ЕЩЁ ОДНА ПРИЧИНА
СТРАДАНИЙ
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
ЛЮБОВЬ СПУСТИЛАСЬ
К НАМ С НЕБЕС
СВИДЕТЕЛЬСТВО

СЛОВО ПАСТОРА

АД или
РАЙ?
Выбери на земле!

СЕРГЕЙ РЯХОВСКИЙ,
Пастор Церкви Божией в Царицыно

В

прошлом месяце мы говорили о пшенице и
о плевелах, читая три притчи Иисуса Христа. Мы говорили о том, что плевелы – это не
наша ответственность, ими занимаются Ангелы
Господни. Плевелы могут быть и в церкви, и в сердце человеческом, плевелы могут расти и вокруг тебя. Иногда
немощные верующие соблазняются на «плевелах»
в церкви, говоря: «Мы-то
думали, что пришли в церковь и там все будет благопристойно, а там плевелы».
Люди соблазняются, когда
думают, что церковь – это
что-то особое, святое, это
место, где тишина и присутствие Божие, и вдруг ты
сталкиваешься с плевелами. Сказано в Священном
Писании: «Они вышли
от нас, но не были наши».
Есть некая имитация, имеющая вид благочестия, но силы
его отрекшаяся. Вот почему важно не обращать внимание
на плевелы, даже когда эти плевелы говорят «мы – пшеница». Даже когда сама пшеница иногда бывает пустой.
Истинный христианин, который питается словом Божьим должен быть сильным, уверенным в своем спасении,
он не должен обращать внимания на плевелы.
Но в церкви посажены не плевелы, но пшеница, и к
пшенице мы относимся по-другому. Как разобраться?
Рассмотрим на основании притчи о богаче и нищем Лазаре.

«Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также
некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот
его в струпьях» (Лк. 16:19-20).
Как здесь применима притча Христа о плевелах? На
одном «поле» растут рядом богач, одевающийся в
порфиру, еврей и иудей по
вероисповеданию, и рядом
нищий – тоже иудей, тоже
еврей, но нищий. Они живут в одно время, на одном
«поле» (поле называется
Израиль), в одном народе.
Многие приспешники не
осуждают богача за то, что
он так пиршествует. С богачами многие строят отношения по принципу «не
буду его обличать, потому
что, возможно, мне что-то перепадет». С Лазарем все
строили соответствующие отношения – он лежал в пыли
и грязи.
Земная жизнь закончилась, «жатва» созрела. Ангелы
Божьи пришли и пожали эту жатву:

С богачами многие
строят отношения
по принципу «не буду его
обличать, потому что,
возможно, мне что-то
перепадет»
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«Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово.
Умер и богач, и похоронили его» (Лк. 16:22).
Вот какая разница – нищий Лазарь отнесен сразу же
на лоно Авраамово. А богач умер и был похоронен. Был

ли этот богач изначально «посеян»
как плевел? А нищий Лазарь? Да,
здесь мы можем уверенно сказать,
что он был посеян как дитя Авраама. Но и богач тоже. Мы видим, что
богач был посеян Господом тоже как
сын Авраамов, он был «пшеницей».
Возможно ли, чтобы пшеница
в процессе своей жизни превратилась в плевел? Да, возможно. Об
этом мы читаем другую историю Иисуса Христа, где Он описывает Себя
и церковь:
«Я есмь истинная виноградная лоза,
а Отец Мой – виноградарь. Всякую
ветвь, не приносящую плода, Он отсекает» (Ин. 15:1).
Оказывается, есть еще третье состояние – пшеница, имеющая лишь
вид благочестия. Она не плевел, не
терние, но за время она потеряла
любовь, сострадание. «Где мы Тебя
видели, Господи?» Это состояние
христианина, когда он ничего не замечает, и Бог его не замечает. Это
момент перехода от состояния «пшеница» к состоянию «плевел».
«И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама
и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо
мною и пошли Лазаря, чтобы омочил
конец перста своего в воде и прохладил
язык мой, ибо я мучаюсь в пламени
сем» (Лк. 16:23-24).
Богач не был плевелом, он – сын
Авраама. Мучаясь, он попросил хоть
как-то облегчить его страдания. Многие люди живут в этой жизни, пренебрегая правилами благочестия, милосердия, сострадания, они думают, что
так будет всегда. Так всегда не будет.
Однажды ты понуждаешься в капле
воды, но не будет того, кто подаст ее.
Потому, что этот человек будет уже

