ЕЖ ЕМЕС Я Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ИНТЕРВЬЮ
С ЕЛЕНОЙ АШАЕВОЙ

БЕСПЛОДИЕ?!

СВИДЕТЕЛЬСТВО СЕМЬИ КАПЛИНЫХ

ДО СВИДАНИЯ,
ШКОЛА!

А ТАКЖЕ:
БОЖЬИ ЧАСЫ
ДЕЛУ ВРЕМЯ
ЛЮБОВЬ НИКОГДА
НЕ ПЕРЕСТАЁТ

СЛОВО ПАСТОРА

ЕВАНГЕЛИЕ
ДЕЙСТВИЯ.
Евангелие ПОБЕДЫ

СЕРГЕЙ РЯХОВСКИЙ,
Старший пастор
Церкви Божией в Царицыно

М

ай – месяц, в который мы вспоминаем победу над злом, победу над страшным человеконенавистническим действием людей,
которые были помрачены в разуме. И очень
важно, чтобы мы понимали то, что однажды Иисус Христос сказал: «Тот, Кто в вас, сильнее того, кто в мире».
В апреле мы говорили о власти верующего, о практическом Евангелии, которое мы несем людям. Очень важно
понимать, что практическое Евангелие – это Евангелие
действия. И для этого нам необходимо абсолютное посвящение Богу. В Писании написано, что «благочестие
на все полезно». Апостол
Павел пишет Тимофею:
«Упражняй себя в благочестии», т.е. будь более
глубоко
посвященным
человеком, облекись в Божий характер, будь смиренным, будь довольным,
благодарным, радостным,
будь святым, верным, будь
человеком мира, наполнись кротостью, терпением, благостью, добротой,
любовью и достигай Христа. В апреле мы начали разговор о том, как важно увидеть совершенно иного Христа.
Кто для тебя Христос сегодня, в 21-ом веке?
Три с половиной года Иисус ходил с учениками, каждый
день. Но вдруг что-то кардинально поменялось. Вдруг
наступает момент, когда Иисус Христос напоминает им
все, что Он говорил в Евангелиях, и о том, что Он умалит Отца и Отец пошлет Духа Святого на каждого из
них. Мы читаем в книге Деяний святых Апостолов, как

они пережили это уникальное, удивительное действие.
И Иисус уже не был прежним, Он являлся им неожиданно. Они собирались каждый день и ждали, что Он придет
после Его воскрешения из мертвых, но Он Сам выбирал
время и место. Да, Он многое им говорил. Они что-то
вспоминали, но не могли привыкнуть к новому образу
Христа. Они понимали, что Он уже другой, не такой как
был в Своей земной жизни. Теперь Он переводил их отношения из области видимого в невидимое, из области
естественного в сверхъестественное. И вот это не сразу коснулось их сердец. Когда мы говорим о невидимом
мире, мы должны представлять себе, что этот невидимый мир не сразу был понятен ученикам.
Даже в 21-ой главе Евангелия от Иоанна мы читаем,
как Иисус ждал учеников
на берегу озера Геннисаретского (или Галилейского), пока они безрезультатно ловили рыбу. И когда
на вопрос Христа, есть ли
у них какая пища, ученики
ответили отрицательно, Он предложил им определенное
действие. Евангелие 21-го века – это Евангелие действия. Он сказал им закинуть сеть по правую сторону. Много раз они закидывали сети направо и налево, спереди и
сзади, закидывали на глубину, но не происходило ничего!
Но Иисус им сказал, что результат будет по слову Его.
Итак, мы входим в уникальный период, когда Евангелие
становится действием, когда Он говорит, и Его слово начинает работать. Мы поступаем в нашей практической

Он переводил их отношения из области видимого
в невидимое, из области
естественного в сверхъестественное
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христианской жизни согласно тому,
что Он в нас вложил, а не тому, что
мы можем говорить сами. В Писании
сказано: «Говорит ли кто, говори как
Слова Божии» (1 Пет.4:11).

многие сейчас обращаются к имени
Бога, но не познали еще Его. Вольно
или невольно они говорят «Господи,
помоги», «Господи, помилуй», «Господи, благослови» и т. д. Эти люди

Итак, мы входим в уникальный
период, когда Евангелие становится действием, когда Он говорит,
и Его слово начинает работать
Мы начинаем в мае особое время
победы. Я хочу акцентировать внимание на победе и хочу акцентировать внимание на событии, которое
произошло в 10-ой главе книги Деяния святых Апостолов. Там описывается, как апостол Пётр совершенно
спокойно приехал в гости к некоему
Симону кожевнику в удивительный
город Иоппию (Яффа). Когда мы говорим об апостоле Петре, мы имеем
в виду особого человека, которого
простил Христос, которому Он задал
вопрос, который каждый из нас хотел
бы услышать из уст Иисуса Христа:
любишь ли ты Меня более, нежели
они? Конечно, речь идет не о гордыни, не о тщеславии Петра, и Христос
не поднимал в нем эти низменные
чувства. Он просто обращался к его
внутреннему духовному человеку,
рожденному свыше. В этой истории
был сотник Корнилий из полка в Кесарии, именуемого Италийским, муж
благочестивый и боящийся Бога со
всем домом своим, который творил
много милости народу и всегда молившийся Богу.
Заметьте, многомилостивый, благочестивый, молился Богу, но при этом
не знал живого Иисуса Христа. Он не
знал истину, он молился Богу, Которого не знал, и Бог это отметил. Как

особо отмечены Богом.
И вот, Иисус Христос преподает
апостолу Петру урок. Когда слуги
Корнилия идут в дом, где остановился Пётр, написано, что тот поднялся
на кровлю помолиться и почувствовал голод. Велика благодать Божия!
В Писании сказано, что наступает
время, когда не будет голода хлеба
или жажды чего-то, а будет голод по
слову Божьему. Это и пережил Пётр,

