женщина в свои 40 выглядит на
60, это говорит о том, что у нее
проблемы с Небесным
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Женихом. Любая невеста,
в любом возрасте выглядит
невестой. Честно скажу, если я
вижу женщин, которые плачутся,
что они одни, что нет мужчины,
и замуж никто не берет, мне
становится очевидным, что они
«без Жениха». Для нее Христос
где-то на небе, почему-то не обращает на нее внимания. Но та,
которая держится за Него, как за
Жениха, всегда будет в тонусе,
независимо от того, есть у нее
земной муж или нет. Для меня
Христос – всегда Жених.

Если женщина
относится
к Иисусу,
как к своему
небесному
Жениху, она
в любом возрасте чувствует
себя невестой!
ФЛ Но ведь физиология все равно
берет свое. Вы регулярно
совершаете много перелетов,
даже молодые люди жалуются
на здоровье и адаптацию. Как
Вы поддерживаете здоровье?
НР Да, я делаю определенный

комплекс упражнений, который
мне посоветовал в свое время
доктор Дикуль. Я не посещаю
никаких фитнес-клубов, делаю
совершенно обычный комплекс
упражнений дома. Причем
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стараюсь это делать регулярно,
даже в поездках. Для моего
физического тонуса. И, кстати,
никаких подтяжек я не делала.

Почему-то не молчала
та женщина, которая
случайно пересеклась
со Христом у колодца.
Я хочу быть такой
женщиной!

ФЛ И даже не думали об этом никогда?
НР Нет, это не про меня. Зачем пор-

тить то, что Великий Художник
делал с особой любовью?!
ФЛ Кстати говоря, Вы же выросли
в не регистрированной пятидесятнической церкви, и Вам,
конечно, знакомы все строгие
запреты на внешнее украшение.
И, тем не менее, Вы следите за
собой и всегда ухожены.
Я знаю многих девушек, которые так и не смогли избавиться
от некого осуждения за свое
желание хорошо выглядеть.
Это ведь нормальное женское
желание?
НР Если совесть судит, то не делай

этого. Я никогда не делаю то,
за что меня судит совесть.

Если совесть
судит, то не
делай этого.
Я никогда не
делаю то,
за что меня
судит совесть.
ФЛ Раз уж мы вспомнили не регистрированную церковь, нельзя
не затронуть тот факт, что в ней
не особо приветствуются женские служения. И несмотря на
то, что Вы выросли на этом учении и всегда тепло вспоминаете

эту церковь, сейчас Вы возглавляете женское служение. Были
ли у Вас сомнения на этот счет?
НР Да, и очень сильные сомнения!

Если человеку долго говорить,
что, например, пить молоко
– грех, то он и не будет его
пить. Запрет основывался на
месте Писания: «А учить жене не
позволяю» (1Тим.2:12). В братстве
считалось, что это написано ко
всем женщинам. Но ведь
в контексте Апостол Павел дает
наставление семье: как вести
себя мужу, как жене. Пишет
о том, что служит к созиданию.
Вероятно, у них был какой-то
беспорядок в церкви. Женщины
по природе своей более говорливые, крикливые, и, возможно,
когда собирались мужчины
и женщины и рассуждали на
какие-то темы, мужчинам некуда
было вставить слово. Если мы
говорим о жене, то, конечно, она
должна быть послушна мужу.
Но неверно утверждать, что женщина не имеет права говорить
о Христе. Допустим, собрались
две женщины вместе, тогда она
может говорить о Христе. А если
их три? А если тридцать три?
Тут, пожалуй, возникает вопрос.
В последней главе Евангелия от

Матфея написано: «Итак идите, научите все народы».
Там не написано: «Итак, мужчины, идите
и научите. Женщины пусть сидят в это время дома».
Такого нет. Это призыв ко всем. Познал Христа –
иди расскажи!
Я очень много молилась и постилась, плакала и
искала ответа, и тогда пришло это откровение.
Если приходишь к Богу искренно, то Он отвечает.
Почему-то не молчала та женщина, которая случайно
пересеклась со Христом у колодца. Она побежала
и всем рассказала. Я хочу быть такой женщиной!
ФЛ А знакомо ли Вам уныние или депрессия?
НР Да, конечно. Господь допустил в моей жизни и такое.

Слово Божье говорит, что не должны разлучаться
муж с женой. Мы же однажды расстались с супругом
на целый год, когда он уехал учиться. На тот момент
у нас было пятеро детей и мне пришлось какое-то
время в одиночку их воспитывать. После того, как
он вернулся, я впала в жуткую депрессию, я вымоталась и меня ничего не радовало. Только сейчас я
понимаю причины, но тогда я еще не знала ответа.
Вообще, если я не могу ответить на что-то, я не
зацикливаюсь на этом. Я просто откладываю вопрос.
Если надо, придет время и мне откроется. Нет,
тогда узнаю на небесах! Но в силу того, что я прошла
через это, я могу лучше понимать людей сейчас.
ФЛ Как же можно преодолеть это состояние?
НР Прежде всего, нужно буквально влюбиться в Слово

когда ты его утверждаешь и провозглашаешь, как бы
в пространство. Оно реально работает!
ФЛ Вы ведь и в молодости были очень активной девушкой, еще до замужества. Это природный огонь или
как-то можно в себе воспитать такую амбициозность, в хорошем смысле слова?
НР Думаю, и то и другое. Безусловно, это Божье вло-

