ЕЖ ЕМЕС Я Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ДАРЫ И ПЛОДЫ
СВЯТОГО ДУХА
НЕПОСТИЖИМЫЙ

НОВЫЙ ДИСК ПРОСЛАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТ
«В УЗАХ ЗА ХРИСТА»

№21 ИЮНЬ 2017

СЛОВО ПАСТОРА

ЕВАНГЕЛИЕ
ПОБЕДЫ
Отделяя пшеницу
от плевел?

СЕРГЕЙ РЯХОВСКИЙ,
Пастор Церкви Божией в Царицыно

И

юнь – сложный месяц, потому что весной
мы сеяли, с верой и надеждой исполняя
тот закон Божий, который прописан Им после потопа в книге Бытие: «Впредь во все дни
земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не
прекратятся» (Быт. 8:22). В этой же главе описано, как
Бог заключил завет с человеком о том, что никогда больше вода не зальет мир и что радуга в облаках во время
дождя будет знамением этому. Мы очень благодарны Господу, когда видим радугу
и радуемся, что это милость Божия. Божественные законы неизменны и
действенны.
Мы говорили в мае о победе, но победа приходит
тогда, когда посеянное
правильное семя обрабатывается и пробивает земной покров, чтобы выйти к солнцу. Я говорю о духовных законах. Мы не знаем, как семя
растет, это невидимый для нас мир. Мы должны верить
сегодня нашему Господу, что семя, которое посеяно в нашем сердце по слову Божьему, проросло и начинается
период его обработки.
В мае мы говорили о важности понимания притчи о
сеятеле (Евангелие от Матфея, гл. 13), где написано, что
Божественный сеятель вышел сеять семена. В этой главе упоминается самое маленькое семя – это семя горчичного дерева, оно меньше всех семян, но, когда вырастет,
становится деревом, «так что прилетают птицы небесные
и укрываются ветвях его».

Даже если семя упало на почву, где остались какие-то
камни, даже если на твоем «поле» уже протоптана дорога, всегда есть время поработать. Ты можешь взрыхлить
ее, можешь разобрать с нее камни и приготовить свою
почву. Законы жатвы очень конкретны: что посеет человек, то и пожнет. Есть еще один немаловажный закон
жатвы: сеющий в плоть пожинает плоть, а сеющий в дух
пожинает дух. Мы сеем одно семечко, а пожинаем колосья семян. Вот почему Священное Писание говорит,
что если семена падают в
добрую почву, то приносят
урожай во 100, в 60 и в 30
крат.
Июнь – очень хороший
месяц для того, чтобы Божественное семя упало в
нашу почву. Божественное
семя имеет в себе жизнь.
Божественное семя из невидимого производит видимое,
из естественного – сверхъестественное. Слава нашему
Господу за уникальную возможность иметь эту жизнь!
Давайте поговорим о сорняках. Кто-то скажет: возможно ли убрать все «сорняки» из своей жизни? Ответ заложен в притче из Евангелия от Матфея: «Другую притчу
предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своем…» (Мф. 13:24). Человек
посеял доброе, а ночью пришел враг и посеял плевелы:
«когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею
плевелы и ушел…»
Есть периоды в нашей жизни, когда мы спим. Это не
только сон естественный, хотя на первый взгляд так ка-

Законы жатвы очень
конкретны: что посеет
человек, то и пожнет
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жется. Бывают в нашей жизни периоды духовного сна. Когда мы устаем
трудиться, служить, приходит некий
духовный сон, и мы постепенно впадаем в этот сон. Враг сеял точно так
же – он кидал в эту хорошую, приготовленную почву недобрые семена
и думал, что человек не узнает. Есть
одна особенность в плевелах – в начале они очень похожи внешне на
пшеницу, которая приносит плод. Но
плевелы потому и называются сорняками, что плода не приносят.
Кто виноват в том, что сеятель не
досмотрел, что враг пришел, посеял
свое и ушел? Часто враг не оставляет ни записочки, ни обратного телефона, мол, если что не так, позвони
или напиши. Он делает свое дело и
уходит. В Священном Писании написано, что «враг наш дьявол ходит как
рыкающий лев, ища, кого поглотить».
Но здесь он пришел тихо. Он посеял,
когда все спали.

и тебя сделать грязным. Я хочу, чтобы ты был такой же, как я».
Эти плевелы отличаются от тех,
которые ты уже вырвал. Как в предыдущей притче Иисуса Христа.
Возможно, семя упало однажды в
твою почву, где уже росли сорняки,
но ты вырвал эти плевелы (тернии)
из своего сердца. Здесь же действует уже другой закон. Люди проснулись утром и увидели, что враг
посеял плевелы: «Когда взошла зелень
и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали
ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на
поле твоем? откуда же на нем плевелы?»
(Мф. 13:26-27). Многие люди удивляются: «Мы не сеяли плохого, мы сеяли только доброе семя. Откуда же эти
плевелы?». «Он же сказал им: враг человека сделал это».
Как мы должны бодрствовать,
когда строим отношения с людьми?
Иногда мы впадаем в такое сонное

Часто враг не оставляет
ни записочки, ни обратного
телефона, мол, если что не так,
позвони или напиши.
Он делает свое дело и уходит
Почва нашего сердца настолько
привлекательна для людей, которых
в этой притче Бог назвал «врагом
человека»! Как много людей, которые смотрят на нашу добрую землю,
такую чистую, приготовленную и говорят: «Как бы мне хотелось ее попортить!» Как много людей, которые
готовы прийти посеять плевелы в нашей жизни. Они с завистью смотрят
на чистоту твоего сердца, на твое благочестие, а иногда и с ненавистью.
Они говорят: «Я такой грязный, хочу