Заметьте, многомилостивый,
благочестивый,
молился Богу,
но при этом
не знал живого
Иисуса Христа
хотя и не знал еще, что физический
голод означает голод дома Корнилия
по слову Божьему. И написано далее:
«И между тем, когда приготовляли ему
пищу, он пришел в исступление». Люди

знали, что он голоден, знали, что он
пошел помолиться, люди знали, что
он хотел бы поесть. Они стали готовить ему еду и это тоже нормально,
потому что самые великие откровения Священного Писания давались
тогда, когда посланники Господа чувствовали голод. Авраам и другие герои Библии кормили посланников
Божьих. Сам Иисус Христос во время святого причастия в пасхальную
ночь показал, что очень важно, когда
ты кушаешь, помнить о главном. «Сие
есть тело Моё, за вас ломимое, и кровь
Моя, за многих изливаемая». Они ели,
потому что чувствовали пасхальный
голод. Важно не отвергать, не противиться духовному действию, и когда
Бог вводит тебя в особое состояние
духовности, ты должен понимать, что
это действие Божие. Ты входишь в
это состояние и ты говоришь: «Господь, вот я, возьми меня».
Пётр голоден, и Бог использует этот
голод, чтобы показать ему нечто большее, чтобы показать ему, что его проповедь предназначена не только для
Иерусалима, не только для Иудеи
или Самарии, но и до края земли.
Здесь встречаются жажда Корнилия
и голод апостола Петра.
Сегодня этот голод сходит на нашу
страну, на народ. Да, в очах Господа эти люди, как в видении апостола Петра: пресмыкающиеся, птицы
небесные, звери и четвероногие, но
Бог говорит: «Прими это, заколи и
ешь».
Я очень хочу, чтобы каждый из нас
был человеком действия. Пётр не
воспротивился
посланническому
действию и пошел с посланными за
ним, чтобы прийти в дом Корнилия и
сделать то, что показал ему Господь.
Я благословляю всех вас быть чувствительными к голосу Духа Святого и
делать то, что показывает Господь, и
быть людьми действия.
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

ИРИНА АРУСТАМЯН,
Главный редактор журнала

ПРОРОЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Он хочет говорить через тебя»

С 31 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ В НАШЕЙ ЦЕРКВИ ПРОШЛА ПРОРОЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОН ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ ЧЕРЕЗ ТЕБЯ» С УЧАСТИЕМ БОЛЬШОЙ ГРУППЫ СЛУЖИТЕЛЕЙ ИЗ ШКОЛЫ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ «ВЕФИЛЬ» (BETHEL),
Г. РЕДДИНГ, КАЛИФОРНИЯ

К

ак шутили наши прихожане, если ты не съездил в Bethel, то Bethel приехал к тебе! И
действительно, многие из нас помнят восторженные свидетельства наших братьев и сестер,
которые ездили на пророческую конференцию в США в
ноябре прошлого года. Многие из них свидетельствовали
о полученных дарах, откровениях, обновлении. А мы все
слушали и удивлялись, неужели такое возможно? А как
оно там на самом деле?
И вот, в конце марта у всех желающих появилась возможность лично поучаствовать в пророческом служении,
которое развивает и распространяет церковь «Вефиль».

Если ты не съездил
в Bethel, то Bethel
приехал к тебе!
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своими свидетельствами и
полученными знаниями в
пророческой Школе.
Надо сказать, что наша
церковь оказалась готовой
к расширению своих горизонтов, к принятию новых
проявлений, новых форм и
в какой-то мере нового учения. Братья и сестры охотно
участвовали в пророческих
сессиях, пробовали себя
в практических упражнениях и, в целом, очень радушно принимали заокеанских гостей (что, само по себе, не
может не радовать, учитывая многолетнюю культивацию
неприязни к Америке в СМИ). Открытость и жертвенность наших американских друзей, которые посвящали
служению много часов, несмотря на длительный перелет
и джетлаг, встретились с жаждой россиян по Богу и благодарными сердцами, которые с особой нежностью приносили студентам конфеты и подарочки на память!

На конференции
в пророческих сессиях
мог принять участие
каждый

Самым
ароматным кофе
всех участников
обеспечил бариста
Артём

Наша церковь оказалась
готовой к расширению
своих горизонтов
Нужно отдельно выразить признательность нашим пасторам, которые задумали эту встречу для церкви, а также всем организаторам, которые проделали поистине огромную работу!

Команда из 23 студентов Школы сверхъестественного
служения, возглавляемая пастором русскоязычного направления церкви Еленой Ашаевой, служила нам два дня
на конференции и после нее. Молодые и взрослые, холостые и семейные – совершенно разные на первый взгляд
люди, они молились и пророчествовали каждому участнику конференции, учили различать голос Бога, делились
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ИНТЕРВЬЮ
ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ МЫ ПОПРОСИЛИ ОТВЕТИТЬ НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА ГЛАВНОГО СПИКЕРА КОНФЕРЕНЦИИ, ПАСТОРА РУССКОЯЗЫЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ
«ВЕФИЛЬ» ЕЛЕНУ АШАЕВУ.