жение на генетическом уровне. Но и учиться тоже
нужно, работать над собой. У меня такой характер,
я всегда тянулась к сильным. Слабым людям я
всегда помогала, но дружила с сильными и теми, кто
гораздо старше меня. В шестнадцать лет у меня была
подруга двадцати шести лет. Мне нравились люди
талантливые, сильные в Духе Святом. В свои двенадцать лет я любила молитвы, потому что Он влек меня
с детства. И еще я очень не люблю попрошайнические молитвы вроде «Господи, ну помоги, ну дай, ну
измени моего мужа; с детьми не знаю, что делать».
Мне крайне неприятны такие молитвы. Есть что-то
от Бога, а что-то от дьявола. Мне нравится, когда
Божье Слово как камень, который «на кого упадет,
того раздавит». И слава Богу, что раздавит! Потому
что из этого может что-то получится. Мне нравится,
когда я недосыпаю, когда растягиваю себя, но если
это плодотворно, конечно. Я могу и пойти полы мыть
в команде, и мне это искренне нравится! Но также
могу служить словом, молиться.
ФЛ Вы, действительно, не упускаете возможности послужить женщинам – и в церкви, и на конференциях, и отдельным конкретным людям. Какую цель
Вы преследуете для себя в служении женщинам?
И каким Вы видите конечный результат этого служения?
НР Я не всегда вижу результат, я же не Господь Бог.

Увидеть его я могу только тогда, когда Бог дает откровение (такое иногда бывает). А цель у меня однаединственная – просто быть полезной для Царства
Божьего. А Царство Божье это Его люди. Ценнее
этого ничего нет.
Беседовала ИРИНА АРУСТАМЯН,
Главный редактор журнала

Божье. Не просто читать по плану. Слово нужно как
одежду надевать на себя. Вот я сейчас в кофте и мне
не холодно, но если я пойду на улицу, мне нужно
еще теплее одеться. Так и со Словом Божьим – читать и «надевать» на себя. Не просто самонадеянно
утверждать, что я такая крутая, звезда, и у меня все
получится! Это не работает. Работает Слово Божье,
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Ультрасовременная
АНДРЕЙ КАРГАШИНСКИЙ,
Пастор Семейного служения

Н

или ПОДВОДЯ ЧЕРТУ
перед стартом

екоторое время назад мы с
супругой в группе служителей нашей
церкви посетили лидерскую конференцию в церкви «Bethel», штат Калифорния.
Когда меня потом спрашивали,
что я лично получил от этой конференции, я искренне признавался, что
Бог показал что-то новое и большое,
но мне требуется время, чтобы это
осмыслить. Я не мог осознать, что
Бог мне хотел «этим всем» сказать.
Не мог до сегодняшнего дня. Сегодня, когда я слушал проповедь Эрика
Джонсона «Культура нашего времени в контексте» (всем рекомендую),
Господь начал складывать «пазлы»
в моем сознании. И это откровение
было потрясающим!
Сначала я хотел бы объяснить, почему эта статья имеет такое странное
название. Обычно, когда мы говорим
о подведении черты (в конце рабочей недели, месяца, года или жизни), то подсознательно наши слова
несут негативный оттенок: «ты мог
достичь, но не справился», «у тебя
плохие результаты», «конечно, мы
грешники, но Бог все же нас любит». Чувствуете контекст? Так вот,
библейское понимание «черты», то,
какой ее хочет видеть в нашей жизни
Бог, это не обвинительный приговор
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ЦЕРКОВЬ,

(«Ты грешник, иди в ад!»), а оценка
самого себя на данный момент времени с целью еще больше уподобиться Ему, стать более святым, а значит
более счастливым! Божья «черта»
всегда показывает благодатную перспективу, когда, оценив себя снова,
мы избираем еще более узкий путь
следования за Христом.

Библейское
понимание
«черты» это не
обвинительный
приговор
Черта, о которой мне хочется написать, это не черта, с которой все
хорошее в нашей жизни заканчивается, а черта, с которой все хорошее в
нашей жизни продолжает становиться еще лучше. Это черта перед стартом в еще лучшую волю Божью.
«...будучи уверен в том, что начавший
в вас доброе дело будет совершать его даже
до дня Иисуса Христа» (Фил. 1:6).
Конечно, если мы отвергаем волю

Божью, то эта «черта» может стать
для нас потерей многого хорошего,
но мне почему-то хочется верить, что
мы стараемся быть послушными Ему
и находимся, как пишет апостол Павел, «в лучшем состоянии» (Евр. 6:9).
Давайте попробуем определить,
где же находится наша «черта» в
Царствии Божьем. Лучший вариант
определить свою «черту» – это честно ответить на поставленные Богом
в моей жизни вопросы, зная, что Бог
их задает не для того, чтобы осудить
нас, но чтобы помочь нам успешно
следовать за Ним. Вы можете комфортно расположиться в кресле,
взять Библию, блокнот и попросить
Господа спросить вас о том, о чем
не вы, а Он хочет вас спросить. Не
удивляйтесь, если при этом вы узнаете, насколько сильно Он вас любит! Я
думаю, не нужно быть пророком, чтобы предположить, что вы тоже Ему
изольете в ответ свою любовь, попросите прощения в том, где вы были
несовершенны, а Он покажет вам
путь еще более превосходный. Обязательно хорошенько порассуждайте
обо всем, что Господь вам скажет.
Так было у меня. Оказалось, что
вся наша поездка в Америку, каждый
день, каждое посещение определенной церкви, были небольшими пазла-