на лоне Авраама.
«Но Авраам сказал: чадо! вспомни,
что ты получил уже доброе твое в
жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне
же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и
вами утверждена великая пропасть,
так что хотящие перейти отсюда к
вам не могут, также и оттуда к нам
не переходят» (Лк.16:25-26).
Другими словами, он показал, что
на этом закончилось все, ничего не
возможно изменить. Интересно, что
находясь в аде, богач видит Авраама и Лазаря, они слышат друг друга.
Никак не возможно помочь тем, кто
уже в аде, не возможно им дать даже
каплю воды. Когда богач понимает,
что никто ему не сможет помочь, он
мгновенно вспоминает своих родных, которые тоже являются деть-

из мертвых воскреснет, они точно
поверят (Лк. 16:27-29). Но Авраам
ответил:
«если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк.16:31).
В этой притче для нас открывается тайна вечности, что там уже ничего не возможно будет изменить. Ты
будешь сидеть как Лазарь и слушать
Авраама, будешь слушать богача и
ничего не сможешь сделать. Может,
ты и хотел бы сказать: «Аврааме, пожалуйста, пошли меня, я пойду к братьям этого богача, пусть я воскресну
на несколько часов. Я засвидетельствую им». Но это не возможно. Лазарь
ничего не может сделать! Молитва к
святым, отошедшим к Господу, уже
ничего не может изменить. Слушай
Моисея, слушай пророков – перево-

Многие люди живут в этой
жизни, пренебрегая правилами
благочестия, милосердия,
сострадания, они думают,
что так будет всегда
ми Авраама, так же богаты, так же
пиршествуют и ведут похожий образ
жизни. Они не замечают ни слабых,
ни обездоленных, ни вдов, ни сирот,
ни бедных, ни страдающих – ничего не замечают. Часто богатые люди
при жизни могут и не общаться с
родственниками, но попав в такую
безысходность, иногда к людям возвращается человечность. И тогда богач просил Авраама послать Лазаря к
своим родственникам предупредить
их об адских мучениях, ведь если кто

дя на евангельский язык: «слушай
Евангелие, читай Евангелие, верь в
Евангелие, двигайся в дарах Святого Духа». Только при земной жизни
мы можем что-то еще изменить. Желаю всем драгоценным братьям и сестрам, кто читает это Слово Пастора,
служите здесь. На земле возможно
все, там – уже ничего не возможно.
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Еще
одна
причина
СТРАДАНИЙ
В ЭТОЙ СТАТЬЕ Я БЫ ХОТЕЛ ПОГОВОРИТЬ О ПРИЧИНЕ ЦЕЛОГО КОМПЛЕКСА СТРАДАНИЙ, КОТОРЫЕ МЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, МОГЛИ БЫ ИЗБЕЖАТЬ. И ЕСЛИ МЫ НАЧНЕМ
ПРАКТИКОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ИСТИНЫ ПИСАНИЯ НА ЭТУ ТЕМУ, ТО ОЧЕНЬ СКОРО, Я
ВЕРЮ, ПОЧУВСТВУЕМ, ЧТО ЖИТЬ НАМ СТАЛО ЛЕГЧЕ!
АНДРЕЙ КАРГАШИНСКИЙ,
Пастор Семейного cлужения

П

режде всего, мне хочется прославить Бога
и поблагодарить Его за то, что именно в эти
дни Господь расширяет Свое Царство и продвигает его принципы в церкви и за ее пре-

делами.
И один из принципов, о котором все больше и больше
проповедников говорят во всем
мире, касается вопросов обретения церковью той степени полноты, которую Господь
ей даровал через Свою побе-
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ду на кресте. К сожалению, последние годы мы, верующие, очень много сетовали на отсутствие этой полноты
в нашей жизни, на возникающие тут и там проблемы, на
недостаток тех или иных благословений. Иногда жизнь
христианина настигает череда непонятных страданий и происшествий. Причин
страданий может быть
великое множество,
например: воля Божия для укрепления и

Есть «хорошие»
страдания, а есть
страдания «плохие»