состояние и думаем, что все отношения построены. Мы не думаем, что
этот человек строил с нами отношения по какой-то другой причине,
что он специально входил в доверие,
чтобы твое чистое поле, засеянное
хорошими семенами, стало для него
возможностью посеять что-то плохое.
«А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, –
чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали
вместе с ними пшеницы… оставьте расти
вместе то и другое до жатвы; и во время

жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы
сжечь их, а пшеницу уберите в житницу
мою» (Мф. 13:28-30).
В первой притче для того, чтобы
посеять добрые семена, нужно было
искоренить плевелы, а во втором случае – там, где поле уже засеяно хорошими семенами, – Иисус Христос
нам предлагает иную возможность.
Мы живем в особом мире, в котором много хорошей пшеницы, но
и достаточно плевелов. И нам всегда хочется от них избавиться. Мое
семя растет рядом с этим, я живу и
смотрю, как оно тоже забирает живительные соки из почвы, как эти плевелы пытаются заглушить мою пшеницу.
Но они не способны заглушить
пшеницу, потому что пшеница посеяна раньше. Все искушения, трудности, боль, унижение, которые приходят в твою жизнь, не способны тебя
победить. Это закон Божественной
победы. Потому что твое семя на хорошем поле посеяно раньше, чем
привнесены плевелы. Тебе придется жить рядом с этими людьми, тебе
придется встречаться с ними, они
будут пытаться из твоего поля тянуть
эти живительные соки. Но у них не
получится, потому что есть Тот, Который сказал: «Пусть они растут до
жатвы». Но когда будет жатва, они
будут собраны, мы не испортим ни
одной пшенички, ни одного колоса,
когда все вырастет, мы аккуратно выберем эти сорняки.
Хотелось бы убрать эти плевелы,
но это тот случай, когда тебе придется жить с ними до жатвы. Это не означает, что ты от них зависишь, нет.
Они пытаются искушать тебя, они
будут всегда рядом. Но помни - Тот,
Кто сказал на Голгофе «Свершилось», Он победил. И ты – дитя победы!
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ПЯТИДЕСЯТНИЦА

ЕЛЕНА ОНИЩУК,
Диаконисса Церкви Божией
в Царицыно

ДАРЫ И ПЛОДЫ
Святого Духа

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста,
и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Бытие 1:1-2)
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П

осле воскресения Иисуса
Христа началось удивительное пробуждение. Многие Иудеи уверовали
в Мессию, приняли учение Христа,
даже и из священников многие покорились вере в Того, Кого они недавно распяли. Уверовавшие «…постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.
Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были
вместе и имели все общее... У множества
же уверовавших было одно сердце и одна
душа; и никто ничего из имения своего не
называл своим, но все у них было общее.
Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса
Христа; и великая благодать была на всех
их» (Деян.2:42-44; 4:32-33).
Перед вознесением от земли Господь Иисус обещал ученикам Своим: «Вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святой» (Деян.1:8). И в день
Пятидесятницы Он излил Духа Святого, Чья сила объединила людей,
пришедших в Иерусалим на поклонение, убрав все преграды: национальность, культуру, языки, а также и
все то, что свойственно характеру человеческому – эгоизм, самолюбие и
вражду. Дух Святой соединил уверовавших и привел их к единодушию.
Деяния апостолов можно назвать деяниями Святого Духа. Мы призваны
продолжать эти деяния.
Во время Своей земной жизни
Иисус мог находиться только в одном
месте. После Его воскресения нам
дан Святой Дух, Который присутствует с каждым уверовавшим. И хотя
порой наши проблемы кажутся нам
бесконечными, у нас есть Помощник,
Который всегда и везде рядом!
Бог не изменился. Он также дает
Церкви Свои дары и в наши дни.

Одному слово мудрости, другому –
слово знания, дар веры, дары исцеления, чудотворения, пророчества,
различения духов, разные языки,
истолкование языков. Но из-за лени
или ложной скромности мы можем
их закопать в землю. Божья Церковь
нуждается в духовных дарах. Без них
она не может действовать. Каждому
верующему нужно найти свой дар и
смело его применять.

Когда ты молишься формально и не ожидаешь
слова от Бога,
ты теряешь общение с Духом
Святым
Есть также плод духа – это то, что
мы призваны взращивать в своей
жизни самостоятельно.
«Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23).
Дар – это подарок от Бога. Его Господь нам дает, как Ему угодно; плод
же мы сами возделываем – «поливаем» молитвами и постами. Чтобы
принести много плода, надо иметь
любовь Божью. Человек, который
любит Бога, всегда найдет время и
возможность для взаимоотношений
с Ним. Когда ты молишься формально и не ожидаешь слова от Бога, ты
теряешь общение с Духом Святым.
Иногда младенцы во Христе приносят много плода именно потому, что
они находятся в трепете перед Богом. Кризис веры начинается тогда,

когда человек перестает заботиться
о плодах и перестает анализировать
свою жизнь.
Дары Духа Святого действуют
спонтанно, как угодно Богу, а плоды
пребывают с нами постоянно. Плоды – признак того, что человек вышел из младенчества. Мы читаем в
Ветхом Завете, что царь Саул лежал
под действием помазания и пророчествовал целые сутки, а потом встал и
снова погнался за Давидом. И если
образно сравнить Святой Дух с вином, то нам надо позаботиться о том,
чтобы наши «мехи» могли выдержать
и удержать Его помазание. Нам надо
готовиться к пробуждению, потому
что когда оно придет, плотские христиане уйдут из церкви и станут ее
противниками, т.к. не смогут принять этого пробуждения. Они не поверят в то, что оно от Бога.
Жизнь без плодов – это ученичество без креста.