ми Божьего откровения о месте церкви в современном мире.
Скажите честно, какие ассоциации вызывает у вас выражение «Ультрасовременная церковь»? Если вы
такой же человек, как и я, то, скорее
всего, узнав, что приезжий проповедник будет говорить об ультрасовременной церкви, вы подумаете
приблизительно следующее: «Если
этот проповедник «хороший», то он
будет учить о том, что ультрасовременная церковь – это «модная» церковь, потерявшая свою духовность
из-за сближения с миром. Что может
быть хорошего в новомодных современных церквях, в которых все не по
правилам? Нет, старые, проверенные
временем и испытаниями общины
лучше! Вот где истинная духовность!
Старое лучше... старое лучше... старое лучше...».
Не находите, что где-то мы это
с вами уже слышали? «И никто, пив
старое вино, не захочет тотчас молодого,
ибо говорит: старое лучше» (Лук. 5:39).
А начинается эта притча такими
словами: «И никто не вливает молодого
вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино
прорвет мехи, и само вытечет, и мехи
пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и
то и другое» (Лук. 5:37,38). Возможно,

Господь имел здесь ввиду, что если
мы отказываемся постоянно менять
наше понимание служения (я не оговорился, когда написал «постоянно»)
в соответствии с Его новыми откровениями, Его особым водительством,
то Бог не может дать нам больше свежих откровений, новых идей и новых

современных людей. Мы проповедуем сегодня то же Евангелие, что и
Господь Иисус две тысячи лет назад.
Но есть одно отличие между Ним и
нами, которое мы боимся признать.
Для Своего времени Он был новатором, Его «вино» было настолько
новым, что Его учение, подача этого учения казались людям слишком
смелыми, слишком современными,
слишком сильно ломающими сложившиеся, закостеневшие представления о Боге и служении Ему. Он давал
новый, современный контекст в проповеди, отвечающий нуждам современного для Его времени общества.
Он был для Своего поколения и
Бог, и Сын Божий, и пророк. Пророк
– это человек, опережающий свое
время. Опережающий мышление
своего века. Он кажется «возмутителем спокойствия», хотя обычно это
очень кроткий человек. Его иногда

Оказалось, что вся наша поездка
в Америку, каждый день, каждое
посещение определенной церкви,
были небольшими пазлами
Божьего откровения о месте
церкви в современном мире
переживаний. Это происходит потому, что старая парадигма служения
стала для нас привычной и удобной,
как старая одежда, которая прекрасно на нас сидит, но уже совершенно
не соответствует новому времени.
Я сейчас не говорю об истине.
Истина неизменна! Я говорю о том,
насколько мы, как Церковь, готовы
использовать новые формы, методы и атрибуты донесения истины до

сильно ненавидят, потому что он ломает старые парадигмы мышления,
чтобы освободить людей от «ветхих
мехов», для того, чтобы они смогли
принять Божье «новое вино». Мы
проповедуем ту же истину, но форма
и контекст, в которых мы ее иногда
доносим, методы, которые мы иногда
используем, Бог использовал в 60-х,
70-х, 90-х годах прошлого века, а то и
в 30-х гг. первого века. А сейчас Он
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использует совсем другие методы!
Почему?
Я думаю потому, что общество
меняется каждый день. Не только в
смысле отношения ко греху: меняется философия и психология жизни людей, объем информации, темп
жизни, глубина мышления, скорость
обработки информации. Общество
развивается и в хорошую, и в плохую
(если говорить про грех) сторону.
Несколько примеров:
 В одной газете «Нью Йорк Таймс» сейчас информации больше, чем
один человек в XVIII веке мог узнать
за всю свою жизнь.
 Используя Интернет, один человек одной фразой, напечатанной
в социальной сети, может изменить
ход истории нескольких стран (не
без воли Божьей конечно), а то и всего мира.
 В наши дни люди, чтобы почувствовать себя счастливыми и зна-

чимыми, все больше погружаются в
виртуальную реальность.
Вы спросите, какое отношение
это имеет к Евангелию? Самое непосредственное! Именно сегодня
одна фраза в социальной сети, сказанная от сердца, может изменить
представление о Боге и о Церкви
у миллионов людей. Потрясающая
сверхъестественная реальность Царства Божьего – это то, что церковь
сегодня может предложить людям,
«застрявшим» в виртуальной «нереальности» компьютерных игр. Именно в силе Духа Святого люди смогут
обрести уверенность, радость, безопасность и счастье, в которых они
так нуждаются. Бог хочет быть ответом и выходом для этого поколения.
Он – дверь, за которой они найдут
пажить. Но чтобы приблизиться к их
сердцам, церкви необходимо, думаю,
стать ультрасовременной, оставаясь
при этом истинной. Как Иисус Хри-

стос для Своего времени. Так, как
писал и Апостол Павел: «Ибо, будучи
свободен от всех, я всем поработил себя,
дабы больше приобрести: для Иудеев я был
как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для
подзаконных был как подзаконный, чтобы
приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи
чужд закона пред Богом, но подзаконен
Христу, — чтобы приобрести чуждых
закона; для немощных был как немощный,
чтобы приобрести немощных. Для всех я
сделался всем, чтобы спасти по крайней
мере некоторых» (1 Кор. 9:19-22).
Скажу честно, в церкви «Bethel» я
обнаружил ветхость своих «мехов». Я
почувствовал, как Господь разрушает
некоторые мои стереотипы служения
и закладывает новые. И я благодарен
Ему за это!
Давайте будем открыты для принятия новых форм служения от Господа и приготовимся к стремительному старту в Духе Святом!