ФЛ Елена, расскажите, как и когда
зародилась идея приехать в
Россию со служением и учением
о пророчестве?
ЕА Идея пришла много лет назад,

когда я сама поехала учиться
в церковь «Вифиль» (Bethel)
в Школу сверхъестественного
служения. Когда я очутилась в
той атмосфере, познакомилась с
учением, которое они преподают, у меня появилось большое
желание, чтобы нечто подобное
было и в России. Поэтому я
стала общаться с руководством,
чтобы найти возможность поехать в Россию, и они ответили
положительно. Со временем
мне доверили возглавлять такие
команды в поездках, в которых
мы передавали все то, чему сами
научились.
ФЛ Мы два дня говорили о пророчестве на нашей конференции
в Москве, о том, каким оно
бывает и для каких целей. Если
попробовать обобщить, то как
научиться слышать Бога внутри
себя? Есть ли какой-то экспресс-метод или этому нужно
долго учиться?
ЕА Да, мы провели два заме-
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чательных дня, и цель всей
конференции была в том, чтобы
научиться слышать голос Божий.
Основная идея была передать
всем, что родной язык Бога не
русский или английский, а что
Он говорит с нами многообразно. Он говорит через различные
ситуации, через вещи и какие-то
проявления. С одной стороны
научиться слышать Бога достаточно просто и легко, а с другой
стороны требуется очень много
практики. Писание говорит, что
Бог теперь живет внутри нас,
поэтому голос Божий, который
мы слышим, часто очень похож
на наш собственный голос. В
этом и есть сложность – научиться различать свой собственный
голос от Божьего.
ФЛ И как Вы различаете их?
ЕА Я практикуюсь. Я рискую,

я проверяю саму себя и, когда
я рискую и передаю людям чтото, что я считаю сказанным от
Бога, я наблюдаю за их реакцией
и делаю выводы. Если я узнаю,
что до меня Бог уже говорил
им то же самое, то для меня это
является подтверждением, что я
слышу Его голос. А иногда я по-

нимаю, что говорю свои мысли,
но все это приходит с практикой.
Я хочу вдохновить каждого человека доверять и верить Богу,
который живет внутри тебя, что
Он всегда хочет говорить через
тебя! Единственное важное правило – это понять, что наш Бог
есть полнота любви и полнота
прощения. Поэтому когда Он
говорит, Он всегда это делает
в любви и всегда дает надежду,
Он никогда не обвиняет и не
осуждает. Пророчество дается
для увещевания, для назидания
и утешения, пророчеством мы
созидаем друг друга. Если я говорю от себя или даже от врага –
а мы можем слышать голос из
демонического мира, – то такое
послание может унижать, приносить страх и сомнения в жизнь
человека, оно будет приносить
самоосуждение или обвинение.
И я точно знаю, что такой голос
не от Бога.
ФЛ Получается, пророчество доступно каждому верующему
человеку?
ЕА В Писании говорится: «Овцы

Мои слышат голос Мой». Это
утверждение сделал Иисус

с Еленой Ашаевой
относительно своих учеников.
И я убеждена на все 100%, что
каждый человек, рождаясь
свыше, получает способность
слышать голос Божий. Как говорит наш пастор Крис Валлоттон,
«чтобы услышать голос Божий,
нужно иметь хотя бы одну
мысль в своей голове». Потому
что голос Божий приходит как
мысль, как идея, как некое
внутреннее побуждение внутри
тебя. Но это также может быль
и твоим собственным голосом.
И теперь наша задача том, чтобы научиться отличать Его голос
от других. И любые сомнения и
неуверенность преодолеваются
практикой.
ФЛ А в чем разница между пророчеством, о котором мы говорим,
и тем, что возвещали пророки в
Ветхом Завете?

мы получаем только потому, что
просим. Даже самые одаренные
христиане могут быть не самыми
зрелыми духовно, потому что
дары Святого Духа не отображают еще наше хождение с Богом
и не показывают наш характер.
Только плод Святого Духа
(Гал. 5:22-23) развивает нашу
личность, приводя к зрелости
характера.
Пророки же отличаются тем,
что Сам Бог ставит их в Церкви, как дар для Церкви. Если
пророчество дано для служения
Церкви, то пророк сам есть дар
для Церкви. Основная задача
пророков – «снаряжать святых
совершать дела служения». Пророк снабжает Церковь глазами,
чтобы видеть, и ушами, чтобы
слышать. То есть та благодать,
которую пророки носят в себе,

Я хочу вдохновить каждого
человека доверять и верить Богу,
который живет внутри тебя,
что Он всегда хочет говорить
через тебя!
ЕА Дар пророчества это один из

даров Святого Духа (1Кор 12:411), это не награда, которую мы
заслужили – это дар, который

буквально вызывает в других
людях способность слышать
голос Духа. Пророки имеют
власть исправлять и направлять

Церковь, потому что они часть
правительства Божьего. А при
даре пророчества у нас нет такого права. Служение пророка это
призвание всей жизни, это не
его личный выбор, большинство
их призвано Богом от самого
рождения – это выбор Бога, а
не человека. И важно понимать,
что человек, который много
пророчествует, не становится
пророком со временем.
ФЛ Поясните еще, пожалуйста, в
чем принципиальное отличие
пророчества от предсказания и
жажды знать будущее, которая
так присуща человеку?
ЕА Если говорить про отличие

пророчества от предсказания,
то надо сказать, что пророчество
всегда касается будущего, т.е.
Бог показывает нам человека
так, каким Он его видит. Бог
видит человека уже совершенным, Он не видит его как
падшего грешника. Он видит
его как того, кто создан по
Божьему образу и подобию. И
этим пророчество отличается от
простого предсказания будущего. Пророчество для меня – это
такое приглашение. Объясню
почему. В Новом Завете Бог
создал абсолютно новые условия. Если в Ветхом Завете Бог
обитал в храме и доступ к Нему
имели только избранные, то в
Новом Завете Бог поселился
внутри человека. Благодаря
живущему в нас Святому Духу
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ИНТЕРВЬЮ
мы можем провозглашать и говорить вместе с Богом. И когда
пророчество приходит с небес,
происходит некое духовное действие, т.е. приходит способность
делать то, что человек не мог
делать раньше. Это похоже на
открытую дверь, как приглашение - либо человек может войти
в это призвание, либо остаться и
упустить его.
Все хотят заглянуть в будущее
и узнать, что будет со мной
через десять, пятнадцать или
двадцать лет. Мы мало об этом
говорим, но я верю, что Бог –
Бог ревнитель. Идти к пророкам
только ради того, чтобы узнать
о своем будущем, то же самое,
что хождение к предсказателям
и гадалкам. Повторюсь, Бог –
это Бог ревнитель, Он хочет
иметь личные взаимоотношения
с каждым из нас и говорить с
нами лично о нашем будущем.
И Бог ревнует, если мы обращаемся к другим источникам,
чтобы узнать что-то для себя,
вместо того чтобы бежать к Богу
и спрашивать у Него лично.
Я часто замечаю, что говоря
пророчество, я подтверждаю то,
что человек уже получил от Бога
лично. Но пророки очень нужны
в Теле Христовом.
ФЛ Во время конференции и после
нее вы с командой очень много
служили для нас. А получили ли
вы сами что-то особенное для
себя?
ЕА Меня лично всегда вдохновляют

