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2017 Год великой

БЛАГОДАТИ
и великих ИСПЫТАНИЙ
СЕРГЕЙ РЯХОВСКИЙ,
Старший пастор
Церкви Божией в Царицыно

Пророческое слово на 2017-й год

О

ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА МЫ ГОВОРИМ О ВИДЕНИИ НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД, МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ВСЕ ЭТО ДОВОЛЬНО УСЛОВНО. ВЕДЬ ТО СЛОВО, КОТОРОЕ ДАЛ НАМ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС, НЕВОЗМОЖНО ЗАМЕНИТЬ НИКАКИМ ГОДОВЫМ ВИДЕНИЕМ, А ЛИШЬ ПРОРОЧЕСКИ ПРЕДВИДЕТЬ ДУХОВНУЮ АТМОСФЕРУ ПРЕДСТОЯЩЕГО
ГОДА.

пределенные вещи, которые мы исповедовали в
2016-ом году, будут актуальны и весьма важны и в 2017ом. Неизменными остаются наши цели – Достигать, Укоренять, Обучать и Высылать. Люди и человеческие души
остаются самой большой ценностью нашей Церкви. Мы
являемся значительной частью Божьей работы не только
у себя в церкви, не только в Москве, но и по всему миру.
Мы продолжаем трудиться, созидая церковь. Наша цель
взращивать учеников Иисуса Христа. Поэтому мы попрежнему акцентируем свое внимание на теме «священства в миру». Напомню, что мы говорим не о рукоположенных священниках, которые имеют определенный сан,
но о том, что сказано в Писании о каждом из нас: «Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой
свет» (1 Пет.2:9).
Все так же актуально звучит вопрос: «Что мы собираемся делать с остатком нашей жизни?» Священное Писание говорит: «Поставь себе путевые знаки, поставь
себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому
ты шла; возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города
твои» (Иер.31:21). Нам необходимо иметь «дорожную карту» жизни – куда я иду, зачем, с какой целью, стоят ли на
ней мои путевые столбы. Очень важно принять тот путь,
который тебе предлагает Господь, молиться, поститься
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и упорядочить свою жизнь перед Богом. И мотивацией
принятия наших решений должно быть не сиюминутное
ощущение или чувство, а откровение свыше. В Писании
говорится, что чувства наши не надежны.
Это будет непростой год. В этом году будет очень большое количество искушений и испытаний. Я бы назвал
его годом великой благодати и годом великих испытаний. Это будет год перелома в истории церкви. Перелома в хорошем смысле, я верю, что мы поднимемся на
более благословенный уровень. «Облекитесь во всеоружие
Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских» (Еф.6:11). Этот год принесет нам много испытаний,
которые поднимут наш духовный уровень выше, к познанию Бога, в движении к дарам Божьим и откровениям.
В октябре этого года будет праздноваться 500-летие европейской Реформации и 100-летие братоубийственной
русской революции.
Что такое реформация? В 2017-м году это слово будет
одним из важнейших. Реформация означает возвращение к форме (образу) раннеапостольской церкви. Это
год возращения к основам, ко временам, когда церковь
была сильной духом, когда действовали дары и знамения
Божьи. Говоря о Реформации, мы должны помнить пять
основных постулатов (утверждений) истинной реформации: Только Писанием, Только верой, Только благо-

СЛОВО ПАСТОРА
датью, Только Христос, Только Богу
слава.
2017-й год – это год посвящения.
Посвящая Богу все, что у нас есть –
семью, имущество, своих близких,
жену, мужа – мы не знаем, как это
будет. Посвящение не всегда означает радость, но иногда и боль.
Трудно было отцу блудного сына,
когда он отпустил его от себя. Он не
рыдал у сына на груди, не плакал у
него на шее: «Сыночек, куда ты уходишь!» Он просто посвятил сына
Богу, вверил в Его руки, а вот когда
тот вернулся, тогда обнял его и плакал вместе с ним. Сын был мертв и
вернулся! Это ключ к посвящению –
способность отдать, молиться, утешаться Богом и верить. Тогда сердце
свободно служить Богу, оно не при-

Это ключ
к посвящению –
способность отдать, молиться,
утешаться Богом и верить
вязано к земному. По-человечески
будет боль и переживание, но иначе
мы можем превратиться в духовную
развалину, которая будет плакать и
реагировать на все, и от которой не
будет никакого толка. В течение года
нам придется много раз говорить:
«Я посвящаю». Не у всех получится
с первого раза. Честно признаюсь, у
меня не сразу получилось. Когда мне
пришлось столкнуться с необходимостью посвящения, я не ожидал таких
атак дьявольских и такую боль. Все
мне говорило: «Не делай больше так,
занимайся своими проблемами сам».

В течение года
нам придется
много раз
говорить:
«Я посвящаю»
Но, слава Богу, я был тверд.
«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься,
потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению»
(Рим.10:9).
У нас есть целый год, чтобы в нашем посвящении и призвании, используя эти пять евангельских истин
Реформации, научиться исповеданию наших уст и вере нашего сердца. Иисус Христос однажды сказал
о симптомах болезни сердца: «Ибо из
сердца исходят злые помыслы...»
Об устах и языке написано
также, что «Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков» (Иак.3:8-9). У
пророка Иеремии написано: «Лукаво сердце человеческое
более всего и крайне испорчено,
кто узнает его?» (Иер.17:9). И
вдруг нам Священное Писание предлагает уникальным
образом использовать сердце как инструмент веры. Не как инструмент,
из которого выходит все то, что бесславит Бога, а как Божественный
инструмент веры! На самом деле Господь ободряет нас: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня
веруйте» (Ин.14:1). Иисус не сказал:
«Да не смущается сердце ваше, следуйте за сердцем», но «пусть ваше
сердце в Бога верует и в Меня веру-