УКОРЕНЕНИЕ

в церкви

ЕЛЕНА ОНИЩУК,
Диаконисса Служения укоренения

К

аждый из нас однажды переступил порог той или иной церкви. Приняв
спасение, мы попали в руки заботливых духовных «пап» и «мам», были окружены их вниманием и любовью. Это в идеале… К сожалению, не со всеми так
происходит в жизни. Некоторым «младенцам», едва получившим рождение свыше, приходится самим добывать себе пищу. Я, например, покаялась на евангелизационном служении и, слава Богу, что через полгода самостоятельно нашла
церковь, узнав адрес из радиопередачи. И в той церкви Господь позволил мне
служить новообращенным людям. Сейчас в Церкви Божией в Царицыно мы по-
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сле служения встречаемся со всеми,
кто впервые пришел к нам. Здесь
люди молятся молитвой покаяния,
гости – кто проездом из других церквей – просто пьют чай, знакомятся,
общаются. Москва – это такое место,
через которое проходит большое количество людей, и здесь очень легко
потеряться. Наша задача – сделать
все, чтобы новообращенные люди
присоединились к Церкви, могли
утвердиться, укорениться и стать ее
частью.
Первая Церковь в Библии не просто приходила послушать учения по
воскресеньям, она была ежедневно
вовлечена в обучение и применение
этого учения. Они были посвящены
и жили этим. Благодаря этому, первая Церковь быстро выросла и окрепла так, что когда пришло гонение,
они не отреклись от веры, но пошли
и проповедовали Слово дальше. Это
секрет роста и зрелости церкви. Новые люди должны быть полностью
погружены в новое сообщество и
стать его неотъемлемой частью.
«И они постоянно пребывали в учении
Апостолов, в общении и преломлении хлеба
и в молитвах» (Деян. 2:42). К сожалению, слово «постоянно» не популярно в современном христианстве, и
поэтому многие верующие слабы, не
укоренены в учении Христа и непостоянны. Если придет гонение, то где
они будут?
Тысячи христиан потеряли все,
не исполнили своего призвания, «за-

сохли» лишились силы и т.п. именно
из-за своего непостоянства. Постоянство укоренит и сохранит нас в трудные времена.
В нормальной семье, когда рождаются дети, родители дома стараются
заранее приготовить все необходимое для этого. Детскую комнату, кроватку, уголок, ванну. Так и в церкви
необходимо готовиться для принятия новообращенных. Кроме инфраструктуры, всех материальных условий, естественно, здесь необходимы
заботливые руки духовных родителей, необходимы молитвы и посты. И
в этом вопросе, прежде всего, хочется сделать акцент на том, что за приготовления в доме отвечают все.
Мы все вовлечены в эту большую

Что привлекает
людей в нас?
Что их влечет?
Людей привлекает наша жизнь
в Боге, в духе.

программу – приготовление церкви к
тому, чтобы каждый день Бог прилагал спасаемых. Каждому из нас необходимо сегодня переосмыслить свою
роль. Что мы делаем для того, чтобы
церковь была готова к большому пробуждению. В церкви не должно быть
ни одного нейтрального человека,
который не входил бы в какое-то конкретное церковное служение.
Мы хотим, чтобы каждый новый
человек, которого привел Господь,
был бы окружен заботой и вниманием. И поэтому мы приглашаем всех
служителей домашних групп после
каждого воскресного богослужения
на общение с этими новыми людьми.

Мы хотим видеть вашу заинтересованность и участие в общем благом
деле. После покаяния эти люди нуждаются в молитвах и поддержке.
Посеянное семя должно прорасти.
Ведь даже в природе без воды семя
засохнет, если его не поливать.
Хочу частично процитировать Слово Старшего пастора С.В. Ряховского
на прошлый 2016 год:
«Что привлекает людей в нас? Что
их влечет? Наши какие-то особые достижения? Мир во многих сферах достиг больше нас; но людей привлекает наша жизнь в Боге, в духе. Наши
цели – достигать, укоренять, обучать
и высылать – не изменились!
Когда мы приводим людей домой
на ячейки или в церковь, там должна быть атмосфера уюта, приятия,
любви. Атмосфера приятия создается
тем, как мы разговариваем, как мы
относимся к людям в церкви, дома на
ячейках, на выездах. Именно этим
церковь и отличается! Неважно, на
какую аудиторию ты нацелен в проповеди Евангелия, это зависит от
каждого из нас. Мы и в ячейки собираемся по определенному принципу, и это нормально. Вспомните, как
Павел познакомился с одной семьей
на почве одинакового ремесла — они
тоже шили палатки. И потому могли говорить на понятном друг другу
языке».
Несмотря на то, что 2016-й год
закончился, Бог не изменился и Его
Слово незыблемо. Желание моего
сердца, чтобы каждый новый человек нашел и свою домашнюю группу
и укоренился в Церкви. А мы ему в
этом, конечно, будем помогать. «В
усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (Рим.12:11). Возлюбленные, будем служить Господу с
усердием и радоваться вместе с Ним,
видя как наши духовные дети растут
и приносят плод в Его Царстве!
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ЕЛЕНА КОНДРАШИНА,
Пастор Детского служения