голод и жажда людей по Богу,
открытые сердца, любящие
Господа. Этот голод, который
я вижу в сердцах людей, их
желание переживать Бога меня
лично очень вдохновляют и
даже заражают, если так можно
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ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Это похоже на
открытую дверь,
как приглашение –либо человек
может войти
в это призвание,
либо остаться
и упустить его
сказать, двигаться дальше,
несмотря ни на какую усталость
или возможные трудности. Мне
нравятся люди Бога, которые
умеют любить и знают, как.
Всякий раз, когда я приезжаю,
я получаю очень много Божьей
любви здесь.
ФЛ Могли бы Вы рассказать какойто интересный случай из вашей
практики, связанный с пророческим служением?
ЕА Их, конечно, много! Например,

я помню мы поехали однажды
со служением в одну небольшую

церковь. И когда мы молилась
за разных людей, я посмотрела
на одну женщину и увидела, как
она сидит за столом и делает бижутерию. И я стала спрашивать
у Бога: «Бог, что это значит?
Может, это какое-то образное
значение имеет?» И вы знаете,
оказалось, что это видение было
словом знания. Эта женщина
рассказала потом, что на самом
деле занимается тем, что создает
и продает бижутерию. И после
этого Бог дал мне пророческое
слово для нее. Я и сама не ожидала, что получать слово знания
может быть так легко. Что не
нужно напрягаться, чтобы что-то
увидеть или услышать. Я вообще
поняла, что с Богом все просто.
Писание говорит: «Будьте как
дети». Поэтому доверяйте Богу,
Который живет внутри вас,
доверяйте тому, что Он хочет
говорить через вас. Бог говорит
внутри и значит поток мыслей
или слов будет идти изнутри
вас. Поэтому просто пробуйте,
ободряйте, вдохновляйте, созидайте друг друга. Мое большое
желание, чтобы каждый верующий знал, как слышать голос
Божий и учился отличать голос
своего небесного Отца от всех
остальных голосов. Ведь именно
для этого мы были созданы, для
того, чтобы мы могли общаться с
Ним, наполняться Им и восхвалять Его!

АЛЕКСЕЙ И СВЕТЛАНА
ФЕДИНЫ,
пасторы Семейного служения

БОЖЬИ ЧАСЫ

14 мая 1948г. – день образования
государства Израиль и день исполнения библейского пророчества о
восстановлении страны в один день:
«Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один
день? Рождался ли народ в один раз, как
Сион, едва начал родами мучиться, родил
сынов своих?» (Ис. 66:8).
Для нас, христиан, образование государства и возвращение еврейского
народа на свою историческую родину
является знамением последнего времени. У пророка Исайи написано: «И
будет в тот день: Господь снова прострет
руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у
Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса,
и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на
островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля,
и рассеянных Иудеев созовет от четырех
концов земли» (Ис.11:11-12).
Это пророчество исполняется в наши
дни. Со всех четырех концов земли,

из разных государств со всего земного шара еврейский народ репатриирует в Эрец-Исраэль (Земля Израиля) на постоянное место жительства.
Звучит призыв Шма Исраэль (слушай Израиль), в сердцах евреев звучит Божий шофар, народ следует за
зовом сердца и совершает алию (восхождение).
Государство Израиль со столицей
Иерусалимом стало реальностью в
мире, а это одно из самых ясных свидетельств близости второго пришествия Иисуса Христа, когда Он вернется к своему народу в Иерусалим,
как Царь! Бог восстанавливает Иерусалим для Его вечного предназначения в этой тайне последних дней.
Церковь Христова не будет способна
достичь своей конечной цели в Боге
без Израиля, без еврейского остатка. Божьи уникальные отношения с
Израилем открывают Его верность
Самому Себе, Своему характеру и
Слову. Возрождение Израиля – это

громогласное свидетельство миру о
существовании Бога и Его верности
Своим обещаниям и Своему народу.
Церковь следует за Агнцем, достигая
вечных целей, которые Он положил
в Иисусе Христе в соединение евреев и язычников. Господь вернется за
Невестой, которая приготовила себя,
через которую явилась слава Божья
и на которой запечатлен лик Божий.
Великое желание в глубинах Божьего сердца – это показать настоящий
образ Иисуса Христа – слово, которое
стало плотью, через объединенное
тело, состоящее из евреев и язычников, которые любят друг друга и готовы положить свои жизни ради явления Божьей Славы и исполнения Его
воли.
Израиль – это Божьи часы. Смотря
на него, мы можем понимать времена, в которые мы живем, и наполнять
свои светильники маслом, чтобы они
всегда были горящими и мы всегда
были готовы к возвращению Жениха.