Жизнь без
плодов – это
ученичество
без креста
Я желаю каждому, читающему эти
строки, приносить плоды в Божье
Царство, спасать взятых на смерть,
действовать в дарах Духа Святого и
жить победоносной жизнью во Христе! Будьте благословенны и наполнены Духом Божьим!
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ПРОЕКТ

«КОГДА ВЗИРАЮ Я НА НЕБЕСА ТВОИ — ДЕЛО ТВОИХ ПЕРСТОВ, НА ЛУНУ И ЗВЕЗДЫ,
КОТОРЫЕ ТЫ ПОСТАВИЛ, ТО ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, ЧТО ТЫ ПОМНИШЬ ЕГО, И СЫН
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ЧТО ТЫ ПОСЕЩАЕШЬ ЕГО? НЕ МНОГО ТЫ УМАЛИЛ ЕГО ПРЕД АНГЕЛАМИ: СЛАВОЮ И ЧЕСТЬЮ УВЕНЧАЛ ЕГО; ПОСТАВИЛ ЕГО ВЛАДЫКОЮ НАД ДЕЛАМИ
РУК ТВОИХ; ВСЕ ПОЛОЖИЛ ПОД НОГИ ЕГО» (ПСАЛОМ 8:4-7)

В узах за Христа
Ч

еловек – венец Божьего творения, и в Его
глазах не только жизнь человека, но и память о нем – бесценный дар. Потому и мы,
«взирая на начальника и совершителя веры»,
призваны собирать историю, буквально по крупицам,
страницу за страницей. Не покладая рук мы трудимся,
заполняя белые пятна на исторической карте евангельского движения. О некоторых своих изысканиях мы делимся с вами также на страницах журнала «Флагман».
2017-й год богат памятными и знаменательными датами, событиями, юбилеями. В рамках Празднования
500-летия Реформации Церковь Божия в Царицыно активно участвует в различных программах и проектах. В
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этом году мы также отмечаем 25-летие служения женщин
в евангельских церквях России. По сравнению с 500-летием Реформации, срок небольшой, но, если посмотреть,
как многое изменилось за это время, остается только восхищаться и благодарить Бога.
Мы уже рассказывали вам о проекте «Королевы Реформации», в котором знакомимся с женщинами, чьи
имена на слуху, а судьбы – являют славу Божью. Мы говорим о женщинах в истории Реформации и Церкви,
благодаря верности и посвящению которых, а также горячему желанию быть частью пробуждения и частью той
самой Реформации, Церковь выстояла и была способной
передать нам свои свет и огонь. Мы по праву считаем их,

наших дорогих сестер, Королевами Реформации.
Невозможно не восхищаться силой духа и
кротостью Екатерины
Воронаевой – супруги
основоположника пятидесятнического движения в
России Ивана Ефимовича
Воронаева. Она, услышав в
молитве призыв вернуться
в Россию и совершать труд Божий, не побоялась. А ведь
это был 1920 год: гражданская война, разруха, в Одессе
царил страшный голод, тиф и смерть на каждом шагу.
Россия под оккупацией! В их семье пятеро малолетних
детей, но она не испугалась, приняла вызов и решила
следовать за Иисусом до конца.
В 1933 году, когда она была арестована, находясь в
тюрьме, целый год ободряла своих детей, приходящих к
ней под тюремные окна. Она не сдавалась, проходя ужасы ГУЛАГа вместе с супругом. Не потеряла веры, когда
вновь потеряла связь с мужем после его ареста (и в этот
раз уже навсегда), скрывалась, бежала, еще несколько
раз проходила узы за Христа.
Сегодня мы можем рассказать лишь о некоторых
героинях, а хотим – о многих. Каждая женщина, познавшая Христа – уникальна, прекрасна, достойна
того, чтобы история ее следования за Христом была
услышана всеми. Поэтому,
загоревшись, наша команда
исследователей начала еще
один проект «В узах за
Христа».
Мы хотим создать архив
воспоминаний братьев и
сестер, прошедших гонения, страдания, репрессии,
членов их семей, а также
тех, до кого память об этом
дошла через архивные материалы, документы, личные вещи, воспоминания.
Прежде всего мы собираем

