СЛОВО ПАСТОРА

ЯЗЫК БОГА.
Возвращение
к практическому
ЕВАНГЕЛИЮ

СЕРГЕЙ РЯХОВСКИЙ,
Старший пастор
Церкви Божией в Царицыно

П

режде всего, хотелось бы подчеркнуть, что все
проповеди и все темы, которые мы поднимаем месяц за
месяцем, они приходят от Господа через молитву. Я знаю,
что Слово, которое приходит от Господа, всегда актуально, и оно непременно достигает цели.
Давайте вспомним историю, описанную в Евангелии от
Иоанна, когда женщина, Самарянка, встретилась с Иисусом Христом у колодца. Эта женщина вела себя гордо и
даже надменно, и тому было основание – Самаряне в те
времена не общались с Иудеями и считали, что их храм,
стоящий на горе Гаризим, более свят, чем Иерусалимский. Мы знаем, что Самария исторически была частью
Израиля, но в какой-то момент люди потеряли общение.
Именно поэтому Самарянка вела себя надменно со Христом, хотя при этом жила достаточно греховной жизнью.
Мы помним слова Христа, обращенные к ней: «… у тебя
было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе»
(Ин.4:18). И, тем не менее, эта женина вела себя гордо,
разговаривая с Иудеем. Иисус ей скажет потом, что вода,
которую она может почерпнуть из колодца, – это вода для
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тела, и человек снова будет жаждать, спустя какое-то время. Воду же, которую Господь предлагает, есть вода живая. Кто пьет эту воду, не будет жаждать больше никогда.
В марте мы продолжаем говорить на тему «Язык Бога»,
расширяя ее, исследуя, что из себя представляют наши
дух, душа и тело. Мы будем говорить о том, как нам в реальной жизни применять то знание, которое мы уже получили от Бога, слово откровения и водительство Духа
Святого. Куда Он нас будет вести? Туда, где нам будет
приятно, или где нас ждут какие-то сложности? И что

Самарянка вела себя надменно со Христом, хотя
при этом жила достаточно греховной жизнью

Большинство
людей вокруг
нас в меру религиозные, и в меру
греховные,
и вот, к ним
должен быть
определенный
ключик
нам говорить? Мы читаем в Евангелие продолжение этой беседы у
колодца: «Как ты, будучи Иудей,
просишь пить у меня, Самарянки?»
Иисус же, отвечая на ее колкости,
говорит: «Позови сюда своего мужа».
Он предлагает ей нормальный диалог. Но не зря она пришла к колодцу в полдень, в самую жару. Видимо,
потому, что утром и вечером ей было
не комфортно встречаться с другими женщинами. Наверняка, все осуждали ее за разгульный образ жизни. Она пришла, когда жарко, когда
никто больше не ходит за водой. Но
при этом она сохраняла свою надменность. Люди религиозные и греховные часто сохраняют свою надменность. Большинство людей вокруг
нас в меру религиозные, и в меру
греховные, и вот, к ним должен быть
определенный ключик. Этот ключик
в руках Господа, и он называется пророческое ведение, или пророческое
слово.
Иисус просто говорит ей: «позови
мужа», на что она отвечает, что у нее
нет мужа. Когда Христос ответил:

«Ты правду сказала», возможно, эта
женщина подумала, что Он поверил
ей, раз похвалил. Но Иисус не остановился на этом и сказал ей нечто
большее: «Правду ты сказала, что у
тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж
тебе» (Ин.4:17-18).
И вот здесь приходит что-то такое,
что открывает ее дух и душу для того,
чтобы вместить в себя слово Божественного откровения. Она говорит:
«Я вижу, что Ты пророк», и первое, что
она спрашивает у Него: «Где правильней молиться?» Иудеи молятся в Иерусалиме, Самаряне молятся на горе
Гаризим – где правильно? Но Он говорит ей, что не здесь и не там. Думаю, у нее сразу в голове все смешалось. Иисус же продолжает: «Бог есть
дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин.4:24). Это
мощное откровение, мощное слово, и
она его принимает!

чтобы я мог кому-то сказать, что знаю
о нем, какой он порочный или трусливый человек. Христос не для этого использовал пророческое слово,
Он коснулся ее души. И душа мгновенно открылась. Эта женщина потом побежит в город и будет рассказывать всем, что встретила Того, Кто
открыл ей истину, и она приняла эту
истину. И люди уже не смотрят на ее
порочность, они хотят видеть Его!
Пришло особенное время нам перейти на практическое Евангелие, на
практическое действие по отношению к конкретным людям, конкретному мужчине или женщине. Но для
этого нам нужно быть храмом Божьим, для этого нужно, чтобы в нас
был живой Дух Святой, действовали
Его дары. В марте мы будем входить
в особенное состояние Божественного руководства нами, Божественного
присутствия в нашей жизни и бодрствования всегда пред Ним. Чтобы

Эта женщина потом побежит
в город и будет рассказывать всем,
что встретила Того,
Кто открыл ей истину,
и она приняла эту истину.
И люди уже не смотрят
на ее порочность, они хотят
видеть Его!
В марте для нас важно перейти к
практическому Евангелию, к практическому Богословию. Для чего мы
говорим: «Господи, дай церкви дары,
дай церкви свидетельства, откровения, дай ведения»? Не ради того,

Его сила действовала через нас и чтобы эта сила касалась многих людей,
которые сегодня, может, в меру религиозные, в меру греховные, но глубоко в их духе имеют желание напиться
живой воды и изменить свою жизнь.
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О СЛУЖЕНИИ

АЛЕКСАНДР ФАТЕЕВ
Руководитель Служения
гостеприимства и порядка

Добро пожаловать
в ДОМ БОЖИЙ!

СЛУЖЕНИЕ ГОСТЕПРИИМСТВА И ПОРЯДКА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ И ВАЖНЫХ СЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ, ХОТЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД МОЖЕТ
ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ЭТО ВОВСЕ НЕ ТАК.