ФЛ Елена, спасибо большое, что
нашли время ответить на наши
вопросы и за то, что служили
нашей церкви эти два дня в
Москве вместе со своей благословенной командой. Уверена,
что посеянные вами плоды
обязательно дадут прекрасные
всходы в нашей церкви!
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СЕМЕЙНЫЙ ИНКАУТЕР

СВЕТЛАНА
КАРГАШИНСКАЯ,
Пастор Семейного служения

ЛЮБОВЬ
никогда
не ПЕРЕСТАЕТ

С 18 ПО 21 АПРЕЛЯ ПРОШЕЛ УЖЕ ТРИНАДЦАТЫЙ ПО СЧЕТУ СЕМЕЙНЫЙ ИНКАУНТЕР.
ПАРЫ ИЗ МОСКВЫ, МУРМАНСКА, НОВОСИБИРСКА, РОСТОВА-НА-ДОНУ, КУРГАНА И
ЧЕЛЯБИНСКА ПРИЕХАЛИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМЕЙНОМ ВЫЕЗДЕ «ЛЮБОВЬ НИКОГДА
НЕ ПЕРЕСТАЕТ».

К

сожалению, в повседневной жизни из-за
большой загруженности работой, служением, бытовыми обязанностями супруги отдаляются друг от друга. Общению и романтике
отводится очень мало времени, каждый погружается в
свой мир, так происходит угасание чувств. Чтобы сократить дистанцию и зажечься новыми чувствами к своему
супругу/супруге, необходимо время и посвящение.
Семейный инкаунтер – это то место, где супруги имеют
личное время для глубокого общения, восстановления и
обновления супружеских отношений.
«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите
по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 6:16).
Так же, как любой технический механизм (машина, прибор и т.д.) нуждаются в техосмотре и ремонте, так и нашим взаимоотношениям периодически необходима «инвентаризация», чтобы укрепленными и заправленными
«бензином» (т.е. Божьим помазанием) семейные пары
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могли служить Богу вместе. Ни вера, ни служение, ни
любовь не сделают семейную жизнь автоматически счастливой. Счастье в семье – это ежедневный труд обоих супругов.
В первую очередь, необходимо работать над собой, своим
характером, обидами, непрощением. Быть доброжелательным, отзывчивым, добрым, заботливым, уважительным, благодарным, интересоваться жизнью человека,
с которым живешь под одной крышей, знать чем он/она
живет, какие у него мечты, страхи, переживания... Уметь
быть хорошим слушателем, радоваться вместе, сопереживать боль и поражения тоже вместе. Быть сильным – зна-

чит уметь признавать свои ошибки, просить прощение.
Быть великодушным – это уметь прощать и забывать плохое. Вдохновлять, хвалить, говорить комплименты, признаваться в любви, обнимать, вместе мечтать, отдыхать,
вместе двигаться к общей цели.
Семья – это место служения друг другу: приготовить

кофе утром не для себя (любимого),
а для него/нее, помыть посуду, сделать уроки с ребенком, погулять с
собакой, поменять лампочку в коридоре; «Ерунда, мелочь!», – скажете
вы. Но именно из мелочей и состоит
наша жизнь.
В погоне за глобальной целью порой
мы упускаем самое главное, пренебрегаем близкими и родными людьми. Каждый день мы приносим их в
«жертву», а потом, спустя годы, удивляемся: мы не знаем друг друга, живем как соседи, чувств нет, куча обид
и разочарований, раздражения, ссоры, нетерпимость, нежелание жить
вместе, приходят мысли о разводе. А
что будет потом? Болезненный разрыв, отверженность, одиночество,
пустота. Попытка еще раз построить
новую семью и найти свое счастье?
А там будет то же самое. Потому что
в новые отношения ты принесешь
старого себя, и все повторится с еще
большей скоростью.
Так не проще ли засучить рукава и
возделывать эдемский сад своей семьи? Вкладывать семена любви, теплых слов, нежности в те отношения,
которые уже есть. То что мы имеем
сейчас – нам дал Бог: наш муж/жена,
наши дети, работа, служение, все это
от Него. Бог доверил нам это. Какие
мы управители? Как только мы начнем поливать, сеять, ухаживать, удалять сорняки нашего семейного огорода – обязательно начнут расти вкусные плоды.
«Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а
виноградники наши
в цвете» (Песня
Песней 2:15).
Невозможно посеять
негатив,
а пожать позитив. Что сеешь,
то и вырастает.
Хочешь наслаждаться плодами
семейного сча-

Невозможно посеять негатив,
а пожать позитив. Что сеешь,
то и вырастает
стья – сей радость, прощение, внимание, заботу, веру, надежду, любовь.
И не важно, в каком состоянии находится ваш сад в данный момент, пока
супруги живы, всегда есть возможность улучшить свои отношения.
Семейные инкаунтеры – это Божественный инструмент, который показывает реальное положение семейных отношений, создает атмосферу
взаимного примирения, покаяния и
прощения. Это время прополки сорняков и время нового посева. Это
время сближения супругов, обновления и восстановления.
Дорогие друзья, если вы устали бороться в одиночку с
проблемами в семейной жизни, хотите получить индивидуальную консультацию и молитвенную поддержку,
если вас заинтересовали служения, посвященные вопросам семьи и брака или вы хотите получать информацию о
предстоящих мероприятиях, если у вас есть предложения
и идеи, то напишите об этом по адресу: sveta.k@cogmos.ru
Давайте будем стоять на страже семейных ценностей, не
позволим дьяволу разрушать, порочить и издеваться над
нашими семьями, будем прославлять Бога и распространять Его Царство через наши супружеские отношения!
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

СЛУЖИТЕЛЬ «ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ В ЦАРИЦЫНО», РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА
«SVETOЛУЧИКИ» ЕЛЕНА КАПЛИНА РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК
ИМ ЧУДОМ УДАЛОСЬ СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ ВОПРЕКИ ДИАГНОЗУ
«БЕСПЛОДИЕ».