Пустите ДЕТЕЙ
приходить

ко Мне

СЕГОДНЯ ТРЕТЬ ЖИВУЩИХ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ – ЛЮДИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, И ЭТО, НЕ МНОГО И НЕ МАЛО, БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ. ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ О ДЕТЯХ? РЕБЕНОК И ЦЕРКОВЬ. ПОЧЕМУ ЗАБОТА О ДЕТЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕРКВИ? ВОЗРАСТАНИЕ ДЕТЕЙ В ВЕРЕ. РЕБЕНОК И МИССИЯ. ЭТИ И
МНОГИЕ ДРУГИЕ ТЕМЫ МЫ ХОТЕЛИ БЫ ОБСУДИТЬ ВМЕСТЕ С ВАМИ
В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ. ЗАДАВАТЬ НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ И ВМЕСТЕ
ИСКАТЬ НА НИХ ОТВЕТЫ. УВЕРЕНЫ, У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ.

12/Флагман №16(01)2017

Д

ети – великая ценность
в Божьих глазах. Иисусу совсем небезразлично, как и где они живут,
чем занимаются и есть ли у каждого
из них возможность приходить к Небесному Отцу. Тысячи мест Писания
касаются темы детей, так или иначе.
«Иисус же преуспевал в премудрости и
в возрасте и в любви у Бога и человеков»
(Лк.2:52).
Возрастание в мудрости, рост физический и духовный, пребывание в
любви у людей – это то, что можно
смело назвать программой Детского
служения. Это то, что Господь доверил Своей Церкви и ее служителям.
И это то, что Он спросит с каждого
из нас, родителей, наставников –
тех, кому Он доверил юные и столь
хрупкие души и жизни.
Сегодня предлагаем вам поразмышлять вот над чем.
«Пустите детей приходить ко Мне
и не препятствуйте им», – эти слова
Иисуса Христа мы находим сразу в трех Евангелиях: от Матфея
(Мф.19:14), от Марка (Мк.10:14) и
от Луки (Лк.18:16). Евангелисты повторяют их, подчеркивая важность,
значимость и глубину этих слов,
желая достучаться до наших сердец.
Но часто мы читаем и думаем, что к
нам эти слова не имеют отношения:
возможно, это сказано каким-то противникам церкви, но уж точно не
нам, родителям-христианам. Однако
Иисус говорит эти слова Своим ученикам, последователям и христианам, говорит о пути ребенка к Нему,
его личном возрождении и жизни во
Христе.

Как можем мы препятствовать детям?
- Мы препятствуем детям приходить к Иисусу даже тогда, когда, например, не знаем имени наставника
в Детском служении. Иисус знает по
имени каждого, потому что Он любит, уважает и ценит нас. И, согласитесь, если мы считаем, что нам что-то
важно в жизни ребенка, мы знаем об
этом все (ну, или почти все). И чтото не так с нами, если мы доверяем
наше дитя – самое дорогое, что у нас
есть, человеку, имени которого мы
даже не знаем.
- Мы не даем детям приближаться
к Иисусу, пропуская занятия Детского служения из-за тренировок,
цирка, театра или по случаю дня
рождения тетушки. А иногда и просто потому, что нам лень. Дети – это
часть Церкви, причем немалочи-

«Детская душа
подобна мягкой
глине, из которой можно вылепить неповторимый шедевр
или, упустив
время, дать ей
засохнуть и она
превратится
в бесформенную
глыбу»

сленная (их сто человек), но сами
по себе они пока не могут посещать
занятия Детского служения и полностью зависят от нас, нашего решения
и настроения. Важно всегда помнить,
у Бога есть огромные планы для наших детей, но, если они появляются
на занятиях эпизодически, трудно
им быть инструментами и сосудами в
Его руках.
- Мы препятствуем их росту во
Христе, позволяя себе опаздывать,
буквально впихивая ребенка в группу, а после удивляться, почему ребенок
такой
неорганизованный,
несобранный, с трудом вливается в
коллектив и совсем не горит желанием ходить на занятия Детского служения.
- Мы возбраняем им расти в полноте Божьих благословений, не готовясь к воскресному служению, не уча
детей ожидать и получать что-то особенное на каждом занятии. Не интересуясь, чем они там занимаются и
что собираются делать с полученным,
услышанным, увиденным. Мы не
готовимся к воскресным занятиям,
ссылаясь на то, что и без того слишком много уроков, тем самым, демонстрируя детям, что библейское, духовное не является первостепенным
и не столь важно. Мы поступаем так
и удивляемся, почему наши дети не
молятся, не живут в Слове и не горят
для Бога.
Однажды некто сказал: «Детская
душа подобна мягкой глине, из которой можно вылепить неповторимый
шедевр или, упустив время, дать ей
засохнуть и она превратится в бесформенную глыбу».
Дети не только наше будущее,
они – наше настоящее. И сегодня
лучшее время, чтобы сеять семена
веры, любви и заботы так, чтобы они
принесли добрый плод! Давайте делать это вместе!
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ТЕМНАЯ СТОРОНА духовного мира