М

ы считаем, что на каждого нашего служителя возложена особая миссия. Мы
не просто приходим рано утром в Церковь, стоим на положенном нам месте,
а потом по окончании служений уходим
по домам. Мы являем всем тем, кто приходят в Дом Божий, любовь и Божественный свет Господа нашего Иисуса Христа, а также заботимся о благоприятной атмосфере мира и покоя внутри Божьего Храма, обеспечивая во
всем порядок.
Можно сказать, что святые Апостолы начинали свой путь
именно с этого служения: «Но Он сказал ученикам Своим:
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рассадите их рядами по пятидесяти» (Лк.9:14). Как тогда,
так и сейчас Господь призывает нас к порядку и к миру
между нами. Он не желает, чтобы у Его детей и в Его
доме было неустройство: «Потому что Бог не есть Бог
неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых»
(1Кор. 14:33).
Мы стремимся к тому, чтобы каждый пришедший в
Церковь человек почувствовал внимание, заботу и поддержку. Мы стараемся создать уют и комфорт для каждого человека, чтобы, как говорится, он ощущал себя
как дома. Хотя на самом деле Церковь и есть наш настоящий дом.

Человек приходит в служение одним, но со временем становится
совершенно другим. Потому что
Бог начинает менять его характер, вкладывать то Божественное, чего раньше в нем не было!
Возможно, кто-то из вас спросит, какими дарами от Бога должен обладать служитель нашей команды? Ответ простой! На первом месте стоит,
конечно же, Божья любовь! Потом –
доброта, общительность, кротость,
смирение и долготерпение! В сложных ситуациях он должен быть сдержан, не давать воли своим эмоциям
и чувствам. В экстренных случаях
реагировать быстро и находчиво. Это
не значит, что каждый человек, который приходит в наше служение,
имеет или изначально должен иметь
все эти качества. Человек приходит
в служение одним, но со временем
становится совершенно другим. Потому что Бог начинает менять его характер, вкладывать то Божественное,
чего раньше в нем не было! Самое
главное – это иметь открытое сердце
и желание служить Господу, Божьему
народу и быть верным в малом. Тво-

Наше служение –
это призвание
и образ жизни,
а не увлечение
в свободное время

рец Сам обтачивает каждого служителя как Свой драгоценный камень
до идеальной формы.
Давайте вспомним, кого призвал наш
Господь к Себе на служение: Петра,
Матфея, Фому и других своих учеников. Людей, которые изначально не
соответствовали Божьим стандартам,
но впоследствии стали избранными
Божьими, и которые донесли Евангелие до наших дней. И сейчас избрание происходит подобным образом.
Возвращаясь к нашему служению в
Церкви, хотелось бы сказать, что для
нас очень важно, чтобы у человека,
пришедшего первый раз в Церковь,
сложилось правильное и положительное представление о доме Божьем,
ведь от этого зависит, останется человек или уйдет, получит ли он радость в сердце или выйдет огорченным и разочарованным.
Наше служение – это призвание и
образ жизни, а не увлечение в свободное время. Многие братья и сестры в нашей команде многим жертвуют ради служения. Есть те, кто
работает по шесть дней в неделю, а
на седьмой день приезжают служить
в Божий дом. И получается, что человек трудится без выходных. Бывало,
что братья и сестры приходили служить, несмотря на плохое самочувствие, и стояли на посту от начала и
до конца. Но никто из наших ребят

никогда не жалел о том, что выбрал
такой путь. Потому что за все их старания, усилия и жертвенность Бог их
обильно благословил и продолжает
благословлять.
Наше служение очень нуждается в
братьях и особенно в сестрах. Служение гостеприимства и порядка
хорошо подойдет тем людям, которые желают служить Господу, но не
знают, как начать. Оно подойдет тем,
кто хочет изменить себя, свой характер и желает духовно расти, а также
тем, кто только начинает жить по-новому с нашим Господом (братьям и
сестрам после реабилитации). Ну и,
конечно же, всем прихожанам нашей
церкви, служащим и не служащим,
начиная с 18 лет.

Быть
служителем
Божьим – это
действительно
великая привилегия и великое
благословение
Быть служителем Божьим – это действительно великая привилегия и
великое благословение. Мы рады будем видеть в наших рядах новых служителей, будем очень рады каждому
открытому и горящему сердцу!
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НИ СЛОВА
О ПОЛИТИКЕ
18 МАРТА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЕТ НАШ ПАСТОР, ЕПИСКОП И ИДЕЙНЫЙ
ЛИДЕР ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ В ЦАРИЦЫНО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РЯХОВСКИЙ. В СВЯЗИ
С ЭТИМ МЫ РЕШИЛИ ОПУБЛИКОВАТЬ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕБОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ «БЕЗ ГАЛСТУКОВ», В КОТОРОМ НАМЕРЕННО НЕ ПОДНИМАЕМ ТЕМУ ПОЛИТИКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ПАСТОРА.

ФЛ Сергей Васильевич, в прошлом
году мы отметили Ваш юбилей,
и с тех пор Вы частенько шутите
об уходе на пенсию. Если все
же представить (с большим
трудом), что Вы оставите общественную деятельность, то есть
ли какие-то нереализованные
планы относительно Церкви,
которые Вы бы мечтали воплотить в жизнь, будучи полностью
ей посвященным?
СР Прежде всего, могу сказать,

что я уже пенсионер, согласно
российскому законодательству.
Но я работающий пенсионер,
а вернее, служащий. Для меня
служение Церкви и обществу
всюду. Как только ты выходишь
из кабинета или из дома, ты
попадаешь в пространство,
в котором есть все – социум,
политика, экономика. И это все
грани одного целого. Как бриллиант. Но, имея одну грань и не
имея остальных, ты не можешь
утверждать, что имеешь полноценный бриллиант. Реальную
жизнь невозможно ограничить
чем-то одним. Конечно, речь
сейчас идет о посвящении. Для
меня самое главное посвящение – это Церковь. Церковь и
общество, Церковь и люди. Я
верю в Церковь без стен. Она

Я верю в Церковь без стен
Если кому-то пришла бы идея описать один день из жизни Сергея Васильевича, то этому человеку пришлось бы
конкретно потрудится – столь насыщен и загружен его рабочий день. За десять минут, пока я готовила аппаратуру
к нашей беседе, пастор успел договориться о встрече с двумя людьми, по громкой связи поприветствовать участников
конференции (казалось, что он настроился на нужный лад за одну секунду, и выдал блестящее приветствие безо
всякой подготовки!) и между делом успел заботливо поинтересоваться, налила ли я себе чаю.
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должна всем (как пишет апостол
Павел: «Я должен и Еллинам
и варварам, мудрецам и невеждам»). Если случится так, что
через какое-то время я уйду со
всех своих общественных и государственных позиций (потому
что это не должности, а позиции,
которые не оплачиваются госу-