В

5 лет борьбы

2011 году мы с Женей, будучи верующими
людьми, служителями, создали семью. С самого начала семейной жизни мы хотели иметь
детей. Тогда мы и не подозревали, какой путь
нам придётся пройти вместе с Господом в ожидании этого чуда.
Мы жили, радовались, трудились, служили Господу, но
шло время, а у нас никак не получалось зачать ребенка.
И мы обратились за медицинской помощью. Прошли самую простую диагностику, сдали необходимые анализы,
и нам был поставлен диагноз – бесплодие. Далее специалисты в области медицины решили углубить свои исследования и назначили нам большое количество допол-
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нительных дорогостоящих анализов. На тот момент наша
семья не располагала необходимыми финансами, и обследование было приостановлено. Мы отдали сложившуюся
ситуацию в руки Божии и продолжали молиться, верить
и ожидать чуда.
За этот период мы побывали на консультациях у многих
хороших специалистов в этой области. Мне сделали несколько гинекологических операций. Мой супруг Евгений продолжал сдавать анализы, но никакой положительной динамики, к сожалению, не наблюдалось.
Как-то в церкви один прихожанин, зная о нашей проблеме, благословил нас деньгами на медицинские анализы,
связанные с деторождением. Мы были очень благодарны
и благополучно сдали анализы. Но они вновь подтвердили неутешительный для нас диагноз – бесплодие.

Временами у нас опускались руки,
приходило уныние и чувство безысходности, но мы продолжали верить
и прилагали все усилия, чтобы наша
мечта иметь детей осуществилась.
Чего мы только не предпринимали,
чтобы приблизиться к ней: и высчитывали благоприятное время для
зачатия, и прошли курс китайской
медицины, и посещали многочисленных специалистов, и, конечно,
не упускали возможность просить
молиться за нас братьев и сестер из
нашей поместной церкви и из других
церквей. Также мой супруг Евгений
стал посещать служение исцеления и
активно принимать в нем участие.
Последний врач, к которому мы обратились, очень хороший специалист
в области репродукции, смотря на
результаты наших анализов за 5 лет,
просто заплакала. Она очень сожалела, и вновь подтвердила диагноз бесплодия. После очередной операции,
которую мне сделали, нам было сказано, что мы не сможем иметь детей
естественным путем. Нам предложили воспользоваться методом экстракорпорального
оплодотворения
(ЭКО), и даже в этом случае дали
всего 15% на то, что может быть положительный результат.

Бог посылал знаки
Наша семья приняла решение уповать на Господа и ожидать 100 % чуда!
На протяжении всего этого времени
Господь был рядом, поддерживая,
утешая, вдохновляя и исцеляя наши
сердечные раны и переживания через Священное Писание, общение и
молитвы с братьями и сестрами, показывая знаки, говоря нам через различные жизненные обстоятельства и
ситуации.
Так, например, Евгению на одном
празднике достался «сувенир» с пророческим посланием о детях. Это

было красивое яблоко, к которому
была прикреплена записочка с цитатой из Библии: «И будет известно
между народами семя их, и потомство их
– среди племен; все видящие их познают,
что они семя, благословенное Господом»
(Ис.61:9). Это яблоко мы не стали
кушать, а поставили на видное место в своем доме. Впоследствии, оно
завяло, но записочка с пророчеством
сохранилась, и во время молитвы
Господь напомнил место Писания:
«Трава засыхает, цвет увядает, а слово
Бога нашего пребудет вечно» (Ис.40:8).
Было еще много интересных вдохновляющих знаков от Господа. Так, в
прошлом году 8 марта я была на женской конференции в нашей церкви.
Там был такой момент, когда участницам предложили посетить один из
семинаров на ту тему, которая для
них наиболее актуальна. Я мысленно обратилась в молитве к Господу с
вопросом, какую тему мне выбрать, и
услышала ответ: «Воспитание детей».
И вот, вскоре я уже сидела на этом
семинаре в окружении мамочек и
слушала практические рекомендации
на эту тему от служителя, многодетной мамы Светланы Фединой. В конце семинара все сестры помолились
за нашу семью, за то, чтобы у нас
появились детки. По завершению
конференции для нас были приготовлены прекрасные вкусные угощения, и во время общения и трапезы
дети из нашей церкви раздавали поздравительные открытки, сделанные
своими руками. Получив открытку
и прочитав ее, я была очень удивлена, в ней было написано: «С 8 марта,
МАМА». Только у меня одной в открытке было написано слово «Мама».
А через девять месяцев у нас действительно родился сыночек!
И еще был забавный случай, когда
мне на работе подарили конфеты и
мягкую игрушку – обезьянку. Когда
я ее дома рассмотрела, то обнаружи-

ла у нее большой живот, и в шутку
сказала мужу: «Мне подарили беременную обезьянку! К чему бы это?».
Впоследствии выяснилось, что в это
самое время мы уже ожидали нашего
малыша!

Верующий не бывает
постыжен!

Еще очень многое можно было бы
рассказать, но самое важное, чем
хотелось поделиться, – это то, что
каким бы сложным ни был наш жизненный путь, но с нашим Господом
Иисусом Христом, он всегда благословен и славен! «Он есть Альфа и
Омега, начало и конец, говорит Господь,
Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр.1:8), – верующий в Него
никогда не бывает постыжен! Наша
семья дождалась настоящего чуда,
нашего сыночка Богдана! Мы верим,
что его жизнь будет славой Божией
на этой земле, и его имя отражает,
Кем он послан.
Хотелось бы также выразить благодарность нашим родным и близким,
друзьям, всем братьям и сёстрам, молитвенно поддерживающих нашу семью в ожидании этого чуда. Спасибо
вам, и слава Богу за все!
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МУЗЛИКБЕЗ

МУЗЛИКБЕЗ

ОБЗОР

года. В 2016 г.
группа названа
«Лучшим
современным вдохновляющим исполнителем» по версии
American Music
Awards. Hillsong
регулярно входят
в различные хитпарады Billboard.