ет». Сердцем веровать, а устами исповедовать! Написано: «Они победили
его <…> словом свидетельства своего»
(Откр.12:11). Дьявол будет сеять в
твое сердце сомнения и неверие, а
ты продолжай веровать сердцем, а
устами озвучивать!
Уста – это мощное оружие. Когда я
говорю слово, оно имеет силу меча –
либо разрушать, либо исцелять. Как
только я что-то говорю, оно либо умножает благословения, либо увеличивает негатив. Что мы повторяем, тем
и живем.
И в заключение хочу вспомнить
с вами, как рождается жемчужина.
Если в раковину устрицы вдруг попадает песчинка, она начинает раздражать тело устрицы. В ответ на
раздражение устрица начинает выделять кальций, который обволакивает
песчинку и она постепенно превращается в жемчужинку, увеличиваясь при этом в размерах. Устрица
продолжает выделять кальций до тех
пор, пока жемчужина не станет иде-

Как только я чтото говорю, оно либо
умножает благословения, либо увеличивает негатив
ально гладкой. У каждого из нас есть
такая «песчинка», которая раздражает нас. А наша задача обволакивать ее
божественной любовью, чтобы этот
раздражитель превратился в драгоценный жемчуг. Время и страдания
созидают жемчуг.
С чем бы ни пришлось столкнуться в этом году, пусть твое сердце верит, а уста исповедуют!
Полную версию читайте на сайте cogmos.ru
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Отчет о ЯРМАРКЕ
ИРИНА АРУСТАМЯН,
Главный редактор журнала
ФОТО: С. Афонин

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ ПЕРЕД САМЫМ НАЧАЛОМ РОЖДЕСТВЕНСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ, КОТОРОЕ ПО ТРАДИЦИИ ПРОШЛО В ЗДАНИИ ЦЕРКВИ «БЛАГАЯ
ВЕСТЬ», СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ЯРМАРКА, ОРГАНИЗОВАННАЯ СИЛАМИ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ В ЦАРИЦЫНО.

На собранные в ходе Ярмарки
средства было закуплено рекомендованное детское питание: 228 пачек молочных каш в ассортименте
и 420 баночек фруктового пюре
ются в продуктах питания, медикаментах, предметах обихода и мн. др.
В Рязанском доме ребенка находятся малыши до четырех лет, и в
последние годы чаще стали поступать
дети с инвалидностью и тяжелыми
патологиями. Для вскармливания
таких деток и ухода за ними недостаточно стандартного обеспечения,
которое предоставляет государство.
Зачастую им требуется специальное
питание и медикаменты. Именно эти
потребности малышей восполняются благодаря меценатам и благодетелям. На собранные в ходе Ярмарки
средства было закуплено рекомендованное детское питание: 228 пачек
молочных каш в ассортименте и 420
баночек фруктового пюре на сумму
30 000 рублей. На остаток собранных
средств, как только закончится рас-

М

ы благодарим всех мастериц, которые
готовились к этой ярмарке дома, создавая своими руками прекрасные украшения, предметы декора, мягкие игрушки.
Ожидание Рождества – самое подходящее
время для того, чтобы заниматься творчеством, да еще
и в благих целях. Мы знаем, что наши сестры готовили
свои поделки вместе друг с другом, творили поодиночке и рукодельничали со своими детишками. Для одних
это было удовольствие, а для других – серьезная жертва
времени и сил. Мы верим, что Господь воздаст каждому,
включая тех, кто посеял свои финансы, приобретая продукцию на ярмарке и по окончании ее.
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Как мы вам и обещали, спешим поделиться результатами благотворительного проекта. В ходе распродажи мы
выручили чуть больше тридцати тысяч рублей, которые
уже были направлены на восполнение нужд детского
дома в Рязани (ГКУЗ Рязанский дом ребенка). Уже
более года братья из нашей церкви сотрудничают (если
можно применить это слово в части благотворительности) с детским домом на регулярной основе, жертвуя
финансы как в индивидуальном порядке (каждый по
расположению своего сердца), так и перечисляя целевую помощь от Церкви Божией в Царицыно. К сожалению, наша действительность такова, что даже находясь
на государственном обеспечении, детские дома, нужда-

продажа последних единиц ярмарочного товара, будет закуплена вторая
партия питания, ориентировочно на
сумму 5000 рублей.

Мы призываем наших читателей
не только участвовать материально,
но и, прежде всего, молиться за таких детей и работников в детских
домах. За возможность не только благотворить детям материально, но за
свободу проповедовать им Евангелие
спасения.
«Забудет ли женщина грудное дитя
свое? Но если бы и она забыла, то Я не
забуду тебя» (Ис.49:15). Это то слово,
которое должен услышать каждый
оставленный ребенок! Даже если
родная мать смогла отказаться от
младенца, которого много месяцев
носила под сердцем, это еще не означает, что такой человек не имеет
никого родного во всей Вселенной. У
каждого из нас есть Любящий Отец,
чья любовь к нам настолько велика,
что нам подчас ее не понять, потому
что элементарно не с чем сравнивать. Любовь даже самого лучшего
земного родителя равна лишь малой
доле того, что имеет к нам Небесный

Мы призываем наших читателей
не только участвовать материально, но и, прежде всего, молиться
за таких детей и работников
в детских домах
Как бы ни разрывалось сердце при
виде оставленных малюток, дать семью каждому нуждающемуся ребенку
мы не в силах. Да что там говорить–
не каждый из нас даже в состоянии
переступить порог такого дома, полного скорби и одиночества. Сама атмосфера тут давит и выворачивает
душу наизнанку, а царящая безысходность словно парализует. Финансовая
жертва в таких случаях лишь самое
малое, что мы можем дать детям.