дарством), все свободное время,
которое сейчас я посвящаю
общественной и правозащитной
деятельности, я буду тратить
исключительно на Церковь, на
драгоценных сестер и братьев;
на боль, проблемы, на развитие,
рост.
Для Церкви никогда не бывает
пенсии. У меня много еще
нереализованных планов – мы,
как минимум, еще не построили
храм. В нашем русском менталитете «ходить в церковь» –
обязательно связано со зданием.
Принципиально важно, чтобы у
нас было хорошее многофункциональное церковное здание,
которое служило бы людям.
ФЛ Как Вы считаете, есть ли в нашей Церкви какое-то служение,
которое мы можем назвать
флагманским, т.е. определяющим наше направление или
хотя бы ее приоритеты?
СР Для меня нет понятия большое

или малое служение. Написано:
«Не пренебрегай начатком».
Мы все любимчики у Бога! Я в
равной степени благословляю
все служения. Да, есть те, без которых сложно представить себе
Церковь. Например, служение
Прославления и поклонения,
служение Слова, Детское, Подростковое и Молодежное служения. Если взять служение медиа
и христианские СМИ, то это те,
кто поддерживают публичность
Церкви и формируют мнение
о ней. Семейное служение –
архиважно! Мы понимаем, что
живем в такое время, когда без
фундаментального понимания
вопросов супружества на всю
жизнь очень сложно формировать стабильную сильную семью.
Я назвал лишь несколько служений; но не все ведь на виду, есть

и невидимые. Не всем видна
работа служения реабилитации,
к примеру. Особенно после того,
как центр переехал загород.
Увидев на богослужении выпуск
после реабилитации и ресоциализации, люди видят лишь
вершинку айсберга. И мало кто
представляет себе масштабы
подводной его части. Так же никто не знает, как у нас работает
бухгалтерия или трапезная.
А как без трапезной?!
ФЛ А в новом здании будет трапезная?
СР Не просто трапезная, у нас их

там задумано аж две! У нас ведь
обедают не только наши прихожане, но и сотрудники парка
Царицыно, и актеры нашего
любимого ТЮЗа!
ФЛ Скажите, а есть среди прихожан нашей Церкви такие люди,
с которыми Вы общаетесь не
столько для того, чтобы послужить – поддержать, дать совет,
помолиться и т.д., а те, от которых Вы и сами что-то получаете?
СР Мне нравится, что у нас в

Церкви много состоявшихся
людей, которые выросли в своей
профессии или своем служении.
Мне очень интересны люди,
которые в каком-то направлении
деятельности знают больше,
чем я. Несмотря на свой почти
40-летний опыт служения, мне
всегда интересно открывать чтото для себя. Но мне точно так же
интересные и те люди, которые
делают первые шаги, которые не
набили еще свои «шишки». Мне
нравится наблюдать, как мыслят
люди следующего поколения,
какие они слова используют, как
оценивают жизненные ситуации,
как воспринимают Слово.
Признаюсь, мне не очень
интересны бездельники. Я сам
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ИНТЕРВЬЮ
Христоголик, я люблю работать
и служить, для меня это привилегия и честь. Человек должен
служить на любом месте – зарабатывать деньги, кормить своих
детишек дома. А бездельники
мне неинтересны. Я, конечно,
его приму, буду с ним общаться
и наставлять на пусть истинный.
Но, слава Богу, таких людей у
нас меньше погрешности.
ФЛ Готовясь к этому интервью, я
опросила некоторых наших читателей, что бы они хотели спросить у Вас. Вот один из вопросов: происходили ли на Ваших
глазах чудеса воскрешения или
исцелений?
СР Воскрешений не происходило,

а вот чудеса исцелений и изгнание бесов происходили на моих
глазах, и не однократно.
ФЛ У Вас за плечами уже почти 40
лет служения, Вы родились и
выросли в христианской семье.
Но ведь наверняка в Вашей
жизни были такие обстоятельства, которые способствовали
тому, чтобы подорвать Вашу
веру.
СР В жизни каждого человека, даже

глубоко верующего, бывают времена сомнений, моменты, когда
Бог долго молчит и не отвечает.
Ты его просишь и уверен, что
сейчас самое время! Именно
сейчас, а Он молчит!
У меня был такой период с 6 до
12 лет, когда у меня были колоссальные проблемы со здоровьем
и с возможностью говорить. Это
было время, когда Бог научил
меня личному общению с Ним.
Если бы я, как все нормальные
мальчишки, гонял бы в футбол
в это время, играл на улице,
то, наверное, этого воспитания
от Бога не произошло бы. Для
меня это время молчания было
хорошей школой. Бывает, мы
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считаем, что знаем наперед, что
Бог должен сделать. Беру Писание и говорю Богу: «Написано:
«Воззови ко Мне и Я отвечу
тебе». Я воззвал, Господи, теперь Ты должен ответить!» Я не
сразу понял, что молчание Бога –
это тоже ответ. «Любящим Бога,
призванным по Его изволению, все
содействует ко благу» (Рим. 8:28).
Если Бог допускает что-то в
твоей жизни, не надо с этим
сразу спорить. Да, сложно согласиться, но не нужно спорить.
Надо попытаться понять, что
стоит за этим и что Бог хочет
радикально изменить в твоей
жизни, к чему Он тебя готовит.
Но этому я научился не сразу,
потребовались годы.
ФЛ Но что помогало доверять Богу,
несмотря ни на что?
СР А фундамент давало то, что я с

самого малого возраста видел
очень много силы Божьей в жизни окружающих людей. Я очень
благодарен моему папе и маме
и гонимой церкви Советского
Союза, которые положили во
мне основание веры.
ФЛ Очевидно, что пример семьи
оказал на Вас большое влияние.
СР Для меня большой драгоцен-

ностью, вместе с Церковью,
является семья. Я воспитывался
в очень большой семье, я знаю
ее ценность. Мама с папой
постоянно были на служениях и, мягко говоря, нам особо
внимания не уделяли. Но, тем
не менее, атмосфера в доме
всегда была церковной. Я очень
благодарен моим родителям
за эту атмосферу. Моя семья –
жена, дети, внуки – для меня
величайшее благословение, ведь
не зря написано «А я и дом мой
будем служить Господу».
Это моя часть, часть меня.