популярных христианских групп прославления
В ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ МЫ ПИСАЛИ О САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ХРИСТИАНСКИХ
ИСПОЛНИТЕЛЯХ, В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС ПОДБОРКУ АВТОРОВ
САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПЕСЕН ПРОСЛАВЛЕНИЯ.

Bethel Music 

Начнем наш обзор с уже особо близкой нам церкви Вефиль (Bethel) из
г. Реддинг, Калифорния. За последние несколько лет группа выпустила
множество прекрасных альбомов.
Главное послание их песен – обетования, что непреложны даже посреди невзгод, и победа, которую
верующие имеют в Иисусе. Звучание треков отлично передают всю
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энергию, с которой эти исполнители
служат на сцене, как бы приглашая
слушателей присоединиться к прославлению.
Последний альбом, созданный усилиями тринадцати лидеров коллектива,
является первым альбомом, записанным в прямом эфире во время служений в церкви.

«В альбоме царит атмосфера живого
поклонения и похвалы. Все песни – это
провозглашения веры, оживающие в нас,
когда мы вверяем каждое мгновение в руки
Отца, Который тщательно формирует
нас и ведет к полноте жизни. Эти песни
свидетельствуют о том, что беспрепятственное поклонение является нашим самым естественным выражением любви к
Создателю», – заявляют организаторы.

Hillsong United 

Эта группа известна, пожалуй, каждому верующему по всему миру,
если не по названию, то уж точно по
репертуару. Сотни церквей по всей
России, Украине, СНГ и миру поют
их песни на своих богослужениях.
Стоит вспомнить хотя бы «Иисус, Ты
любовь моя», «Совершенный Бог», «Вхожу
во святое святых» и многие другие.
Группа Hillsong United образовалась
как часть церкви Hillsong (Австралия). Ее участники пишут песни для
собственных выступлений, а также
для других групп прославления Хиллсонг, участвующих в еженедельном
воскресном богослужении. Дискография группы насчитывает 17 альбомов. Они настолько популярны, что
скачать их песни и аккорды можно
практически на любом музыкальном
сайте.
В 2014 г. Hillsong United стали лауреатами пяти наград GMA Dove
Awards, включая долгожданную награду в категориях Артист Года и
Песня Года за «Оceans». Альбом «Youth
Revival» был номинирован на Гремми как лучший христианский альбом

Planetshakers 

На сегодняшний момент являются
одной из самых популярных групп
прославления по всему миру. Свой
первый компакт-диск эта австралийская группа выпустили в 2000-ом
году. Множество их песен переведены на другие языки и исполняются в
церквях по всему миру, в том числе,
и в нашей. Каждый год Planetshakers
проводят конференции, вдохновляя
молодых людей еще больше прославлять Господа и посвящать Ему свои
жизни.

Jesus Culture 

Jesus Culture Music – авторский музыкальный бренд служения Jesus
Culture Ministry, выходцев из известной нам церкви Вефиль в городке
Реддинг, Калифорния. Группа заявляет, что основной целью их творчества является «пробуждение народов
земли, побуждение Тела Христова радикально отказаться от своего образа
жизни и начать жить в поклонении и
встреча с Его необъятной любовью и
силой».

Материал подготовлен по данным
открытых источников. Обозреватель:
ЕКАТЕРИНА СИЛАКОВА
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МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ДЕЛУ ВРЕМЯ

До свидания,

ШКОЛА!

В

от, уже и очередной учебный
год заканчивается. В конце
мая многие школьники будут радоваться окончанию учебы и
планировать предстоящие длинные
каникулы, кто-то будет отмечать выпускные и поступать в университеты
и колледжи. Это особенное время,
как для детей, для которых открываются новые приключения, так и для
родителей, бабушек и дедушек, которые видят, как выросли из дети и
внуки.
Этот год также был особенным для
служения Моё Поколение (МП).
Для тех кто не знает, это служение
создано, чтобы мотивировать ребят
рассказывать об Иисусе в своих учебных заведениях, придумывать креативные способы для евангелизации,
а также вместе с ребятами молиться
за свои школы и города. Оно впервые
появилось в Европе, когда маленькая
девочка увидела пророческое видение, в котором тысячи школьников
спасались через веру в Иисуса Христа. В дальнейшем ребята подхватили
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И

эту идею и стали придумывать
необычные
и
классные способы благовествовать. Так, например,
один парень из Швейцарии решил
красиво упаковывать Библию с посланием внутри, привязывать к свертку гелевый шарик и оставлять это в
любом доступном месте. На текущий
момент он раздал более 1000 Библий
таким способом и, благодаря этому,
ребята реально приходят в церковь!
Последнее время служение МП
начало активно развиваться в странах
СНГ. Буквально в прошлом году, на
Пасху студенты из Белоруссии реализовали большой проект в своем
университете, раздав 1000 кексов с
флажками, на которых была написана Благая весть. Но, помимо этого,
каждый из ребят в команде МП рассказывает об Иисусе в своих учебных
заведениях, тем самым показывая на
своем примере, что не надо бояться и
стесняться, мотивируя других к действиям.

В этом году наша команда МП
провела много интересных встреч в
новом формате. Одним из новшеств
были семинары, на которых мы с ребятами обсуждали тему: «Почему сегодня важно говорить об Иисусе в своих учебных заведениях», а также предлагали
им варианты, как евангелизировать,
например, через подарки. Последний
из них был посвящен празднику Пасхи, он проходил в уютной обстановке
в центре Москвы, куда ребята пригласили своих неверующих друзей.
На этом учебный год для служения
МП заканчивается, хочется пожелать
ребятам, чтобы они не останавливались на достигнутом, не расслаблялись летом, а продолжали погружаться в Слово Божье и нести Иисуса в
свои учебные заведения.