информацию (интервью), документы, письма, обрабатываем, начинаем их публиковать. Одновременно с этим ведем работу с архивными документами, материалами различных фондов, организовываем и проводим различные
мероприятия, служения, форумы и научные конференции, выступаем организаторами выставок, экспозиций.
Мы будем рады видеть вас частью команды на этом
этапе проекта. И если вышеперечисленное мало заинтересовало вас, то приглашаем в команду социально-волонтерского центра, также действующего в рамках данного
проекта. Волонтеры могут участвовать в жизни людей,
которым довелось побывать в узах за Христа, пострадавших от репрессий: оказывать молитвенную поддержку,
помощь по дому, сопровождать в медицинские учреждения, навещать, если они находятся на лечении или реабилитации, оказывать юридическую помощь, социальную
поддержку или просто быть рядом в трудные моменты их
жизни. А также наводить порядок и поддерживать его на
кладбищах, в местах захоронения; заниматься подготовкой документов для установки памятных знаков, табличек, памятников.
Как стать волонтером и приобщиться к нашей работе?
Очень просто. Вам просто нужно сообщить мне о желании участвовать в проекте.
Обсудив, вместе мы сможем понять, какую часть вы
готовы исполнять и каким
образом это делать. Мы
приглашаем не только профессионалов и специалистов, но просто желающих
послужить братьев и сестер. Не смущайтесь, если
сегодня вы не профессионал, главное – желание сердца, а все остальное, уверена, приложится.
История совсем рядом,
стоит лишь протянуть руку.
Историю пишем мы с вами.
Для связи с автором используйте контакты редакции
на обложке настоящего издания.

Мы хотим создать архив воспоминаний и будем
рады видеть вас частью
команды этого проекта

ЕЛЕНА КОНДРАШИНА,
Руководитель историкоархивного отдела РОСХВЕ
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ЗДОРОВЬЕ

ТАТЬЯНА ЛАТЫШЕВА,
Руководитель Служения
«От Сердца к Сердцу»

В здоровом ТЕЛЕ
здоровый ДУХ

С

огласно христианскому вероучению, мы созданы Богом по Его образу и подобию, т.е. мы
триедины и у нас есть дух, душа и тело. Поговорим о теле. Никто не посмеет вступать в спор в
отношении Творца – нас создали совершенными. Но откуда недуги и что делать, чтобы не болеть?
Именно телесная боль чаще всего побуждает человека обращаться к Богу за помощью
в исцелении или идти к доктору. В
мире очень много больных людей и
в России их не мало, но не потому,
что мы больная нация, а потому, что
годами не обращаем внимания на
свое здоровье. В мире насчитывается приблизительно 170 000 названий болезни, 17 000 наука пытается
изучить и только 1 700 официально
поддаются лечению или воздействию на симптомы. Есть такая шутка:
хирург – это отчаявшийся терапевт, взявшийся за нож.
Мэтры науки сходятся в одном – медицина еще не начинала изучать тело человека. Убеждена в том, что многие
люди глубоко ошибаются, перекладывая ответственность
за свое хорошее самочувствие на Бога или государство.
Давайте вместе разберемся, что же это такое – здоровье,
и кто за него в ответе. В первую очередь заглянем в энциклопедию.
Здоро́вье – состояние любого живого организма, при
котором он в целом и все его органы способны полностью
выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни.
Охрана здоровья человека (здравоохранение) – одна из
функций государства. В мировом масштабе охраной здоровья человечества занимается Всемирная организация
здравоохранения*.
Как мы видим, функция государства – охрана здоровья

человека, а не обеспечение его здоровьем. Еще проще
утешиться Священным Писанием и переложить ответственность на Творца, мол, так Он поставил, и мы ничего с
этим не поделаем, наше дело смириться.
«Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости –
восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо
проходят быстро, и мы летим» (Пс.89:10).

Убеждена в том, что многие
люди глубоко ошибаются,
перекладывая ответственность
за свое хорошее самочувствие
на Бога или государство

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии
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Но мне лично нравится еще одно определение здоровья, именно оно и поставит все на место: Здоровье – это
поддержание организма в состоянии не болезни.
Кто же должен его поддерживать, как не мы сами?! Т.е.
мы видим, для того чтобы быть здоровым, нужно постоянно что-то делать, а боль – это своего рода сигнализация,
чтобы мы понимали, где проблема и на что обратить внимание. Получается, что тело – мое, я его эксплуатирую
и я отвечаю за его функциональность. Выходит, что на
самом деле все обстоит совсем наоборот, это мы ответственны за свое тело перед Богом и государством.
Когда? – всегда, ежегодно, ежедневно, ежечасно, ежесекундно.
Что делать? – вести здоровый образ жизни.
В каком возрасте? – от рождения до самой смерти.
Восточная пословица гласит: Нужно жить здоровым и
умирать здоровым.
Священное Писание говорит, что наше тело – это

храм Бога живого. Этот храм доверен нам, и наша обязанность содержать его в чистоте и заботиться о его
функционировании.
Вода. Всем известно, что состоим
мы по большей части из воды – на
70%. Следовательно, потреблять ее
должны больше всего в дневном рационе, принято считать по формуле
40гр. на 1кг. веса тела человека.
Пища. Овощи, фрукты, мясо,
хлеб и т.д. – это энергия, которая нам
нужна для того, чтобы быть активными, на самом деле нам нужно не так
много, как кажется многим людям.
Не секрет, что люди, которые мало
пьют воду, склонны кушать больше,
чем им это нужно, по одной причине – жажда и голод имеют одинаковые сигналы.
Движение. Активность и нагрузка (не менее 10000 шагов в день) –
то, в чем нуждаются наши кости и
мышцы. Это позволяет поддерживать
температурный режим тела, ведь понижение температуры тела даже на
0,1°С может обернуться серьезным
сбоем во всей системе организма.
Сон. Многие думают, что в пери-