Отец. И для Бога не важно – родился ли ты в полноценной семье или
вырос в казенном доме. Каждому Он
желает открыть глубину Своей любви.
Рассказать о том, что жизнь не безысходна, о том, что любви и отношениям можно научиться, о том, что у
каждого уже есть семья – это и есть
наша миссия и цель.
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О ГЕРОЯХ

ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА

АЛИСА ВОСКАНЯН

Пять русских героев-праведников
В ИСТОРИИ РОССИИ БЫЛО МНОГО СЕРЬЕЗНЫХ И ВАЖНЫХ БИТВ, СРАЖЕНИЙ И
ВОЙН. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВСПОМНИТЬ О ПЯТИ ГЕРОЯХ, КОТОРЫЕ ДАЖЕ В ТЯЖЕЛЫЕ
ВРЕМЕНА ПОЛАГАЛИСЬ НЕ НА СВОИ СИЛЫ, НО ДОВЕРЯЛИ БУДУЩЕЕ БОГУ.

Александр Пересвет
и Андрей Ослябя

Павел Рыженко. Молитва Пересвета
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Герой Куликовской битвы, монах Троице-Сергиевой
обители Александр Пересвет был призван в русскую дружину самим Дмитрием Донским. Получив благословение
своего игумена Сергия Радонежского, инок отправился
со своим братом Андреем Ослябей, тоже монахом, бить
монголов на Куликово поле.
Перед битвой Пересвет всю ночь молился в келье отшельника. Господь распорядился так, что иноку пришлось
открывать битву в личном поединке с татарским витязем
Челубеем. Последний славился своей непобедимостью,
как воин-поединщик. Уже на Куликовом поле, перед началом побоища, Челубей высокомерно вызывал на поединок лучших русских богатырей, но никто не решался
выйти против него.
Тогда вызвался русский монах. Пересвет не был облечен в боевые доспехи — вместо шлема и брони на нем
была лишь схима с изображением креста. По христианскому обычаю инок простился с однополчанами и просил
воинов молиться за него. Пересвет сел на своего коня и,
вооружившись копьем, устремился на татарина. Богатыри
столкнулись с такой страшной силой, что их копья переломились, а сами воины упали со своих коней на землю
мертвыми. Смерть непобедимого татарского витязя вдохновила русское войско, и Куликовское сражение было выиграно.
По наиболее распространённой версии, Андрей Ослябя, как и Пересвет, погиб в Куликовской битве.
Кстати, в 2010 г. вышел в свет анимационный фильм
«Пересвет и Ослябя» режиссёра Станислава Подивилова, который посвящен подвигу монахов.

Федор Ушаков
В 1804 г. на стол высшего военного командования Российской Империи легла записка. В ней, среди
прочего, содержались такие строки:
«Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю
бытность оного флота под моим начальством на море <…> ни одно судно из оного не потеряно и пленными
ни один человек из наших служителей неприятелю не достался». Автор
этих слов не лгал – за все годы своей
службы на флоте он действительно
не допустил ни гибели судов, ни пленения личного состава. Этого великого человека звали Федор Ушаков.
С самого рождения будущего флотоводца окружала особая обстановка,
пропитанная духом молитвы, милосердия, взаимоуважения и любви.
Родители, представители старинного
дворянского рода, обеспечили сыну
хорошее образование. За годы учебы
Федор понял, что перед ним открыты два непохожих друг на друга пути:
стать карьеристом, добиваться долж-

ностей и почестей или быть простым
воином, который верно служит Богу,
царю и Отечеству. К концу обучения
он окончательно избрал второй путь.
В течение 1767-1791 гг. русский
флот под командованием Федора
Ушакова одержал ряд блистательных
побед, за спиной Ушакова были Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия.
Даже имея высокий чин вице-адмирала, он в глубине души оставался
простым моряком. Многие знакомые
с ним люди отмечали необычайную
простоту в общении, прямоту, приветливость.
Эти качества сочетались с огромной силой воли, отвагой, мужеством
и пламенной верой в Бога. По свидетельствам очевидцев, в любом сражении Ушаков приказывал располагать
свой корабль в эпицентре боя, лично
отдавал команды, своим примером
воодушевляя матросов и офицеров.

Дмитрий
Кияшко
Для евангельских христиан, как и
для всего советского народа, Великая
Отечественная война стала огромным испытанием веры, стойкости,
мужества. Почти во всех семьях верующих кто-то сражался на фронте или
работал в тылу, обеспечивая победу.
Дмитрий Семенович Кияшко был
призван в действующую армию из
Полтавы. За форсирования реки Буг
он был представлен к званию Героя
Советского Союза. Однако политотдел знал, что Дмитрий Кияшко служитель евангельской церкви, и представление к высокому званию было
затеряно в административных верхах.
О подвиге рядового Кияшко неоднократно писали в своих мемуарах
советские военачальники. Так, например, его история описана в книге

К.С. Москаленко «На Юго-Западном
направлении, 1943-1945. Воспоминания командарма».

Иван Шаталин
Летчик Иван Шаталин, член
общины евангельских христиан,
служил в штурмовой авиации. На
фронте он прошел путь от рядового
летчика до командира эскадрильи. В
годы Великой Отечественной войны
он участвовал в освобождении Северного Кавказа, Крыма, Беларуси,
Польши, сражался также на вражеской территории.
К апрелю 1945 г. старший лейтенант Иван Шаталин совершил 165
боевых вылетов на штурмовку войск
и объектов противника. За освобождение Минска он получил орден
Красного Знамени, а в 1945 г. за
образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу
и геройство удостоился звания Героя
Советского Союза, что является беспрецедентным случаем в истории армии.
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МАСКА,
я тебя
знаю!