так, сохранить заветное
время, не растратив его на
пустые вещи, не так-то просто. Но когда задумываешься об этом
всерьез, становится еще сложнее
быть хозяином своего времени.
Размышляли ли вы о том, кто первым правильно распланировал свое
время и выделил приоритеты? Конечно же, Бог!
Впервые об этом я задумалась на
одном тренинге по тайм-менеджменту. Ведущий рассказывал о том, что
наши глобальные задачи это «слон»,
«съесть» которого целиком вряд ли
кому под силу. Даже самому эффективному человеку не осилить разом
все. Поэтому сегодня предлагаются
методики, дающие возможность охватывать максимум дел, растрачивая при этом минимум своего КПД
(коэффициент полезного действия).
Информации тогда было много и усвоить ее было трудно, так что следующие дни я все время размышляла о

том, что мне нужен более жизненный
пример! Как же все-таки выделять
приоритеты и определять важное от
второстепенного, не теряя деталей?
И ответ пришел в Слове Божьем.
Сколько раз мы, читая Ветхий
Завет, с первых же строк Бытия попадали на полный курс тайм-менеджмента! Эффективное распределение энергоресурсов начинается
именно с первых строк Библии. Бог
создавал так, что бы все было предусмотрено. И нет ни одной книги, ни
одного тренинга или вебинара, которые бы не шли в точности по той же
структуре, о которой мы узнаем в самом начале Ветхого Завета.
Не могу не привести в пример цитату автора бестселлера «Достижение
приоритетных целей» Стивена Кови:
«Высокое качество жизни означает
возможность заниматься не просто
необходимым, а действительно нужным».
Так как же понять, что действительно нужное, а что просто необходимое?
Алгоритм один: для начала нужно задать этот вопрос самому себе и

понять (а лучше записать) стратегически важные дела и задачи. Поздравить тетушку с юбилеем работы в
должности директора школы вряд ли
является вашей глобальной целью,
но если упустить эту задачу из списка
дел, то можно обидеть близкого вам
человека. А вот, например, начать копить на ремонт дома или запланировать поездку в отпуск? Может быть,
вы всю жизнь хотели быть волонтером в Африке, но обстоятельства вас
не пускали? Всем этим задачам нужна структура.
Некоторые из вас скептически
вспомнят строки из Матфея 6:31,
однако я в ответ приведу Послание
к Филиппийцам 4:6. Очень сложно
Святому Духу творить там, где царит хаос, где нет согласия и точной
структуры. Все помнят анекдот про
старого еврея и лотерею – лежа на
диване мы вряд ли получим то, что
нам действительно нужно. И речь не
всегда о материальных благах.
В очередной раз выражаю свою
благодарность за Ваши отзывы и
письма с личными примерам! Пишите мне: skobeleva@mail.ru

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ЖУРНАЛ
«ФЛАГМАН» НУЖДАЕТСЯ
В ПАРТНЕРАХ. ПОДДЕРЖИВАЯ
ЖУРНАЛ ФИНАНСОВО, ВЫ
УЧАСТВУЕТЕ В НАШЕМ ОБЩЕМ
СЛУЖЕНИИ И БЛАГОВЕСТВУЕТЕ
ВМЕСТЕ С НАМИ.
СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
МОЖНО НА САЙТЕ

COGMOS.RU/PAY/

ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ.

ПАША ДУДКИН,
Лидер служения «Мое Поколение»
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МАЙ 2017

1

понедельник

19:00 /комната №309 /ХОР/
19:00 /комната №312
/МОЛИТВА ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ/

МАЙ 2017

2

вторник

09:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА/
10:00 /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/

8

9

понедельник

19:00 /комната №309 /ХОР/
19:00 /комната №312
/МОЛИТВА ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ/
19:30 /Основной зал, 1-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ«/

вторник

09:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА/
10:00 /Основной зал, 1-й этаж
/РОДИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/

3

среда

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

10 среда

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

09:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА/
10:00 /Основной зал, 1-й этаж
/РОДИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/

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

09:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА/
10:00 /Основной зал, 1-й этаж
/РОДИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/

24 среда

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

11

четверг

12 пятница

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

13 суббота

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

On-line трансляция: www.cogmos.ru

14 воскресенье

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

18

четверг

19 пятница

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

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

21 воскресенье

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

25

четверг

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

09:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА/
10:00 /Основной зал, 1-й этаж
/РОДИТЕЛЬСКАЯ МОЛИТВА/
19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/БРАТСКАЯ МОЛИТВА/

26 пятница

27 суббота

28 воскресенье

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

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

19:00 /комната №312
/МОЛИТВА ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ/
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/ПРИЧАСТИЕ/

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

31 среда

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

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

7

Служение для тех кому за 50

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

29 понедельник 30 вторник
19:00 /комната №309 /ХОР/

суббота

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

22 понедельник 23 вторник
19:30 /Основной зал, 1-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ«/

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

6

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

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

19:00 /комната №312
/МОЛИТВА ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ/

пятница

Служение для всех нуждающихся
в исцелении

19:00 /комната №312
/МОЛИТВА ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ/

19:00 /комната №309 /ХОР/

5

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

17 среда

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

четверг

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

15 понедельник 16 вторник
19:00 /комната №309 /ХОР/

4

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

1

четверг

2

пятница

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

3
11:00 /
/ВЫПУСКНОЙ ДЕТСКОГО
СЛУЖЕНИЯ/

4
/ПРИЧАСТИЕ/

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/
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
/с 10 до 16 лет/
16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 16 лет/

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