Надеюсь, Вы знаете, что и
Ваша духовная семья – наша
Церковь – очень любит Вас, и
многие молятся за Вас и поддерживают. Может быть, у Вас
есть какое-то особое пожелание, в каком направлении за
Вас усерднее молиться? Чем мы
можем Вас поддержать?
СР Хорошее пожелание, спасибо

огромное! Я знаю, что люди
молятся, и я за людей молюсь
каждый день. Я часто общаюсь
с чиновниками, политиками и
всегда пытаюсь приводить любой
наш разговор к размышлению
над Словом Божьим. Мы понимаем, что им чужд язык Церкви
и Священного Писания, поэтому
иногда приходится подстраиваться под них. И такое общение
немножко выхолащивает, оно
делает тебя несколько прагматичным, даже в Слове, и это не
есть хорошо. Поэтому можно
молиться о том, чтобы те дары,
которые даны мне Богом для
служения Его народу и Церкви,
не зависели от того круга общения, куда я попадаю. Чтобы Бог
действовал везде. Чтобы дары
пророческие, дары молитвы и
чудотворения сильнее проявлялись, и их становилось больше.
ФЛ Сергей Васильевич, большое
спасибо за то, что нашли время
для нас!
СР Я очень люблю ваш журнал, обя-

зательно прочитываю каждый
номер от корки до корки. Мне
нравится, что вы не боитесь
поднимать сложные темы.
ФЛ Спасибо Вам! О лица всей
редакции и наших читателей
поздравляю Вас с наступающим днем рождения! Очень Вас
ценим и любим, молимся о благодати Божьей над Вами!

Первооткрывательский

ДУХ

ИРИНА АРУСТАМЯН,
Главный редактор журнала

В

ДОВЕЛОСЬ МНЕ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ ЛЕТЕТЬ ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ НА ДРУГОЙ МАТЕРИК. НАДО ПРИЗНАТЬСЯ, ВПЕРВЫЕ «В ТЕ КРАЯ». КАК И ПОЛАГАЕТСЯ ПОРЯДОЧНОМУ
ТУРИСТУ, ЗАБРОНИРОВАВШЕМУ МЕСТО В САМОЛЕТЕ У ИЛЛЮМИНАТОРА, ДОБРОСОВЕСТНО РАССМАТРИВАЛА СВЕРХУ ЭТУ TERRA INCOGNITA, НАД КОТОРОЙ ПРОЛЕГАЛ
НАШ ВОЗДУШНЫЙ МАРШРУТ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ПУТИ. ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ОТ
СКУКИ, ЧЕМ ИЗ ЛЮБОПЫТСТВА. ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ ПОЛЕТА ПРИБЛИЖАЛИСЬ К
КОНЦУ И, ВОТ, МЫ ЛЕТИМ УЖЕ НАД НЕВАДОЙ, СУХОЙ И ПЫЛЬНОЙ, ВЫЖЖЕННОЙ
СОЛНЦЕМ ОРАНЖЕВОЙ ПУСТЫНЕЙ – ВСЕ, КАК НА КАРТИНКАХ! «ЕЩЕ НЕМНОГО, И
НАЧНЕТСЯ КАЛИФОРНИЯ», – ПОДУМАЛА Я ПРО СЕБЯ, И ДАЛЬШЕ ЗАДУМАЛАСЬ НАД
ИНТЕРЕСНОЙ ТЕМОЙ, КОТОРОЙ ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.

интересное время мы живем – когда объемы доступной информации зашкаливают далеко за пределы нашей языковой
картины мира. Еще недавно слово «терабайт» вполне емко описывало весь размах и
колоссальность объема информации, о котором шла речь,
а сегодня я вынуждена «загуглить», чтобы уточнить, какими словами нынче обозначают более крупные единицы
измерения (по данным Википедии, единица измерения
информации, обозначающая максимальный объем, называется Йоттабайт, или реже Йобибайт).
Если мы хорошо учились в школе, то прекрасно знаем,
когда и кем была открыта Америка; где, на каком побережье находятся те или города; где начинается пустыня и

где она заканчивается. А даже если не знаем, то мы сегодня легко пользуемся картами, навигаторами, поисковыми
системами – и все это составляет совершенно нормальный привычный уклад нашей жизни.
Я же задумалась, пролетая над Невадой, о чем размышляли те первые переселенцы, которые в далеком
17-ом веке пересекали эту пустыню в поисках нового
дома. Уж так красочно мне вдруг представилась эта картина, что я почти ощутила на себе зной палящего солнца,
столбы пыли, поднимаемые скрипучими гружеными повозками, унылый рев уставших животных. А ведь у этих
путников не было ни навигаторов, ни карт, ни даже малейшего представления о том, куда они идут! Они просто
брели вперед, куда глаза глядят. День пустыня, два пу-

Беседовала ИРИНА АРУСТАМЯН
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лением, ситуацией, человеком и т.п.
Переселенцы в Америке ожидали от
судьбы любого поворота – за тем холмом могла разверзнуться пропасть
(представьте тех, кто вот так добрел

стыня, три, четыре, неделя, месяц…
Они шли первыми, им не у кого было
спросить, закончится ли эта пустыня когда-нибудь или они всю жизнь
так и будут идти. И какой же сильной должна была быть жажда лучшей
доли в их сердцах, что они продолжали свое движение! Упорно, изо дня в
день. Вы скажете, в пустыне все равно опасно останавливаться, и вряд ли
кому-то из них пришло бы в голову
бросить свои поиски и обосноваться
там, раз уже неделю за неделей пейзаж не меняется. Но ими двигал не
страх остаться, а жажда лучшего впереди и твердая уверенность того, что
это лучшее их обязательно ждет.
Я все пыталась поставить себя
на место этих людей и прочувствовать, каково это – не знать, вообще
не представлять, что тебя ждет вон
за тем холмом, или на утро следующего день. Нам сегодня крайне
трудно даже вообразить себя в таком
положении. Мы настолько привыкли к тому, что владеем в наши дни
достаточной информацией для планирования своего времени и своих
ресурсов. Может быть, оттого нам так
сложно доверить Богу свои жизни и
завтрашний день? Оттого нас страшит неизвестность, неисследованные
проявления или чье-то поведение, не
похожее на наше?
Мне кажется, мы почти безвозвратно утратили этот первооткрывательский дух, когда ты готов
встретиться с абсолютно любым яв-
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однажды до Большого Каньона! И
куда дальше?), могли вырасти непреступные горы (те же Кордильеры со
средней высотой около 2000 метров
над уровнем моря), а могло и случить
так, что суша просто закончилась и
дальше простирается лишь гигантский океан. Но еще не зная исхода,
они продолжали идти дальше. Возможно, оттого, что у них не было
дома, а он им очень был нужен.