Т

олько немногие из нас
имеют правильное представление о спиритизме, о коварной его силе и
опасности. Обычно им заинтересовываются из любопытства, а потом
приходят в ужас от того, какие разрушительные последствия приходят
в их жизнь. Однажды отдав разум в
распоряжение злых сил, такие люди
уже не могут сами освободиться.
Ничто, кроме силы Божьей, которая
приходит в ответ на молитву веры,
не освободит эти обманутые души.
Спиритизмом я увлеклась серьезно в подростковом возрасте. Сначала шутки ради решила с подружками вызвать «чертиков» с помощью
блюдца, потом на наши вопросы о будущем уже отвечали «духи умерших
предков» и разные знаменитости,
жившие в прошлых столетиях. Незаметно я втянулась в подобного рода
гадания, и уже не могла обойтись без
общения с потусторонним миром.
Я была уверена, что мы общаемся с
мертвыми людьми, которые все про
всех знают. И, действительно, духи
удивительно достоверно рассказывали прошлое каждого из нас и туманно предсказывали отдаленное
будущее. Почему-то пророчества в
основном были мрачные, касались
смерти близких людей или каких-ли-
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бо трагедий. Нас это пугало и в то же
время разжигало любопытство и еще
больше влекло в оккультизм. Появилась огромная тяга к мистике, гаданиям, ко всему паранормальному.
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ
СПОСОБНОСТИ
В дальнейшем я научилась гадать
на картах, а потом уже и без карт,
могла предсказывать людям будущее.
Как у меня это получалось, я объяснить не могла, но втайне радовалась
такому дару. Если надо было сделать
кому-то плохо или отомстить за себя,
то использовала слова проклятия, и
все сбывалось моментально. Часто
предсказывала смерть людей, писала
им на бумаге дату и время, как это делала знаменитая Ванга. Когда сейчас
вспоминаю, то плачу и сокрушаюсь –
сколько же людей поверило мне и побежало по «бабкам» и ворожеям! Что
их ожидало потом?
Был еще один сверхъестественный дар, который, признаться, меня
угнетал. Иногда я слышала внутри
себя подавляющую музыку похоронного марша и, понимая, к чему это,
я спрашивала как бы сама себя: «Кто
умрет следующий?» В ответ слышала
четкий ответ о смерти какого-нибудь
знакомого человека. Предсказывалось очень точно время ухода, и все
неоднократно сбывалось.

СТРАШНАЯ ЦЕНА
Но вместе с необычными способностями пришли и очень страшные
последствия. Ночью меня преследовали кошмары, сны, от которых просыпаешься в холодном поту, днем –
беспричинные страхи. Очень часто
я, находясь одна в комнате, чувствовала постороннее присутствие, которое наводило жуть. А иногда я реально видела бесов, которые приходили
в получеловеческом обличье и, угрожая, рычали: «Так просто не уйдешь
от нас!» Когда я пришла к Богу, то
поняла, что страх – очень действенное оружие сатаны. Теми, кто боится, легче управлять, они лучше слушаются.
ПОКАЯНИЕ
Трудно представить, чем бы
могла закончиться моя жизнь,
если бы не покаяние. Я с радостью пригласила Иисуса в свое
сердце. Сверхъестественный мир
был мне знаком, правда, я еще не
знала, что зашла в него с «черного хода.
К Богу не приходят с целью воспользоваться Его чудесами. Перед
Ним нужно покаяться, и жить по Его
правилам. Теперь я перешла из тьмы
в свет, и принадлежу новому Хозяину – Иисусу. Но старый хозяин - сатана – не спешил меня отпускать, и

очень скоро мне пришлось платить
по его счетам..
БОЛЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
По совету верующей бабушки я
нашла евангельскую церковь и пришла на богослужение. Там вместе
с радостью общения с братьями и
сестрами по вере, ко мне пришли
проблемы, которых я не ожидала.
Внезапно у меня поднялось артериальное давление, какого никогда не
было, и больше не опускалось. Мне
назначили капельницы и сильные
успокоительные, которые приносили лишь временное облегчение. На
служениях в церкви меня рвало и
трясло от неестественного озноба,
особенно во время прославления. За
меня молились обеспокоенные братья и сестры, вызывали скорую, но
врачи не находили причин для такого самочувствия. Наконец, один служитель спросил, не увлекалась ли я
оккультизмом. Получив утвердительный ответ, он призвал церковь к молитве и посту за мое освобождение.
Полгода продолжалась духовная
битва за мою душу. Это время показалось мне вечностью, никому не желаю пережить подобное. Благодаря
поддержке церкви я смогла, наконец,
вырваться из оков дьявола. Мне пришлось приложить громадное усилие,
чтобы отстоять свой выбор идти за
Христом.
ПРИЧИНЫ ПРОКЛЯТИЯ
В церкви мне объяснили, что Бог
проклинает всех, кто вызывает мертвых и гадает. Вот что написано в
Библии по этому поводу: «Мужчина
ли или женщина, если будут они вызывать
мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти; камнями должно побить их,
кровь их на них» (Лев. 20:27). Спиритизм является мерзостью в глазах Господа (Вт.18:9-14). Люди обращаются
не к Творцу за советом и помощью, а
к каким-то душам умерших, и за это
наказываются. И, кстати, отвечают

на вопросы во время спиритического сеанса вовсе не духи умерших, а
бесы. «Это – бесовские духи, творящие
знамения», – говорится в книге Откровения (Откр.16:14). Как я поняла из
Слова Божьего, между жизнью и
смертью существует преграда, которую человек по своей воле преодолеть не может и не должен. Бог этого
не разрешает. Если нам что-то надо
знать о нашем будущем, то Господь
Сам найдет путь сообщить это. Он
не справочное бюро, где в любой момент можно получить необходимую
справку. И, самое главное, Бог никогда не обращается к человеку через
мертвых или каким-то таинственным