АННА УГЛЕВА

И почему мы
хотим спрятать
свое лицо,
выдавая себя
за другого?
сти с беззаконием? Что общего у света с
тьмою? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду
ходить в них; и буду их Богом, и они будут
Моим народом» (2Кор. 6:14,16).
Однако, на это можно возразить:
не все же переодеваются в нечистую
силу, есть и безобидные персонажи,

В ФЕВРАЛЕ ВНИМАНИЕ СВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА БУДЕТ ПРИКОВАНО СНАЧАЛА К РОСКОШНОМУ ВЕНЕЦИАНСКОМУ МАСКАРАДУ, А ПОЗЖЕ, К КОНЦУ МЕСЯЦА, К ГРАНДИОЗНОМУ КАРНАВАЛУ В БРАЗИЛИИ. ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ УЖЕ ДАВНО ПЕРЕРОСЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ И ПРИВЛЕКАЮТ МИЛЛИОНЫ ТУРИСТОВ В СВОИ СТРАНЫ
НА ВРЕМЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ. МЫ РЕШИЛИ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ, СТОИТ ЛИ КАКОЙ-ТО
ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ЗА ЛЮБОВЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА К ПЕРЕОДЕВАНИЯМ, И КАК МЫ –
ХРИСТИАНЕ – ДОЛЖНЫ ОТНОСИТЬСЯ К ТАКОМУ РАЗВЛЕЧЕНИЮ?

Б

ез сомнения, каждый из нас хотя бы раз
в жизни принимал участие в маскараде:
на утреннике в детском саду, во время
школьных мероприятий или на костюмированной вечеринке в университете.
Историки утверждают, что традиция наряжаться пришла к нам из древности: в религиозных обычаях и ритуалах египетской, греческой, персидской и других культур обязательно присутствовал элемент переодевания. В
Египте, например, по словам историка М. Забылина, во
время празднования восстания Осириса или Нового года
люди одевали на себя маски различных богов и ходили в
таком виде по улицам. Не исключением является и славянская культура, где ряжение было неотъемлемой чертой многих празднований и ритуалов. Во время ряжения
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на масленичные и святочные игры молодежь переодевалась в козлов, медведей, покойников, гуляя по улицам и
пугая прохожих.
Даже с приходом христианства не удалось искоренить
языческие традиции – они просто немного трансформировались, приобретя якобы христианский смысл, по духу
же оставаясь языческими ритуалами. Интересно и то,
что большую часть обличий, которые примеряли на себя
люди во время подобных маскарадов, составляли представители нечистой силы - черти, привидения, покойники и
другие страшные существа; или представители животного мира, которым также издревле поклонялись славяне.
Апостол Павел в послании Коринфянам дает однозначный ответ на вопрос, могут ли христиане участвовать в
подобного рода мероприятиях: «...какое общение праведно-

которые никак не связаны с язычеством. И здесь хотелось бы подумать
вот над чем: а зачем нам это нужно?
Какое послание мы хотим передать
окружающим своим образом или костюмом? Что он собой представляет:
добро или зло? И почему мы хотим
спрятать свое лицо, выдавая себя за
другого?
Возможно, кто-то пытается убежать от самого себя, считая, что
таким, какой он есть, люди его не
примут и не поймут. Кому-то просто
надоела серая рутина будней и таким
образом он пытаетесь сбежать от опостылевшей реальности, надев на себя
маску авантюриста и путешественни-

ка, смелого и отважного героя, под
которой ему не придется отвечать за
свои самые смелые поступки. Ведь
это же просто роль, игра, маскарад!
Есть и те, кто в глубине души просто сожалеет о совершенном когдато выборе. Ведь всем нам с детства
было интересно стать кому космонавтом, кому врачом, кому знаменитым
на весь мир певцом или спортсменом, но не всем удается сохранить
и воплотить это во взрослой жизни.
Многие из нас всю жизнь могут просидеть в четырех стенах офиса, так
никогда и не отважившись изменить
свою жизнь, и только такие мероприятия как маскарады позволяют на
несколько часов вернуться к ощущению, что весь мир лежит у наших ног
и мы можем все.
В любом случае, причина кроется
глубоко в нашем восприятии себя и
той личности, которую нам дал Господь от рождения, в том, насколько мы имеем близкие отношения со
своим Творцом и как открыто мы
ходим в Его присутствии. Бог хочет,
чтобы мы всегда «...открытым лицем,
как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображались в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа»(2Кор. 3:18).
Когда мы ходим в присутствии Бога,
в Его славе, у нас отпадает желание
надевать на себя какие бы то ни было
маски, будь то карнавальный образ
или любая другая маска, которую мы
носим перед людьми каждый день.
Потому что образ Иисуса Христа, в
которого мы облекаемся, есть самый
лучший "костюм", который может носить человек.
Бог принимает нас такими, какие

мы есть. Но Его любовь слишком велика, чтобы оставить нас в таком же
состоянии, какими Он нас нашел.
Постоянное общение с Иисусом
Христом побуждает нас проявлять
лучшие качества, которые в нас зало-