Таким же первопроходцем был
и Авраам. «Верою Авраам повиновался
призванию идти в страну, которую имел
получить в наследие, и пошел, не зная, куда
идет» (Евр.11:8). Его преимуществом
было то, что он доверял Богу и точно
знал, что Господь ведет его «к лучшему, то есть к небесному».
А мы, согласитесь, зачастую и духовную жизнь строим по принципу
«так делалось всегда, это знакомая
проверенная схема, меня так научили». И сегодня часто боимся или
сторонимся каких-то новых подхо-

дов или неизвестных нам духовных
проявлений. Отсутствие жгучего
желания искать новое – признак
того, что мы уже где-то комфортно
обосновались. «И если бы они в мыслях
имели то (отечество), из которого вышли,
то имели бы время возвратиться; но они
стремились к лучшему, то есть небесному»
(Евр.11:15-16).

Отсутствие
жгучего желания
искать новое –
признак того,
что мы уже гдето комфортно
обосновались
Господь ждет от нас доверия! А
это значит, что нам нужна смелость
двигаться в том, что порой непонятно
для нашего разума, идти туда, где мы
никогда не были, шагнуть за пределы
своего сознания и своих привычных
представлений о мире, о духовных
проявлениях и о Самом Боге, в конце концов.
Бесстрашия, здорового авантюризма и познавательных путешествий
вам!

ПУРИМ

АЛЕКСЕЙ ФЕДИН,
Пастор Семейного служения

К

Окончательное решение
еврейского вопроса

аждый год евреи всего
мира празднуют Пурим
(c ивр. пуру – жребий).
В этом году он выпадает
на воскресенье и понедельник 12 и
13 марта. Евреи во всем мире начнут
праздновать Пурим в субботу вечером, чтобы радоваться эти два дня,
которые напомнят им о верности
Бога, спасшего Свой народ. Эти события описаны в библейской книге
«Есфирь». Подобно Хануке и Пасхе, этот рассказ включает в себя ряд
исторических событий, повествующих об угнетении, угрозе гибели нации, а затем о чудесном избавлении
народа благодаря вере, мужеству и
праведности конкретных людей.
В преддверии международного дня
памяти жертв Холокоста служители
нашей церкви приняли в этом году
участие в мемориальных встречах в
рамках недели памяти. «Все в мире
меняется, и геноцид может повториться» – таковы опасения еврейский лидеров сегодня. По сей день
на мировой арене идут политические
дебаты относительно разделения
территории государства Израиль, а
также разделения Иерусалима. Не
так давно Россия в ЮНЕСКО проголосовала за резолюцию, отрицающую
связь еврейского народа с Храмовой
горой. Государства мира в своих международных сообществах продолжают
решать еврейский вопрос.

Государства
мира в своих
международных
сообществах
продолжают
решать еврейский вопрос
75 лет назад, 20 января 1942 г., в
Ванзее на окраине Берлина состоялось очень важное совещание.
Пятнадцать
высокопоставленных
чиновников нацистской Германии
собрались на обсуждение так называемого «окончательного решения
еврейского вопроса». На закрытом
совещании принимались решения,
как усовершенствовать методы и поставить геноцид еврейского народа
на поток. Эта исторически-трагическая встреча, на которой обсуждались
более эффективные методы убийства
и логистика задуманного, получила в
истории название «Ванзейская конференция».
Впервые термин «окончательное
решение еврейского вопроса» будущий фюрер Германии Адольф Гитлер

применил в 1919 г. в письме командованию немецкой армии. Гитлер пишет, что евреи, которых он считает
«расово неполноценными», должны
быть ограничены в правах, и призывает к разработке специального закона об инородцах. «Конечная цель этого закона – окончательное решение
еврейского вопроса».1 Под эвфемизмом «окончательное решение» подразумевалось массовое уничтожение
еврейского населения Европы. Это
решение было логическим продолжением расового антисемитизма немецких национал-социалистов, большинство из которых считали себя
христианами.

На фото АЛЛА ГЕРБЕР,
российская писательница, кинокритик,
политический и общественный деятель,
правозащитница, одна из участников
и организаторов Гражданского форума
1

М. Завадский, Статья «Молодой Гитлер решил
«еврейский вопрос». Jewish.ru. ФЕОР, 06.06.11
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

На фото главы протестанских церквей России и представители еврейских
организаций России, члены правительства

Но в истории евреев Гитлер был
не первым, кто пытался расправиться с этим немногочисленным народом. Попытки массового уничтожения евреев предпринимались во
времена изгнания народа и проживания их на территории Персии при
царе Артаксерксе, который правил с
486 по 465 гг. до нашей эры. От замыслов злобного Амана тогда спасла
свой народ царица Есфирь. Этот день
освобождения называется Пурим
(Есф.9:24-28). В Пурим Аман был
повешен на столбе, который приготовил для еврея Мардахея.
Аман ХХ века – Гитлер – сказал,
что если нацисты будут побеждены,
то евреи смогут праздновать «второй
триумфальный Пурим», и запретил
публичные чтения Свитка Есфирь.
В конце 1946 г. по решению Нюренбергского трибунала были повешены десять нацистских преступников,
принимавших участие в Холокосте. Один из них, Юлиус Штрайхер,
взойдя на эшафот, крикнул: «Пурим!»
«Я соберу все народы, и приведу их в
долину Иосафата, и там произведу над
ними суд за народ Мой и за наследие Мое,
Израиля, который они рассеяли меж-
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Для нас,
христиан, это
также «пур» –
жребий, выбор,
какую сторону
мы займем
в решении еврейского вопроса
ду народами, и землю Мою разделили.
И о народе Моем они бросали жребий…»
(Иоил.3:2-3).
Пурим – это праздник еврейского народа, но для нас, христиан, это
также «пур» – жребий, выбор, какую
сторону мы займем в решении еврейского вопроса. Осознаем ли мы,
что церковь Христа сегодня призвана стать Есфирью и молить своего
Господина Иисуса о спасении Божьего народа. Израиль был пробным
камнем для тех народов, которые

окружали Авраама, для тех народов,
среди которых Господь рассеял Свой
непокорный народ. С Новым Заветом еврейский народ остается пробным камнем для верующих в Единого
Бога, Бога Израиля и Его Мессию
– нашего Спасителя Иисуса Христа.
Бог благословляет людей, церкви, народы, страны, которые открыты для
Израиля, разделяют Божью любовь
к Его первенцу. Христианская церковь Европы во время Катастрофы
еврейского народа могла бы сделать
гораздо больше для спасения людей
и не попасть на сторону палачей или
равнодушных наблюдателей.
Сегодня христианская церковь
должна позволить евреям оставаться
евреями, у Бога с ними Свой диалог.
Они – родные ветви, которые Бог в
силах привить обратно (Рим. 11:2328). Еврейский народ был и продолжает оставаться избранным народом
Божьим, и Бог никогда не изменит
этого. Бог сделал Свой выбор и принял Свое окончательное решение по
еврейскому вопросу!
Пусть Бог наполнит и наши сердца глубокой любовью к Израилю и
уверенностью в Его верности Своему избранному народу. Тогда будущее станет для нас более понятным,
а наша жизнь – еще более благословенной!