Тело – мое, я его
эксплуатирую
и я отвечаю
за его функциональность
од сна мы отдыхаем, но это не совсем верное понимание функционирования нашего тела. Мы созданы
уникально, не устаю восхищаться
Творцом. Днем мы властвуем над
телом, управляя разумом, а ночью
наша власть заканчивается. Сон –
не что иное, как период, когда наш
собственный мозг отключает наше
мышление для того, чтобы восстановить все утраченное за период активности (в первую очередь связки,
суставы и хрящи), миллиарды команд
и процессов происходят без нашего
вмешательства. Во время сна мы не
можем на что-то повлиять, мы эти
процессы не контролируем даже кос-

венно, мы их не наблюдаем. Удивительно, не правда ли?
Детям не нужно ничего объяснять
и доказывать, они живут еще заложенными Творцом инстинктами –
они много пьют, много двигаются,
мало едят (кушать их чаще всего заставляют или уговаривают взрослые)
и могут спать 2-3 раза в сутки. Нам,
взрослым людям стоит присмотреться к детям. Священное Писание не
зря говорит «будьте как дети…»
Вот и все нехитрые советы. И,
скорее всего, мало кто воспользуется
ими, т.к. большинство людей ищут
сложные рецепты на пути к здоровью, и все очевидное склонны отрицать, тратя годы и приближаясь к
непоправимым последствиям – хроническая болезнь и преждевременная смерть.
Не могу умолчать о вопросе исцеления и о благоволении от Бога. Это
Его суверенная воля, для Него нет
ничего невозможного, в Священном
Писании много этому подтверждения, но об этом и о том, как быть людям, уже утратившим здоровье, мы
поговорим в следующий раз.
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СЛУЖЕНИЕ

ПО ТУ
СТОРОНУ
ЭКРАНА
СЛУЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЧТИ НЕ ЗАМЕТНО, НО ЕГО ВИДЯТ ВСЕ! ВИДЕО, АУДИО,
ТРАНСЛЯЦИИ, СЪЕМКИ, МОНТАЖ, ЭКРАНЫ, ШНУРЫ, КАБЕЛИ – МАЛО КТО ИЗ НАС
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЯ НА ЭТИ ВЕЩИ, НО ВСЕ ЭТО ЕСТЬ СОСТАВЛЯЮЩИЕ БОЛЬШОГО И ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНОГО СЛУЖЕНИЯ, В КОТОРОЕ ВКЛАДЫВАЕТСЯ МНОГО СИЛ
И ВРЕМЕНИ САМЫМИ МОЛОДЫМИ И КРЕАТИВНЫМИ. ЗАВЕСУ ТАЙНЫ – А ТОЧНЕЕ,
ДВЕРЬ С КОДОВЫМ ЗАМКОМ – В СТУДИЮ МЕДИА СЛУЖЕНИЯ ПРИОТКРЫЛ ДАНИЛА
РЯХОВСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖЕНИЯ, ОПЕРАТОР И МОНТАЖЕР.

Я

помню то время, далекий 2001-й год, когда у
нас в церкви была лишь одна камера и мы писали проповеди на аудиокассеты и диски, и это
было жутко сложно! Но мы знали, что вы – наша
церковь – нуждаетесь в этом, и Бог всегда давал нам сил
и необходимые умения.
Каждый год мы старались стать еще лучше, профессиональнее. В служении медиа очень многое зависит не
только от людей, но и от техники. Если мы хотели лучших результатов, то для этого нужна была лучшая техника, и, кроме того, необходимо было научиться ею
пользоваться и научить других. Но Господь действительно чудесный! Он привел в наше служение замечательных ребят. Я очень горжусь ими, потому что знаю – то,
что они делают вместе со мной, это непросто! По опыту
скажу, что с техникой надо иметь много терпения, пото-
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В служении медиа
очень многое
зависит не
только от
людей, но и
от техники

му что случаются моменты, когда все
вдруг зависает, глючит, тормозит или
вообще не работает! И мы всегда пытаемся выйти из этой тяжелой ситуации максимально быстро, и Бог всегда нам помогает.
Возможно, вы даже не обращали
внимание на то, что во время богослужений на экране высвечиваются
слова песен или цитаты из Писания.
Ну, или замечаете, когда они вдруг
не появляются. А ведь это отдельное
служение выделенного человека, который служит в воскресенье от начала первого богослужения и до окончания последнего. Каждое воскресенье
у нас также обязательно работает
режиссер трансляции, который руководит съемкой в зале (а это три камеры и как минимум два оператора)
и отвечает за картинку, которая идет
в прямой эфир и на экраны второго
этажа и холла. В течение недели в
студии продолжается работа – монтируются видеопроповеди, снимаются
новости и делается множество других
мелких задач.
Где только наша студия не располагалась! И на месте, где сейчас находится комната прославления, и там,
где сейчас гардероб, также в 201 кабинете и даже в соседнем здании! За

последние 16 лет мы неплохо так покочевали, и сейчас стали ближе к вам
(и трапезной!) – прямо на втором
этаже в 203 кабинете.
Спустя столько лет после запуска
нашего служения мы можем сказать,
что Господь щедро благословил нас
качественным оборудованием, одним из лучших! Сейчас мы можем
радовать вас своими регулярными
церковными новостям, видеозаписями воскресных проповедей и наших
концертов с Рождества и Пасхи. Аудиоверсии проповедей также адаптируются для подкаста и SoundCloud.
В данный момент мы транслируем
наши служения и концерты на телеканале ТБН, в YouTube, а прямые
трансляции еженедельно по воскресеньям вещаются на LiveStream.
Наша команда из двенадцати молодых парней и девушек действительно увлечена тем, что делает. Помимо служения ребята ведут личные
видеоблоги, монтируют ролики, ведут мероприятия. Мы обязаны идти в
ногу со временем, поэтому постоянно
развиваемся, чтобы быть полезными
нашей Церкви и нашему Богу!