Иногда я реально
видела бесов, которые, угрожая,
рычали: «Просто
так от нас не
уйдёшь!»
путем. Все, что человеку необходимо
для достижения вечности, уже сказано в Библии.
И еще. Согласно Втор. 5:7-9, проклятие может распространяться до
третьего и четвертого рода. Мои
дети и внуки могли бы пожинать
горькую жатву, если бы я не отдала
жизнь Иисусу Христу. И вначале так
и было: мой старший сын страдал от
лунатизма, или снохождения. В этом
состоянии он был совершенно неадекватным, и я все время боялась
за его жизнь. Узнав из Писания, что
сей род (т.е.бесы) изгоняется постом
и молитвою, я долго потом молилась
уже за его свободу. Сейчас он совершенно нормальный мальчик, успешный в учебе и познании Господа, но

ведь все могло сложиться иначе.
ШАГИ К СВОБОДЕ
Итак, что же нужно, чтобы разрушить проклятие, пришедшее, как наказание за увлечение спиритизмом?
Во-первых, принять Иисуса Господом и Спасителем через молитву
покаяния.
Во-вторых, попросить у Бога
прощение за оккультную практику,
в частности, за участие в спиритических сеансах.
В-третьих, уничтожить все книги,
предметы, связанные с оккультизмом
и отречься от последствий этого греха.
Потом нужно верой принять свободу, завоеванную Иисусом Христом
на Голгофском кресте, Его прощение
и искупительную жертву. И дальше
удерживать верой эту свободу, потому что дьявол снова предпримет попытки ее украсть. Все эти шаги для
освобождения предпринимаются в
церкви при помощи священнослужителей.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После всего, пережитого мною, я
особо беспокоюсь о тех, кто увлечен
спиритизмом и гаданием. Я знаю,
что открыть дверь в мир оккультизма легко, но закрыть ее потом очень
трудно, а порой даже невозможно.
Нужно твердо знать, кто за ней стоит
и к чему хочет нас привести. Писание говорит, что дьявол – лжец и человекоубийца от начала. Спиритизм,
как и всякий оккультизм, вдохновлен
дьяволом, а значит, очень опасен!
Бог наложил серьезное проклятие
на всех, кто занимается подобным.
Он говорит со страниц Библии: «Во
свидетели перед вами призываю сегодня
небо и землю: жизнь и смерть предложил
я тебе, благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство твое»
(Втор.30:19).
Вот и я советую всем: изберите
жизнь!
Дочь Бога Живого
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ОБЗОР СОБЫТИЙ

ОБЗОР СОБЫТИЙ

ОБЗОР самых масштабных

СОБЫТИЙ 2017-го года

НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ
ЗА ЕДИНСТВО
ХРИСТИАН

ЖЕНСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДЛЯ НЕЕ»

ТВОРЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
CREATIVE FOR GOD

ТВОРЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ДВИЖИМЫЕ МЕЧТОЙ»

МАЛЫЙ СОБОР
РОСХВЕ

500-ЛЕТИЕ
РЕФОРМАЦИИ

МОЛОДЕЖНАЯ
ВЕЧЕРИНКА
«АЛЛИЛУИН»

МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ЮС 2017

18-25 ЯНВАРЯ

2-4 МАРТА

5-9 АПРЕЛЯ

6-8 АПРЕЛЯ

24-27 ОКТЯБРЯ

31 ОКТЯБРЯ – 4 НОЯБРЯ

31 ОКТЯБРЯ

1-5 НОЯБРЯ

Москва, ул. Павла Корчагина, 2а. Регистрация на сайте
www.wolrus.org

Москва, ул. Павла Корчагина, 2а. Участие платное.
Регистрация на сайте
www.wolrus.org

Краснодар
Участие в конкурсе платное,
регистрация по телефону:
+7(928)2607840

Международная конференция по двенадцати основным творческим направлениям: стиль, спорт, музыка,
медиа, кино и театр, арт, еда,
бизнес, танцы, организация
мероприятий, журналистика
и декорации. По каждому
из направлений участников
ждут лекции, мастер-классы,
передача опыта и практические семинары. К участию
приглашаются все те, кто
желает быть успешными в
своей деятельности и кто хотел бы научиться нести свет
Евангелия через свое творчество. Девиз конференции:
«Используй свой талант для
Бога!»

Достойную альтернативу столичной творческой
конференции составляет
фестиваль «Движимые
мечтой», проходящий в
Краснодаре на базе Церкви
Христианская Миссия. Задача, которую преследовали
организаторы фестиваля –
помочь каждому мечтателю
раскрыть свой творческий
потенциал. Фестиваль
представляет собой конкурс
по нескольким творческим
направлениям, со звездным
жюри и вполне конкретными
призами. Но «Движимые
мечтой» - это также семинары, время поклонения и
прославления. Особенность
этого конкурса в том, что
участие в нем могут принять
не только христиане. Хэдлайнерами в 2016-ом году стали
Антон Беляев (Therr Maitz)
и Екатерина Иванчикова
(IOWA). В этом году организаторы обещают нечто
особенное.