Христианская
церковь должна
позволить евреям
оставаться евреями, у Бога с ними
Свой диалог

КОРОЛЕВЫ Реформации
РАЗМЫШЛЯЯ О РЕФОРМАЦИИ, 500-ЛЕТИЕ КОТОРОЙ МЫ ПРАЗДНУЕМ В ЭТОМ ГОДУ,
ПАМЯТЬ МГНОВЕННО ПЕРЕНОСИТ НАС В ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ, И ПЕРЕД ГЛАЗАМИ
ВСПЛЫВАЮТ ОБРАЗЫ, ЛИЦА, ИСТОРИИ МАРТИНА ЛЮТЕРА, ЖАНА КАЛЬВИНА, ЯНА
ГУСА. И СОВСЕМ РЕДКО МЫ ДУМАЕМ О ТЕХ, КТО СТОЯЛ РЯДОМ С НИМИ, КТО СНОСИЛ ИХ ТЯГОТЫ И НЕС НА СВОИХ ПЛЕЧАХ ГРУЗ ПРОБУЖДЕНИЯ И ЕГО КОЛОССАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Автор Елена Кондрашина, Руководитель Историко-архивного отдела РОСХВЕ

Д

остаточно вспомнить великолепную
Катарину
фон Бора (супруга Мартина Лютера – прим.ред.),
которую по праву можно назвать
Первой леди Реформации. Смелая
и решительная, она не побоялась
оставить все и последовать зову своего сердца, стать великолепной хозяйкой дома, двери которого всегда
были открыты для бедняков, студентов и высоких иностранных гостей;
одной вести хозяйство (выращивать
скот, пшеницу, огород и даже рыбу),
заниматься воспитанием детей. Так
часто ее твердость, решительность и
великая вера Богу помогали Великому Реформатору, ее слово приносило
крепость его содрогавшейся душе. И
кто знает, что было бы с Реформацией, не будь там Катарины.
Не хватит времени, чтобы рассказать обо всех спутницах помазанников Божьих и даже перечислить их
имена, но в одном они схожи – однажды услышав зов Божий, тотчас последовали Его призыву. И каждая из
них выбрала для себя не славу человеческую, но славу имени Его и исполнение Божественной воли.
История, как известно – колесо,
которое, вращаясь, повторяется. А
Реформация – это возвращение в
прежние формы, преобразование,
это процесс, а не одно историческое
событие. Когда потоки духовного
пробуждения хлынули в Россию в

начале ХХ века, те самые процессы
преобразования и реформ в стране
стали возможны благодаря выдающимся женщинам Петербурга – княгиням Вере Гагариной и Наталье Ливен, графиням Елизавете
Чертковой и Елене Шуваловой,
а также Юлии Засецкой, Марии
Пейкер и Александре Пашковой.
Мы так мало знаем о них, их семьях,
детях, увлечениях и переживаниях,
но на лицо плоды их веры – евангельское движение в России.
Говоря о Реформации, нельзя не
упомянуть о женщинах-протестантках в Советском Союзе. Пока мы
до конца не знаем, а архивные папки тщательно скрывают от нас все
то, что довелось пережить и вынести
на своих плечах советским христианкам; пока мы только подсчитываем сухие цифры и собираем скупые факты о количестве женщин,
лишенных родительских прав, о
прошедших за Христа узы, об оставшихся вдовами и никогда не вышедших замуж, лишенных возможности
учиться и учить своих детей. Одно
нам ясно и понятно – благодаря им,
их верности и посвящению Богу, их
горячему желанию быть частью пробуждения в стране, частью той самой
Реформации, Церковь выстояла, не
потеряла тот Огонь и Свет, была способной передать его нам, следующим
поколениям. Мы по праву считаем
их, наших дорогих сестер, Королева-

ми Реформации, и надеемся в скором
времени рассказать о них более подробно.
Сегодня мы переживаем, пожалуй, самое благоприятное время в
истории евангельского движения. И
это лучшее время для пробуждения,
для того, чтобы постулаты Реформации (только Писанием, только верой,
только благодатью, только Христос,
только Богу слава) вновь ожили в каждом сердце. Бог благословил нас,
женщин, всем необходимым, чтобы
мы могли сделать это. Нет никаких
препятствий и запретов для нас.
В этом году мы будем праздновать
в России 25-летие служения женщин
в церкви. По сравнению с Реформацией, срок небольшой, но если посмотреть, как много изменилось за
это время, остается только славить
Бога и благодарить за Его великую
милость и благодать.
За прошедшие пятьсот лет изменилось многое. Но женщина-христианка, прекрасное Божье творение,
чтущая и любящая Господа, исполненная Духом Святым, свободная,
смелая, решительная и сегодня стоит рядом с теми, кому Бог поручил
нести Огонь Пробуждения и продолжать дело Реформации в нашей
стране. И неважен ее возраст, статус
и социальное положение – она в центре событий, которые совершает Бог,
в центре Реформации, а значит она –
Королева.
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ОБЗОР

популярных христианских исполнителей
МУЗЫКА - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОЯВЛЕНИЯ СВОЕГО ПОКЛОНЕНИЯ
БОГУ, А ТАКЖЕ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ. И ПОСКОЛЬКУ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ – ДЕЛО СТРОГО СУБЪЕКТИВНОЕ, ПРИСТУПАЯ К ОБЗОРУ ПОПУЛЯРНОЙ
В НАШИ ДНИ ХРИСТИАНСКОЙ МУЗЫКИ, МЫ ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ НА ТРЕНДЫ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ И ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ МУЗЫКАНТОВ, ВНЕСШИХ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСКОЙ МУЗЫКИ В МИРЕ.
В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ КАТКИЙ ОБЗОР НАИБОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНЫХ СОЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, А В ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКАХ РАССКАЖЕМ О МУЗЫКАЛЬНЫХ ГРУППАХ И О НЕКОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ИСТОРИЯХ ЖИЗНИ.