Постоянное
общение с Иисусом Христом
побуждает нас
проявлять лучшие качества,
которые в нас
заложены
жены, постоянно изменяться, развивать сильные стороны и бороться со
слабостями.
Каждый сам принимает решение,
носить ли ему маски или принять
себя, искать временную отдушину
или попробовать изменить себя и
свой мир.
Как сказал апостол Павел: «Итак,
кто из нас совершен, так должен мыслить;
если же вы о чем иначе мыслите, то и это
Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому
правилу жить» (Фил. 3:15-16).
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АНТОН КРУГЛИКОВ,
Руководитель пресс-службы
РОСХВЕ(п)

В

Быть
СВОБОДНЫМ и не
быть СОБЛАЗНОМ

В ПРЕДДВЕРИИ МАССОВЫХ ГУЛЯНИЙ ПО ПОВОДУ МАСЛЕНИЦЫ РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ РОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО СОЮЗА ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) АНТОН КРУГЛИКОВ ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ ПО ПОВОДУ ТОГО, КАК ПРОИСХОДИТ СРАЩИВАНИЕ ХРИСТИАНСКИХ
ПРАЗДНИКОВ И ОБЫЧАЕВ С ЯЗЫЧЕСКИМИ, И НАСКОЛЬКО ВАЖНО В УСЛОВИЯХ
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНТНОСТИ СОХРАНЯТЬ ВЕРУ, БЫТЬ СВОБОДНЫМ
ОТ ПРЕДРАССУДКОВ И ПРИ ЭТОМ НЕ ПОСЛУЖИТЬ СОБЛАЗНОМ ДЛЯ БЛИЖНИХ.

контексте предстоящего празднования Масленицы и сопутствующих этому событию традиций, таких как
массовые гуляния, поедание блинов, сжигание чучела и
т.д., хочется поразмышлять над тем, каким должно быть
отношение евангельского верующего ко всему этому.
О том, что Масленица –
праздник, по сути, языческий, писалось уже много.
Однако надо понимать,
что это далеко не единственный случай, когда в
голове у людей серьезная
путаница в понимании
сути праздников, которая
накладывается на отсутствие христианской грамотности. Можно вспомнить
и искреннюю уверенность
многих, что праздник Сретение – это когда зима
встречается с весной, а гадание на святки вполне нормальное и допускаемое христианством дело (на святки
же, а не когда-нибудь!).
Вообще, сращивание христианских и языческих праздников и традиций не только наша проблема. Что происходит в странах Латинской и Южной Америк или, например, в Мексике, так это нам и представить сложно!
Принесенное европейцами сотни лет назад христианство

самым причудливым образом переплелось там с языческими традициями индейцев. И это ощущается постоянно и на каждом шагу. Например, у водителей автобусов можно увидеть не «три иконки», а самые настоящие
иконостасы, где также широко представлены откровенно
языческие амулеты. Люди
ищут сверхъестественной
защиты (тем, кто ездит по
дорогам Латинской Америки, она воистину необходима) и используют все
доступные на их взгляд
возможности.
Вероятно,
это выглядит смешным, но
стоит вспомнить, что в нашей стране человек, только
что осенивший себя крестным знамением, через
несколько секунд может
трижды сплюнуть или постучать по дереву, и мы сразу понимаем, насколько близки и похожи люди разных стран и континентов.
Интересно и еще одно наблюдение – слово «христианин» в ряде стран Латинской Америки является синонимом слова «человек». Т.е. когда ты говоришь «я – христианин» или «я стал христианином», на тебя смотрят в
недоумении. Как бы спрашивая: а до этого ты кем был,
собакой что ли? Это отчасти напоминает распространен-

Традиция сожжения чучела выглядит для нас
диковатой, но ведь совсем
недавно публичные казни
были главным зрелищем

10/Флагман №17(02)2017

ные у нас стереотипы, что русский
значит православный, а татарин значит мусульманин. Нашим латиноамериканским братьям во Христе
требуется прилагать серьезные усилия, чтобы просто донести до людей
мысль, что христианином не становятся от рождения, что христианство
это искреннее покаяние перед Богом
и послушание Ему.
Возвращаясь к нашей истории,
нужно понимать, что христианство
пришло на русскую землю, и было
принято далеко не единогласно и не
повсеместно. Старым богам поклонялись еще очень долго. Причем не
обязательно в силу веры и убежденности, зачастую просто по инерции и
в силу человеческой привычки. Православным священникам в борьбе с
язычеством приходилось бороться с
разными обычаями, традициями и
праздниками. И, наверное, Масленица была признана не сильно опасным
в идеологическом плане праздником,
в отличие, например, от Ивана Купалы. Возможно, традиция сожжения
чучела выглядит для нас диковатой,

но это смотря с чем сравнивать. В общем, совсем недавно, буквально несколько сотен лет назад, публичные
казни были одним из главных зрелищ. Из истории мы знаем, что казни
на Гревской площади в Париже собирали толпы зрителей; люди, у которых балконы выходили на место казни, сдавали их в аренду. Это кажется
диким сейчас, но тогда это было в порядке вещей. Так что сожжение чучела на таком фоне не казалось ничем
особенным.
Но как же следует относиться христианам к современной Масленице?
Конечно, необходимо воздерживаться
от любых форм языческих ритуалов,
которые под прикрытием народных
традиции можно встретить в программе гуляний (прыжки через костер, например). Совсем игнорировать все, что происходит вокруг нас,
наверное, не правильно. Кроме того
в Священном Писании мы читаем:
«К свободе призваны вы, братия…» (Гал.
5:13). И в первом Послании Коринфянам апостол Павел пишет: «Если
кто из неверных позовет вас, и вы захоти-

те пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте
без всякого исследования, для спокойствия
совести». С другой стороны, не менее важно, чтобы свобода не послужила соблазном или преткновением
для ближних. Далее в этом же месте
Священного Писания апостол Павел
продолжает: «Но если кто скажет вам:
это идоложертвенное, – то не ешьте ради
того, кто объявил вам, и ради совести»
(1 Кор. 10:27-28).
Потому, есть блины или не есть –
ответ может быть разным, в зависимости от ситуации. И в этой связи
хочется особенно подчеркнуть важность духовных навыков различения
добра и зла, о которых мы читаем в
пятой главе Послания к Евреям. Об
этом и стоит ревновать, и с мудростью радоваться с радующимися. Не
так много в нашей стране веселых и
радостных праздников. К тому же,
приближение весны это действительно хороший повод лишний раз погулять всей семьей, встретить друзей и
знакомых, и порадоваться тому, что
очередная зима прошла, впереди весна, а там и лето не за горами.
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ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ

СЕРГЕЙ И ОЛЬГА
ПЕТРОВЫ,
пасторы Семейного
служения

Валентинов

«С рассветом в Валентинов день
Я проберусь к дверям
И у окна согласье дам
Быть Валентиной Вам»
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ДЕНЬ

Ц

ерковное предание свидетельствует о
трех раннехристианских мучениках, носивших имя Валентин. Один из них был
казнен в Карфагене, второй – в Риме. О
третьем известно, что он был епископом города Интерамны (ныне город Терни, Италия) – именно
с ним чаще всего связывают празднование Дня всех влюбленных. Да, святой Валентин жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен 14 февраля 270 года.
Святой Валентин был епископом в то время, когда христиане подвергались преследованиям со стороны импе-

брака, ни вы, ни
ваша вторая половинка не станете
другими
людьми.
Если
Христос не был
центром вашей
личной жизни до
брака, то этого не
случится вдруг во
время
брачной
церемонии. Все
ваши проблемы и
грехи, с которыми вы боретесь, никуда не исчезнут. Более того, они будут
еще острее проявляться после того,
как вы начнете жить рядом с другим
человеком. Его сарказм никуда не
денется. Её нетерпеливость никуда не исчезнет. Все ваши греховные
привычки останутся с вами и после
свадьбы. И именно поэтому бороться с ними надо загодя. А это значит –
нужно трудиться. Долго и упорно.

Если Христос не был центром вашей личной жизни до брака, то этого
не случится вдруг во время брачной церемонии
ратора Клавдия. Однажды Валентин
исцелил от слепоты дочь сановника
Астериуса, после чего вся семья сановника приняла христианство. Это
вызвало гнев императора, и 14 февраля епископ был обезглавлен. Таким образом зародилась традиция
праздника.
Нас, христиан, не смущает наименование праздника «День всех влюбленных», поскольку и любовь, и
влюбленность – это хорошо. И Писание говорит о том, что сам Бог – есть
любовь. Однако в этом празднике не
могут не вызвать тревогу формы, которые приобретает его празднование.
Отвергать и клеймить позором День
всех влюбленных, наверное, не имеет смысла, так как 14 февраля можно
праздновать, акцентируя внимание
на лежащей в его основе любви и
поздравляя особым образом тех, кто
живет в законном браке или готовится к созданию семьи.
Протестанты не обращаются в молитвах к святым, в том числе к святому
Валентину, потому что, как говорит
Священное Писание, есть только
Один посредник между Богом и людьми –
Иисус Христос (1 Тим.2:5). А вот найти
свою вторую половинку, если таковой ещё нет, или молиться о своём
будущем браке нужно начинать уже
сейчас. Вот, о чем нужно задуматься:
брак не превращает вас сразу в другого человека, соединившись узами

Это миф, что
достаточно
найти правильного человека,
и счастье вам
обеспечено
Сам факт того, что вы нашли для
себя вторую половину, которую лю-

бите и обожаете, не означает, что вы
открыли главный ингредиент беззаботного семейного счастья. Это миф,
что достаточно найти правильного
человека, и счастье вам обеспечено.
Брачные узы с обычным грешным
человеком всегда будут усугублять
сложность нашего собственного греха. И только наши «брачные узы» со
Христом, нашим небесным Женихом, очищают нас от греха. Те привычки и ожидания, которые вы сеете
в себя перед свадьбой, станут плодами, которые вы пожнете в своем браке. Кто-то однажды сказал, что мы
никогда не соберем урожай духовных
плодов, если не будем намеренно сеять семена. Что это значит? Что поля
не засеиваются сами по себе, семена
специально бросают в почву весной,
чтобы осенью собрать урожай. И то,
что истинно в сельском хозяйстве,
похоже, истинно и в духовной сфере. И урожай мы соберем ровно той
культуры, семена которой сеяли.
Другими словами, если сеять пшеницу, то не вырастет овес, если сеять
персики, то тыквы вам не собирать.
Почему же мы понимаем это, когда
дело касается наших дачных участков, но порой забываем об этом, когда речь заходит о духовных принципах?
С чего мы взяли, что наш брак станет
маяком евангельской надежды, жизни и ободрения, если период ухаживаний и наши усилия на пути к браку
ни о чем таком не свидетельствовали? С чего бы нам становиться самыми лучшими в мире супругами, если
до произнесения брачных обещаний нас вряд ли можно было назвать
«христоподобными»? Не обольщайтесь, чудесного сбора прекрасных
брачных плодов не будет, если мы
заранее не посеяли семена во время
подготовки к браку.
Приучайте себя стремиться к святости, стойкости, терпению, благо-
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ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ
дати и милости, чтобы, когда придет
время соединиться с другим Божьим
чадом, уметь заботиться о человеке
в Духе Христовом, а не в духе эгоизма. Поверьте, вы не привыкли заботиться о ком-нибудь так же, как вы
заботитесь о себе. Мы не привыкли
брать на себя ответственность за другого человека, когда это не связано с

РЕЦЕНЗИЯ
нашими личными интересами. Мы
не умеем быть постоянно в эмоциональном доступе для другого человека, который живет рядом. Когда вы
жили раздельно, все было по-другому. Но в браке ваш супруг – часть вас
самих. Вам придется жертвовать. И
любой самый сложный марафон или
самая строгая диета – это всё бледне-

ет по сравнению с той жертвой, которая ждет двоих, соединенных в один
брачный завет.
Именно поэтому труд свой следует
начинать уже сейчас, когда вы с кемнибудь встречаетесь или планируете
однажды встречаться. Засучите рукава и начинайте сеять добрые семена!