Вот такой с виду арт-объект привлек
мое внимание в помещении студии
после ее переезда. В ответ на мое любопытство Данила охотно рассказал,
как много батареек использует студия
еженедельно. В какой-то момент экологическая сознательность не позволила ему больше выбрасывать батарейки
в таком объеме на свалку, и он решил
собрать какое-то количество, чтобы позже сдать в специальный контейнер на
утилизацию.
Для справки: батарейки и аккумуляторы подобного типа содержат огромное
количество ядовитых веществ. Каждая
батарейка, выброшенная произвольно,
непоправимо загрязняет до 20 квадратных метров земли и до 400 литров
грунтовых вод. Только вдумайтесь!
А поскольку батарейки копились довольно быстро, вскоре в студии появилась канистра. По словам Данилы, он
отнесет эту коллекцию в специализи-

ДАНИИЛ РЯХОВСКИЙ,
Руководитель Медиа служения

рованный пункт, как только канистра
заполнится до верху.
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

НЕПОСТИЖИМЫЙ
СОВСЕМ СКОРО УВИДИТ СВЕТ ВТОРОЙ АЛЬБОМ ПРОСЛАВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ
В ЦАРИЦЫНО, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ «НЕПОСТИЖИМЫЙ».

Каждая песня альбома – это подарок
Духа Святого, у которого своя история, послание
и настроение, но все они служат тому, чтобы ввести
слушателя в присутствие Бога

«В

се песни в альбоме о Нем – о Том,
Кто невидим и непостижим для
наших чувств. Здесь вспоминается фраза из "Маленького принца"
Сэнт-Экзюпери: "Зорко одно лишь
сердце. Самого главного глазами не увидишь". Так и все
наши песни о Нем, Кто дал нам по Своей безмерной благодати прикоснуться к Великому, Безграничному, к Мудрому, Любящему Богу!», – говорит лидер группы прославления, пастор Елена Карпова.
Дмитрий Притула, автор песен и композитор, добавляет: «Каждая песня альбома – это подарок Духа Святого, у которого своя история, послание и настроение, но
все они служат тому, чтобы ввести слушателя в присутствие Бога. Композиции, из которых он состоит, повествуют о вечном – нашем Создателе и Спасителе, о поиске
Его в этом безумном мире, полном ложных целей и сом-
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нительных удовольствий, которые в итоге приносят только разрушение и пустоту человеческой душе».
Музыканты рассказывают, что желанием их сердец
было, чтобы их песни вдохновляли людей жаждать Господа и Его реальности. Интересно, что альбом получился
довольно разностильным, за счет того, что над аранжировками песен работали сразу несколько музыкантов. Но
все композиции объединяет одно – это песни отношений
с Господом.
Вот история написания одного из треков:
«Текст песни "Верю, что спасен" пришел мне в голову
ночью. Благодарю Бога за существование гаджетов, которые можно бесшумно включать и записывать строчки
и рифмы. Не то что раньше, когда приходилось вскакивать с постели в позднее время, включать свет и будить
домашних. С утра, проснувшись, я взял гитару, и тут же
родилась музыка. Через несколько дней мне довелось

служить в Бутырской тюрьме вместе
с командой из нашей церкви, где я
впервые исполнил эту песню. Наши
были в восторге и заключенных композиция тоже очень тронула. Это
было здорово, ведь пока песню не
услышат окружающие, ты как автор
не можешь понять, стоящая она или
нет».
По словам Димы, песни возникали легко, их не приходилось рождать
в «муках творчества», поэтому все,
кто участвовал в создании диска, уверены, что он создан с Божьей помощью и под Его водительством. Однако сама запись альбома была не такой
легкой, потому что у всех музыкантов
и певцов свои работы, семьи и дела,
но они все равно находили время после работы, в перерывах между служениями или рано утром, чтобы приехать в студию и записаться.
Практически весь состав многочисленной группы прославления нашей церкви принял участие в работе

над диском. Несмотря на трудности,
запись проходила в радостной обстановке. К примеру, перед тем, как
тот или иной участник записывал
вокал, Дима обязательно интересовался: «Ты не забыл(-а) помолиться
и попросить Святого Духа наполнить
твое исполнение Божьей силой?»
Это очень забавляло и радовало музыкантов.
Одноименная песня «Непостижимый» принадлежит Леониду Притула, композитору и бас-гитаристу,
а исполнил ее Илья Силаков – вокалист, гитарист и незаменимый саундинжинер нашей студии, на счету которого уже солидный список дисков
и синглов известных музыкальных
исполнителей. «На мой взгляд, Илья
спел эту песню очень круто и трогательно», – говорит Елена.
«С начала записи альбома до его
завершения техническое оснащение
нашей студии кардинально поменялось, поэтому слушатели получат

истинное удовольствие от качества
музыкального материала при прослушивании. Также следует отметить,
что запись живых инструментов на
этой пластинке преобладает над программированием», – уточняет Дима.
На вопрос о дальнейших планах
Елена делится: «Сегодня мы уже думаем о написании нового альбома.
Как только наша студия будет полностью реконструирована, мы начнем подготовку к новому альбому. На
данный момент в нашей студии производятся работы, и это для нас шаг
веры – мы хотим писать в ней оркестры, хоры! Желание наших сердец –
производить качественный материал,
слова и музыку, которые будут касаться сердец людей и приводить их
к ногам Господа!»
текст АННА УГЛЕВА,
ИРИНА АРУСТАМЯН
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МУЗЛИКБЕЗ