Эми Грант (Amy Grant)

Эми Грант по праву называют самой успешной исполнительницей в
истории современной христианской
музыки. По всему миру она продала более 50 миллионов копий своих
дисков. Удостоена шести премий
Грэмми, множества премий GMA
Dove awards. Ее синглы несколько
раз держали высшие позиции в чарте Billboard.
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Эми Грант была введена в «Зал Славы Евангельской музыки».
Лучшие песни: «Baby Baby», «The Next
Time I Fall» и «Every Heartbeat».
ЗАЛ СЛАВЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
МУЗЫКИ – основан Ассоциацией
музыки госпел в 1971 году с целью
чествования людей и групп, внесших
значительный вклад в музыку госпел
(от англ. Gospel music — евангельская музыка).

Майкл Уитакер Смит
(Michael W. Smith)
Майкл Смит – самый успешный христианский исполнитель среди мужчин. Общий тираж его проданных

альбомов только по Америке составляет более 10 миллионов копий.
Считается, что Майкл Смит больше
всех вложил в развитие христианской поп-музыки: пять его альбомов
стали платиновыми, он получил три
премии Грэмми и более сорока премий Dove awards.
Лучшие песни: «Above All», «I Will Be
Here For You» и «Place In This World».

Кирк Франклин
(Kirk Franklin)

BILLBOARD – еженедельно публикуемый американским журналом
Billboard хит-парад ста наиболее
популярных в США песен. Фактически официальный хит-парад
самого крупного национального
музыкального рынка в мире.

Ларри Норман
(Larry Norman)

Стивен Кёртис Чапман
(Steven Curtis Chapman)
Кирк – один из трех «китов» христианской музыки (наряду с Эми Грант
и Майклом Смитом), на счету которого более 10 миллионов проданных
альбомов. Кирк стал первым христианским исполнителем, номинированным в общей категории на премию
Грэмми. В его альбомах свой след
уже оставили такие именитые музыканты, как Боно (U2), Мэри Джей
Бладж, Стиви Уандер и другие.
Кирк Фраклин считается главным
христианским новатором и одной из
самых ярких звезд госпела в истории
музыки.
Лучшие песни: «Stomp», «Lean On
Me», «Melodies From Heaven».
GMA DOVE AWARDS – престижная
музыкальная награда, с 1969 г.
ежегодно вручающаяся представителям музыкальной сцены, работающим в жанре христианской
современной музыки, госпела,
современного христианского прославления «Praise & worship»
(с англ. — «Хвала и поклонение»).

И хотя Стив Кёртис Чапман не дотягивает по продажам до «трех китов», в его арсенале уже пять статуэток Грэмми и около 50 премий Dove
awards (по количеству наград Dove
он остается самым титулованным артистом).
Стив продал около 9 миллионов альбомов в США, два из которых достигли «платинового» статуса.
Лучшие песни: «Let Us Pray», «Dive» и
«Lord Of The Dance».
ГРЭММИ – музыкальная премия
Американской академии звукозаписи, была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний 14 марта 1958г.

Ларри называют дедушкой христианской рок-музыки. Творческая карьера его началась с участия в составе
популярной светской группы People!
Именно они в свое время дали группе The Who идею записать первую в
истории рок-оперу Tommy.
Над сольными и уже христианскими
альбомами певца работали продюсеры Фрэнка Заппы и группы Queen.
За свою насыщенную жизнь Лари
выпустил около 60 альбомов, компиляций, бутлегов и сборников. Его
музыка входит сейчас в обязательную
программу нескольких американских
университетов.
В 2001 г. Лари Норманн был введен
в «Зал Славы Евангельской музыки».
Лучшие песни: «Hound of Heaven»,
«Six-Sixty-Six» и «I Wish We'd All Been
Ready».
Материал подготовлен по данным
открытых источников. Обозреватель:
ЕКАТЕРИНА СИЛАКОВА
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КИНО
РЕЦЕНЗИЯ

К

ак давно вы видели в кино
историю христианских священников, проводящих миссию в регионе, где за проповедь
Христа мучают, а потом убивают? Я
никогда. Именно поэтому я пошел на
новый фильм Мартина Скорсезе
«МОЛЧАНИЕ».
Фильм идет не везде и не в лучшее время, отчасти из-за того, что
транслируется с субтитрами, отчасти
потому что слишком серьезный. Во
время просмотра как будто кто-то
включил «режим почтения», так что

КИНОАНОНС

В

последнее время на экраны
все чаще выходят фильмы,
о которых хочется говорить
и размышлять. И вот, после таких
прекрасных картин, как «По соображениям совести» и «Молчание»,
я наталкиваюсь на трейлер фильма
«ХИЖИНА», который выходит в
марте 2017 года.
Я, если честно, сначала даже не
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ДЕЛУ ВРЕМЯ
до первых финальных титров зрительный зал пребывал в некотором
трепете и молчании, а после тихо
встал, посмотрел друг на друга и организовано вышел.
Я хотел бы дать свою субъективную оценку фильму, как христианин
и как человек, близкий к киноиндустрии. Начну с того, что картинка
просто великолепная! Я редко это
говорю, но с самого начала мне хотелось немедленно разослать всем, кто
снимает со мной видео, приглашение сходить на этот фильм! Потому
что каждый кадр, каждая панорама,
каждый операторский приём не просто идеально выстроены – они прожиты. Благодаря решению Скорсезе
все звуки, в том числе и диалоги, мы
слышали на родных языках персонажей, что вкупе с прекрасной игрой
актеров дает максимальное погружение в реальность и атмосферу происходящего. За свою жизнь я посмотрел
много фильмов: и тяжелых, и с каз-

нями, и с кровью, но никогда не чувствовал, что это натурально, что это
страшно. Здесь же все вроде обыденно, без спецэффектов, а чувствуется
глубокая сопричастность.
Несмотря на то, что некоторые
критики интерпретируют посыл этой
картины как «почему Бог допускает
страдания», для меня вся эта история вертится вокруг ценности самой
Благой вести: стоит ли за нее умирать? Могут ли за нее умереть твои
близкие? А если нет, то зачем вообще
верить? Скорсезе ставит вопросы показывает героев и предателей, гнетущее чувство вины и надежду, прощение, трусость, отчаяние, мужество,
но оставляет зрителям поиск ответов.
Тут нет правильных героев и правильных мнений. Фильм не показывает все в хорошем свете, но в наше
безопасное время и мирной стране
мне отчего-то остро захотелось ближе
знать Бога...
МИХАИЛ МАЛЬЦЕВ

мог поверить, что это фильм по одноименному роману Уильяма
Пола Янга «Хижина. Разговор с
Богом».
Дело в том, что прочитав книгу
несколько лет назад, я был очень тронут этой историей. Если вкратце, то у
главного героя на отдыхе пропадает
дочь, и поиски приводят его в заброшенную хижину в лесу, где он и находит окровавленное платье своей пропавшей дочери. Полиция в поисках
бессильна, они не могут найти ни
похитителя, ни пропавшую девочку.
Естественно мы понимаем, что для
главного героя это большая утрата.
Через четыре года главный герой,
отец, получает письмо от неизвестного отправителя, в котором говорится,
что он должен вернуться в ту самую
хижину, где его ожидает разговор.
А само письмо подписано «Папа».