СЕРГЕЙ И ОЛЬГА
ПЕТРОВЫ,
пасторы Семейного
служения

И любой самый сложный марафон
или самая строгая диета– это всё бледнеет
по сравнению с той жертвой, которая ждет двоих,
соединенных в один брачный завет

К

репкие счастливые семьи являются целью и ценностью для Церкви и Бога. Уже на этапе зарождения будущей семьи со стороны служителей Церкви Божией в
Царицыно оказывается помощь в подготовке к заключению брачного завета. Для этого в Церкви функционирует КУРС «ДОБРАЧНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» –
ряд встреч, направленных на закладывание библейского
основания семьи, формирования единства ценностей и
приоритетов пары, что в будущем значительно облегчает
процесс преодоления возможных трудностей и семейных
проблем. За подготовительным курсом «Добрачное консультирование» следуют помолвка и венчание.
Прохождение Добрачного консультирования не обязывает пару жениться. Решение о создании семьи или расторжении отношений пара принимает самостоятельно.
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АЛЕКСАНДР ЦУРКАН

Уже состоявшимся семейным парам наша Церковь
предлагает Супружеский КУРС «КЛЮЧИ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ», который в этом году начнется с серии
семинаров 18 февраля и закончится романтическим ужином в кафе. Обновить и укрепить отношения может супружеская пара с любым стажем семейной жизни.

Записаться на Супружеский курс
можно в офисе церкви или по тел.:
8(495)-321-50-47

С

овсем недавно в кинопрокат
вышел фильм «По соображениям
совести». Картина заинтересовала
сразу же, потому что её режиссером
выступал Мэл Гибсон – известный
актер и режиссер фильма «Страсти
Христовы». Не долго думая, я собрал
ребят, и мы пошли в кино.
Сюжет фильма заключается в том,
что молодой парень Дезмонд Досс
(Эндрю Гарфилд, «Новый человек
паук») попадает в ряды Американ-

ской армии времён Второй Мировой войны. Парень служит во время
битвы за Окинаву и, отказываясь
убивать людей, становится первым
идейным уклонистом в американской истории, удостоенным Медали
Почёта. Из-за того, что парень отказывается брать в руки оружие, он становится «белой вороной» и изгоем.
Несложно представить, насколько тяжело ему пришлось. На протяжении
фильма герой много раз становится
перед выбором, переживая сильное
давление на себе.
Весь фильм меня мучил вопрос:
почему же он все-таки отказывался
брать оружие? Это просто какой-то
запрет или обет Богу? Картина дала
ответ на мой вопрос, но оставим это в
секрете для тех, кто хочет посмотреть
фильм.
Фильм снят очень хорошо, очень
качественно, но местами ОЧЕНЬ
жестко. С другой стороны, нам показали правду. И это вам не какой-нибудь боевик, где по главному герою
стреляют в упор и не попадают. Нет,
тут показана правда. Поэтому могу
сказать так: фильм не для слабонервных, но посмотреть его стоит.

Но знаете, что больше всего коснулось меня в этой картине? Молитва
главного героя, когда он вытаскивал
раненых с поля боя. Не все его любили, не все с ним дружили. Но, несмотря на это, он склонял колени и молился: «Господи, дай мне спасти еще
одного, хотя бы еще одного...»
Это очень сильно зацепило меня!
Как часто, попадая в сложную ситуацию, мы просим, чтобы Бог быстрее
вывел нас из неё, чтобы сохранил
именно нас. А этот парень, находясь
в ужасной ситуации, где вокруг трупы, кровь, где стрельба не прекращается часами, просит у Бога не за
себя, а за возможность спасти еще
одного. Молимся ли мы так сегодня?
Ведь на самом деле сегодня вокруг
нас идет война и битва за человеческие души и жизни.
Мой взгляд на некоторые вещи после этой картины поменялся. Давайте, как верующие люди, не будем забывать, зачем мы посланы в этот мир,
и пусть каждый день в нашей жизни
мы будем приходить к Богу с просьбой о том, чтобы Он дал нам сил спасти еще одного, хотя бы еще одного
человека для Его вечного Царства.
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ДЕЛУ ВРЕМЯ

ВАЖНОЕ

Ч
ЯНА СКОБЕЛЕВА

асто бывает, что глядя на
других людей мы думаем:
«Как он все успевает?» Или:
«Ха, мне б её заботы, я б тоже все
успевала!» Согласитесь, мы думали
об этом хотя бы раз. Вот поэтому я
предлагаю нам начать диалог на тему
тайм-менеджмента (управление временем – прим.ред.) в реальной жизни.
Бизнес планирование – неотъемлемая часть моей работы. Разобравшись в этом вопросе, предлагаю поделиться знаниями с вами. Это будет
новая рубрика, в которой мы будем
учиться вместе распоряжаться временем, финансами, личными ресурсами и, главное, поймем, что 24 часа
в сутки хватает на все необходимые
нужды, включая время в молитве и
8-часовой сон!
Говоря о планировании, мы всего
лишь учимся правильно расставлять
приоритеты в дне грядущем. Мы не
строим планов на много лет вперед и
не ущемляем Бога в Его праве вмешиваться в нашу жизнь. Но в мире,
где порой нам не удается остановиться и вздохнуть, прислушавшись к
Святому Духу, без планирования не
обойтись.
Напоследок хочу рассказать вам
историю.Одна моя подруга часто жаловалась, что в заботах о ребенке и