МУЗЛИКБЕЗ

ОБЗОР

популярных русскоязычных групп
Nuteki 
Одна из самых раскрученных групп
современности изначально выступала под названием «Kifa». Именно
под таким именем ребята прославились на музыкальных фестивалях
«Призван быть первым» и переехали из Беларуси в Москву.
В 2010 году Nuteki заключают контракт с продюсером Иосифом Пригожиным и под его руководством они
выпускают альбом «Цифровые сны»,
в котором резко меняется характер
звучания и музыкальная стилистика.
Сами же музыканты комментируют
это следующим образом:
«У нас есть цель – стать группой мирового уровня. Мы понимаем, что

Subcultura 
SUBCULTURA – молодая группа из
Санкт-Петербурга, играющая мелодичный, иногда чересчур эмоциональный и местами энергичный
поп-панк. Команда образована в 2007
году и первые четыре года существовала под названием СУП*cultura.
В 2008 года группа выпустила дебютный диск «Наше время». Он сразу
получил премию от первого альтернативного музыкального канала
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«A-ONE» в номинации Light Music
Awards, как самый качественный альбом года.
Уникальность творчества группы
ощущается не только в текстах – мудрых и жизненных, но и в музыке –
стремительной, динамичной и иногда
жесткой.
Все ребята убежденные христиане.
Также на счету команды совместный
тур с группой Nuteki.

для этого нужно и необходимо сделать. Мы хотим донести свое послание до сердец каждого из подростков».
Именно в этот период времени был
написан бессменный хит «Стекло
души». Позже на него был снят клип,
который принес группе всероссийскую популярность. Ребята трижды
принимали участие в отборочном
туре конкурса Евровидение в Беларуси, в 2012 году они даже заняли
второе место.
В 2014 группа номинирована на Национальную Музыкальную Премию
«Лира» в двух номинациях – «Клип
года» и «Песня года»

Александр Патлис 

Philip Renner Worship 

Gospel People Ministry 

Александр – старожил христианского
музыкального общества в русскоязычном пространстве. Экс-участник
популярной группы «Новый Иерусалим» из Минска, занимавшей в
2000-е годы позиции лидера внутреннего музыкального рынка Беларуси, а ныне успешный сольный исполнитель.
В декабре 2006 года сингл певца
«Для тебя» вошел в сборник лучших
песен Беларуси, издаваемый компанией «West Records». А весной 2008
года Александр презентовал свой
первый сольный альбом, названный
«Второе Дыхание». В конце того же
2008 года группа Александра «Alex
Patlis Band» приняла участие в отборочном туре конкурса «Евровидение». А в 2011 году певец выпустил ещё один альбом «Читай мои
мысли». Совсем недавно в iTunes
появился новый сингл исполнителя
«Любовь – вселенная».

Лидер группы Renner Worship – молодежный пастор, лидер прославления, пастор церкви «Благая весть» в
Москве Филип Реннер.
Карьера музыкального автора Филипа началась с написания песен для
артистов на Евровидение и MTV, но
в 2013 году он услышал призыв полностью посвятить себя служению, и
тогда стал вести прославление и обучать этому людей. Со своим служением Филип много путешествует по
странам СНГ, Европы и Америки.
Первые три альбома вышли под
именем Филипа Реннера, однако с
выходом «Anthology» название группы трансформировалось в Renner
Worship. По словам лидера группы
Филипа, его творчество все больше
обретает очертания движения, за
которым стоит большая команда людей: «Я убежден, что все это не просто ради мелодии или качественного
звучания, это все ради того, чтобы
видеть людей спасаемых. И именно
команда воплощает это в жизнь».

Gospel people – яркие представители совершенно нового формата и направления в русскоязычной музыке,
именуемого как Gospel Rap, который
в данный момент очень популярен в
Штатах, но только набирает обороты
на территории стран СНГ.
«Религиозный Swag-Рэп» Госпелов
становится все популярней и ближе
к слушателям, так как клипы ребят
публикуются на ведущих рэп-сайтах,
а также попадают в ротации музыкальных телеканалов.
Все участники группы исповедуют
христианскую веру и несут служение в качестве служителей в церкви
International Gospel Center.
Материал подготовлен по данным
открытых источников. Обозреватель:
ЕКАТЕРИНА СИЛАКОВА
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ИЗБА ЧИТАЛЬНЯ

ДЕЛУ ВРЕМЯ

С книжной полки
В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ЦЕРКВИ БУДУТ ОСОБЕННО МНОГО ГОВОРИТЬ О СВЯТОМ ДУХЕ В
ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. А ТАКЖЕ О ЕГО ДЕЙСТВИИ, ПРОЯВЛЕНИЯХ И ДАРАХ. РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ПОГРУЗИТЬСЯ В ЭТУ НЕПРОСТУЮ ТЕМУ И
ПОЧИТАТЬ ЧТО-ТО ИЗ КНИГ ПРИЗНАННЫХ АВТОРОВ. ЛЮБУЮ ЗАИНТЕРЕСОВАВШУЮ
ВАС КНИГУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В НАШЕЙ КНИЖНОЙ ЛАВКЕ, А ЧТО-ТО ДАЖЕ И
ВЗЯТЬ НАПРОКАТ ПОЧИТАТЬ.