Я не буду рассказывать весь сюжет, могу сказать, что книгу обязательно стоит прочитать каждому! В
ней подняты очень хорошие вопросы,
такие как: «Есть ли Бог?», «Почему
это происходит именно со мной?»,
«Где Бог, когда вокруг происходят
страшные вещи?» и т.д. Ну, и естественно самый главный вопрос, который держит в напряжении до самого
конца: «Жива ли дочь главного героя?»
На все эти вопросы книга дает ответы. Ну, а я жду март, так как очень
хочу посмотреть экранизацию, тем
более что главную роль (отца) играет Сэм Уортингтон (главный герой в
«Аватар»). И кстати, да, эту книгу я
приобрел в нашей книжной лавке
в Царицыно. Думаю, она и сейчас в
продаже.
АЛЕКСАНДР ЦУРКАН

Ч

асто бывает так, что выделяя время для одного, мы
пренебрегаем другим. Порой
это нас расстраивает, мы повторяем
одну и ту же ошибку. Но времени так
и не находим.
Одна моя подруга очень любит
общаться в соцсетях. Утром, просыпаясь, сразу обновляет новости во
всех приложениях. В обед общается в соцсетях, а вечером размещает
фото. Часто пропускает в почте важные письма и тяжело просыпается по
утрам, т.к онлайн-общение не дает

ей вовремя заснуть вечером. Однако
на все доводы о трате времени она
отвечает, что она никогда не умела
вставать рано, а в спортзал не ходит
потому, что устает на работе. Ее пример хорошо показывает, сколько сил
и времени уходит на виртуальный
мир.
Подумайте и ответьте себе на вопрос: давно ли вы замечали людей в
метро, а помните ли вы, какого цвета дома по дороге на работу и какие
деревья встречаются на вашем маршруте? Не передвигаетесь ли вы по
давно знакомым дорожкам, плотно
уставившись в гаджет?
В современном мире «закадровое»
общение съедает так много сил, что
мы не находим его на важные дела.

Начиная планировать, не задумываемся, сколько раз в процессе выполнения задачи открываем соцсети или
отвлекаемся на пустые разговоры.
И на самом ли деле запланированное дело занимает так много сил, как
кажется на первый взгляд? Не обманываем ли мы сами себя, когда перед
сном не находим времени прочитать
Библию. А утром, в спешке собираясь на работу, верно ли мы поступаем, обновляя фотоприложение вместо размышления над Словом?
P.S.:
Выражаю
благодарность
за ваши письма и личные примеры.
По-прежнему буду рада получить
Ваши отзывы на эл.ящик:
skobeleva_yana@mail.ru

Дорогие читательницы, поздравляем Вас
с праздником 8 марта и приглашаем на Женскую конференцию!

Прохладная ул., дом 18

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!
ИНН 7718107553 КПП 772401001, ПАО Сбербанк г. Москва
р/с 40703810838060100309, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
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МАРТ 2017

МАРТ 2017

1

среда

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

2

четверг

19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

3

пятница

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

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

6

понедельник

19:00 /комната №309 /ХОР/
19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/
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/
19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/БРАТСКАЯ МОЛИТВА/

19:00 /Молитва тюремного служения

13 понедельник 14 вторник
19:00 /комната №309 /ХОР/
19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/
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/

20 понедельник 21 вторник
19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/
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/

27 понедельник 28 вторник
19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/
19:30 /Основной зал, 1-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ«/
19:00 /Молитва тюремного служения
18/Флагман №18(03)2017

10:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

Служение для тех кому за 50

9

четверг

19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

10 пятница

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

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/

5
/ПРИЧАСТИЕ/

16:00 /комната №201
/СУПРУЖЕСКИЙ КУРС/

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

11 суббота

12 воскресенье

On-line трансляция: www.cogm.ru

10:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

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

16:00 /комната №201
/СУПРУЖЕСКИЙ КУРС/

On-line трансляция: www.cogm.ru

14:00 /комната №201
/ВСТРЕЧА КРЕЩАЕМЫХ/

Служение для всех нуждающихся
в исцелении и укреплении духа,

15 среда

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

16

четверг

19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

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

17 пятница

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

18 суббота
10:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

12:00 /Трапезная, 2-й этаж
/ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ/
16:00 /комната №201
/СУПРУЖЕСКИЙ КУРС/

22 среда

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

23

четверг

19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

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

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

16:00 /ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ/

25 суббота
10:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/
16:00 /комната №201
/СУПРУЖЕСКИЙ КУРС/

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

19:00 /Молитва тюремного служения

19:00 /комната №309 /ХОР/

11:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ЖЕНСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ/

суббота

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

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

19:00 /Молитва тюремного служения

19:00 /комната №309 /ХОР/

8

4

29 среда

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

30

четверг

19:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

31 пятница

1

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

10:00 /комната №201
/БИБЛЕЙСКИЙ КУРС/

ЛИДЕРСКИЙ ВЫЕЗД

Общецерковная молитва

суббота

ЛИДЕРСКИЙ ВЫЕЗД

12:00 /Трапезная, 2-й этаж
/ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ/
16:00 /комната №201
/СУПРУЖЕСКИЙ КУРС/

19 воскресенье

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

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

26 воскресенье

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

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

2
/ПРИЧАСТИЕ/

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

11:00, 14:00 /3-й этаж
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 3 до 10 лет/
13:00 /Основной зал, 1-й этаж
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 10 до 16 лет/
16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 16 лет/
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/

13:00 /Основной зал, 1-й этаж
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
13:00 /Комната Vmeste
16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ

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