Москва, ул. Малая Грузинская, д. 27/13, стр. 1
Вход свободный

Традиционно в конце января
уже несколько лет проводится неделя молитвы за единство христиан. Организатор – Римско-католическая
Архиепархия Божьей Матери
в Москве, которая устраивает обширную программу молитвенных служб с участием
представителей различных
христианских конфесиий Москвы. В один из дней обязательно служит и наш пастор,
нача льствующий епископ
РОСХВЕ, Сергей Васильевич
Ряховский. Традиционно его
сопровождает и хор Церкви
Божией в Царицыно, который участвует в музыкальной части богослужения.
Дата богослужения,
в котором примут участие
С.В.Ряховский и хор Церкви
Божией в Царицыно уточняются.
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Ежегодная женская конференция, которую московская
церковь «Слово Жизни»
традицонно проводит в преддверии международного
женского дня 8 марта,
в этом году ожидает особенную гостью – Лизу Бивер.
Известная женщина-проповедник, автор нескольких
книг, телеведущая, супруга
и сопастор популярного автора и проповедника Джона
Бивера поделится своим
особенным посланием для
женщин России. Обязательна регистрация
на конференцию.

дата уточняется

Ст.-Петербург, Невский
пр-т, 100. Участие в заседаниях платное, регистрация
на сайте www.cef.ru
Вход на торжественное
открытие свободный

В честь 500-летия Реформации Малый Собор РОСХВЕ
пройдет в этом году
в г. Санкт-Петербурге,
поскольку именно Санкт-Петербург, будучи «окном
в Европу», был во многом
проводником идей и достижений Реформации
в России. В работе Собора
принимают участие все священнослужители церквей,
входящих в состав РОСХВЕ.
Для всех желающих свои
двери Собор открывает
в день открытия, традиционно проводя праздничный
концерт с участием музыкантов-христиан, а также гостей
из числа общественных
и государственных деятелей
станы.

Москва, ул.Иркутская, 11/1
Вход свободный

В этом году мировое сообщество отмечает 500-летие со
дня, принятого считать днем
начала Реформации. К этой
дате приурочено, в общей
сложности, порядка 200 мероприятий, которые пройдут
в Москве, Санкт-Петербурге
и ряде регионов страны.
Одним из центральных
мероприятий станет концерт
«Музыка Реформации», на
котором будут представлены
произведения известных
композиторов-протестантов. Ожидается премьера
театральной постановки
«Подвижники земли русской»
о жизни и служении Ивана
Воронаева, подготовленной
силами историко-архивного
отдела РОСХВЕ. Подробнее
об акциях и мероприятиях,
приуроченных к 500-летию
Реформации, мы будем
публиковать по мере поступления материала.

В ночь с 30 на 31 октября
христианская молодежь
Москвы уже несколько лет
подряд собирается на антихеллоуин под названием
«Аллилуин». Основной упор
на вечеринке делается на
прославлении и музыке.
На сцене церкви «Благая
весть» выступают приглашенные музыкальные
группы, словом делятся
молодежные пасторы, а молодежь в зале проникается
христианским духом и культурой. На наш взгляд, отличная альтернатива мирскому
Хэллоуину!

Москва, ул. Павла Корчагина, 2а. Участие платное.
Регистрация на сайте
www.wolrus.org

Это, пожалуй, самая крупная
молодежная конференция
на территории России
и постсоветского пространства, которая не нуждается
в особой презентации.
В прошлом году ЮС собрала
одновременно около пяти
тысяч участников из 250
городов из более чем двадцати стран. Мастер-классы,
семинары, общие собрания
и прославление – все это в
программе конференции.
В этом году пройдет уже
двадцатая по счету ежегодная конференция, организованная силами московской
церкви «Слово Жизни».
30 октября – 1 ноября
А предваряет молодежную
конференцию пасторский
семинар, который проводится за несколько дней до открытия ЮС для молодежных
пасторов.
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ЯНВАРЬ 2017

2

понедельник

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

ЯНВАРЬ 2017

3

вторник

4

среда

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

5

четверг

6

пятница

7

суббота

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

8

Служение для тех кому за 50

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

/ПРИЧАСТИЕ/

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

9

понедельник

19:00 /комната №201
/ХОР/
Репетиции

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

10 вторник

11 среда

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

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

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

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

18 среда

Репетиции

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

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

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

Репетиции

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

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

Репетиции

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

25 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
/БРАТСКАЯ МОЛИТВА/

14 суббота

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

19

четверг

20 пятница

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/РЕВНИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/
19:00 /комната №201
/МОЛИТВА
ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ/

26

четверг

27

среда

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

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

13:00 /Основной зал, 1-й этаж
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ

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

3

Служение для тех кому за 50

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/

28

пятница

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/РЕВНИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/
19:00 /комната №201
/МОЛИТВА
ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ/

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

29 воскресенье

4

суббота

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

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/

5

Служение для тех кому за 50

/ПРИЧАСТИЕ/

09:00, 11:00, 14:00 /1-2-й этаж
БОГОСЛУЖЕНИЕ
On-line трансляция: www.cogm.ru
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16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ

22 воскресенье

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

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

2

13:00 /Комната Vmeste

21 суббота

Общецерковная молитва

1

On-line трансляция: www.cogm.ru

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

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

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/

On-line трансляция: www.cogm.ru

19:00 /комната №201
/МОЛИТВА
ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ/

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

30 понедельник 31 вторник
19:00 /комната №201
/ХОР/

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

13 пятница

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

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

23 понедельник 24 вторник
19:00 /комната №201
/ХОР/

четверг

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

16 понедельник 17 вторник
19:00 /комната №201
/ХОР/

12

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

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/
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