БЕННИ ХИНН
«Доброе утро,
Святой Дух»

КЕННЕТ ХЕЙГЕН
«Святой Дух на тебе,
Святой Дух в тебе»

ЛЕСТЕР САМРАЛЛ
«Дары служений
и дары Святого Духа»

РИК РЕННЕР
«Святой Дух – бесценный дар с небес»

ДЖОН БИВЕР
«Святой Дух.
Введение»

ДЕЙВ РОБЕРТСОН
«Сила, рожденная
Духом»

КЕННЕТ ХЕЙГЕН
«Дух Святой
и Его дары»

ЧАРЛЬЗ СТЕНЛИ
«Жизнь в силе
Святого Духа»

ДЭВИД ЙОНГИ ЧО
«Четвертое
измерение»

И

так, как съесть слона?
Хороший вопрос. И, казалось бы, легкий ответ: целиком! Однако скажите, возможно ли
это сделать? Конечно, нет. Тут нужен
подход. В прошлый раз мы рассуждали о том, что неплохо бы расставить приоритеты. Глобальные цели
не должны превышать число пять.
Т.е. расставляя цели, вы должны понимать, что можно «зарыть» себя в
невыполнимых задачах. В идеале,
на год мы не можем ставить более
трех глобальных целей. К примеру,
мы ставим цель поступить на второе
высшее, накопить на покупку квартиры N-ную сумму за год, поехать
отдыхать. Это три больших слона,
а конкретнее – это стратегические
цели. Вот их-то и нужно делить, притом чем мельче и последовательнее
куски, тем проще их «съесть».

Рассмотрим на примере повышения квалификации. Что нам нужно?
Одного желания мало. Значит, мы
должны собрать необходимый пакет
документов, и этим я призываю вас
заняться за два-три месяца до первого собеседования. Помните, что
вторичное образование всегда является платным – начните планировать
бюджет. Любая профессия, даже
если она как-то пересекается с вашей нынешней, имеет косвенные отличия. Поэтому выберите два часа в
день раз в неделю, которые вы будете
уделять на расширение кругозора в
вашей новой профессии. Это могут
быть тематические форумы, видеообзоры или электронные книги, которые можно слушать чаще, чем раз
в неделю. Это даст понимание нового еще больше. И сделает вас на шаг
ближе к хорошему уровню в выбранном деле. И самое важное, в конце
каждого поглощенного «куска», вас
должна ждать приятная деталь. К
примеру, поход в кино, встреча с дру-

зьями или хороший ужин, отличный
от будничной еды.
А теперь подведем итоги. Для любого
дела совершаются одинаковые шаги
и имя им – планирование. Выбираем
дело. Разделяем его на систематизированные задачи. Ставим выполнение сроков. Хвалим себя в конце.
Вы читаете Библию по плану? Обращали ли вы внимание, зачем нам
предлагают столько вариаций плана
прочтения Слова? А это для того, чтобы было удобно и просто принимать
Слово. Потому что в планах есть система. Начав чтение Библии «за год»,
мы ежедневно охватываем Ветхий и
Новый Завет равнозначно. Чем вам
не система «поедания слона»?
Разве не замечательно подходить ко
всему, обдумав шаги? Как известно,
дорогу осилит идущий.
Спасибо за ваши истории, жду новых
писем: skobeleva_yana@mail.ru
Удачи Вам!

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.

16/Флагман №21(06)2017

Флагман №21(06)2017 /17

ИЮНЬ 2017

ИЮНЬ 2017

1

четверг

2

пятница

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

3

суббота

4
ТРОИЦА
/ПРИЧАСТИЕ/

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

5

понедельник

6

вторник

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

7

среда

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

8

четверг

9

пятница

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

10 суббота

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

Служение для всех нуждающихся
в исцелении

On-line трансляция:
www.cogmos.ru

14:00 /комната №201
/«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»/
Служение для тех кто хочет покаяться
и обрести мир с Господом

14 среда

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

15

четверг

16 пятница

17 суббота

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

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/

14:00 /комната №201
/«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»/
Служение для тех кто хочет покаяться
и обрести мир с Господом

21 среда

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

22

четверг

23 пятница

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

24 суббота

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/
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25 воскресенье

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

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

On-line трансляция:
www.cogmos.ru

14:00 /комната №201
/«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»/

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

26 понедельник 27 вторник

18 воскресенье

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

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

19 понедельник 20 вторник

11 воскресенье

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

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

12 понедельник 13 вторник

On-line трансляция: www.cogmos.ru

Служение для тех кто хочет покаяться
и обрести мир с Господом

28 среда

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

29

четверг

30 пятница
19:00 /Основной зал, 1-й этаж
/АЛТАРЬ ПОКЛОНЕНИЯ/
Общецерковная молитва

1

суббота

2

11:00, 14:00 /3-й этаж
/ПРАЗДНИК ДЕТСКОГО СЛУЖЕНИЯ
«Здравствуй лето!»/
13:00 /Основной зал, 1-й этаж
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
14:00 /комната №201
/«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»/
16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ

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/

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/
14:00 /комната №201
/«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»/

/ПРИЧАСТИЕ/

Служение для тех кто хочет покаяться
и обрести мир с Господом

On-line трансляция: www.cogmos.ru

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

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