ДОРОГИЕ
МУЖЧИНЫ!
Иллюстрация: Андрей Кислов
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муже она утратила «свое время» – не
успевает ухаживать за собой, развиваться и давно забросила любимое
хобби. Однажды мы решились с ней
на эксперимент – провести вместе
один день, где каждый будет занят
своими делами. Я провела свой рабочий день за компьютером, попутно наблюдая за ней и записывая
главные ее «пожиратели времени».
В итоге оказалось, что почти 3 часа
в день она потратила на соцсети, а
около 1,5 часов коротала в ожидании
сына с тренировки за пустыми разговорами. Это время легко можно было
провести в парикмахерской в соседнем доме или посвятить эскизам, которые ей так нравилось делать.
Планирование времени – это хорошая привычка. А привычка, как
известно, – вторая натура. И введя
за правило, например, проводить в
соцсетях не больше 20 минут в день,
вы легко освободите час времени для
прослушивания интересной проповеди, чтения Библии или размышления.
Буду рада, если вы поделитесь своими мыслями и личными историями,
и мы попробуем вместе найти способы правильного планирования в вашей конкретной ситуации.
Жду ваших писем по адресу:
skobeleva_yana@mail.ru

Дорогие друзья! Журнал «Флагман» нуждается в партнерах. Благодаря Вашей финансовой поддержке
мы можем выпускать больший тираж, развиваясь и осуществляя наши проекты вместе с Вами.
Благодарим Вас за пожертвования!

Редакция журнала «Флагман» от всей души поздравляет
Вас с праздником Защитника Отечества!
Желаем Вам быть истинными воинами армии Христа,
защитниками своих семей и традиционных ценностей!
Духовными бойцами и победителями!
И желаем вам всегда находить время на отдых
за прочтением любимого журнала!
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ФЕВРАЛЬ 2017

ФЕВРАЛЬ 2017

1

среда

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

2

четверг

3

пятница

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

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

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

4

суббота

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

5

11:00, 14:00 /3-й этаж
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Служение для тех кому за 50

/ПРИЧАСТИЕ/

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

6

понедельник

19:00 /комната №309
/ХОР/Репетиция
19:30 /Основной зал, 1-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ«/

7

вторник

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

8

среда

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

19:00 /комната №309
/ХОР/Репетиция

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

19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

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

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

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

19:00 /комната №309
/ХОР/Репетиция

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

19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

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

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

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

27 понедельник 28 вторник
19:00 /комната №309
/ХОР/Репетиция

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

19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

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

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

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

11 суббота

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

16

четверг

19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

On-line трансляция: www.cogm.ru

12 воскресенье

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

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

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

20 понедельник 21 вторник

10 пятница

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

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

15 среда
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четверг

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

13 понедельник 14 вторник
19:30 /Основной зал, 1-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ«/

9

10:00 /комната №012
КУРС «ОСНОВЫ ВЕРЫ»

17 пятница

18 суббота

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

10:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

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

12:00 /Трапезная, 2-й этаж
/ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ/
Служение для тех кому за 50

19 воскресенье

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

10:00 /комната №012
КУРС «ОСНОВЫ ВЕРЫ»

16:00 /комната №201
/СУПРУЖЕСКИЙ КУРС/

22 среда

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

23

четверг

11:00 /Основной зал, 1-й этаж
/МУЖСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ/
19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

24

25
10:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

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

16:00 /комната №201
/СУПРУЖЕСКИЙ КУРС/

26 воскресенье

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

10:00 /комната №012
КУРС «ОСНОВЫ ВЕРЫ»

Общецерковная молитва

1

среда

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

2

четверг

19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

3

пятница

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

4

суббота

10:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/
12:00 /Трапезная, 2-й этаж
/ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ/
Служение для тех кому за 50

16:00 /комната №201
/СУПРУЖЕСКИЙ КУРС/

10:00 /комната №012
КУРС «ОСНОВЫ ВЕРЫ»

5

13:00 /Основной зал, 1-й этаж
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
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/
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/
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/
10:00 /комната №012
КУРС «ОСНОВЫ ВЕРЫ»
11:00, 14:00 /3-й этаж
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

/ПРИЧАСТИЕ/

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
16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Флагман №17(02)2017/19

НА ОБЛОЖКЕ:
Библейская история сражения молодого пастушка Давида, будущего царя Израиля,
с филистимским воином Голиафом – пример истинного героизма
и сверхъестественного Божественного вмешательства.

Репродукция «Давид с головой Голиафа», Джованни Ланфранко,
ок. 1615-1616 гг., Фонд Роберто Лонги, Флоренция
Джованни Ланфранко – итальянский художник и выдающийся представитель
фресковой живописи высокого барокко. Происходивший из Болоньи мастер
Джованни Ланфранко – один из многочисленных знатных художников своего
времени, получавший большие правительственные заказы.
В Риме художнику покровительствовали папа Павел V и Урбан VIII.
Картина «Давид с головой Голиафа» совмещает идиллический пейзаж болонской
школы с не очень правдоподобными фигурами в ландшафте.
Все в картине погружено в контраст света и тени,
который в искусство привнес маэстро Караваджо.
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