испытания веры, желание Бога проявить Свою славу в нашей немощи,
наша неопытность, гордость, малодушие, и другие.
В этой статье я бы хотел поговорить
о причине целого комплекса страданий, которые мы, скорее всего, могли бы избежать. И если мы начнем
практиковать некоторые истины Писания на эту тему, то очень скоро, я

стигнет вас скорбь и теснота» (Притчи 1:24-27).
Вот эти вызванные невежеством
«ужас», «скорбь», «теснота» и, не дай
Бог, «погибель» – это те страдания,
которые каждый христианин может
и должен избежать. Зачем нам ходить
по пустыне 40 лет, когда можно (и
нужно было) ее пройти за 40 дней?

Когда в нашей семье в очередной раз не хватало
денег, я искренне думал, что страдаю за Христа
верю, почувствуем, что жить нам стало легче!
Оборачиваясь на свою христианскую жизнь, сегодня я иногда думаю:
«О, если бы в молодые годы у меня
было чуть-чуть больше мудрости,
немного больше веры, а самое главное, хотя бы столько же Божественных откровений, сколько Господь, по
милости Своей, дает сегодня церкви!
Возможно, я хотя бы некоторых глупостей в своей жизни избежал, и моя
семья так бы не страдала по причине
моей духовной несостоятельности!»
Конечно, всех страданий мы не
избежим, а некоторых мы не должны избегать, например, страданий за
веру по воле Божьей. Это «хорошие»
страдания! Но есть страдания «плохие». Они тоже от Бога, но эти страдания больше похожи на наказания
за очередной раз невыученный урок.
Проблема усугубляется еще и тем,
что очень часто, попадая в подобного
рода ситуации, мы не понимаем, «по
какой причине ЭТО опять в моей
жизни».
Например, будучи молодым верующим я считал, что финансовая
сторона моего существования меньше всего волнует Бога. Что Господу важно, чтобы я молился, изучал
Слово, ходил в церковь и делал раз-

ные другие вещи, которые нам всегда кажутся более духовными, чем
все остальное. Когда в нашей семье
в очередной раз не хватало денег, я
искренне думал, что страдаю за Христа. «Какой я молодец, совсем не
сребролюбивый!» Сейчас я понимаю,
что страдал, а самое главное страдала
моя семья, из-за моей духовной безграмотности. Писание называет это
невежеством и, простите, глупостью.
«Премудрость возглашает на улице,
на площадях возвышает голос свой,
в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота
говорит речь свою: «доколе, невежды,
будете любить невежество? доколе
буйные будут услаждаться буйством?
доколе глупцы будут ненавидеть знание?» (Притчи 1:20-22).
И далее описан результат невежества:
«Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было внимающего; и вы отвергли все мои советы,
и обличений моих не приняли. За то и
я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь,
когда придет на вас ужас; когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как
вихрь, принесется на вас; когда по-

Ведь для тех верующих, которые обращаются регулярно к мудрости Божьей уготована другая часть:
«А слушающий меня (т.е. Божью
мудрость) будет жить безопасно и
спокойно, не страшась зла» (Притчи
1:32,33).
Оказывается, у нас есть выбор!
«Долгоденствие – в правой руке ее
(мудрости), а в левой у нее – богатство и слава; пути ее – пути приятные,
и все стези ее – мирные. Она – древо
жизни для тех, которые приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!» (Притчи 3:16-18).
Казалось бы, все просто! Читай
Библию, слушай проповеди, ходи
в церковь, черпай мудрость Божью
пригоршнями, применяй ее в своей
жизни с верой, и многие проблемы
из нее уйдут! Обратите внимание,
что мудрость, помимо чистоты, святости, долгоденствия, мира, защиты
и безопасности, дает еще богатство и
славу. Неужели это правда? Неужели
Бог, благословляя верующего, может
дать ему богатство и славу? Скажу
так: Неразвращенное сердце богатство и слава не развратит, а развращен-
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ное даже нищета не спасет! Другими
словами, чем больше мудрости Божьей в нашей жизни, тем больше благословений Божьих мы видим и имеем.
Бог хочет излить на нас многомного различных благословений,
но чтобы мы могли их принять, мы
должны верить, что мы можем их
иметь. Чтобы иметь веру, мы должны знать из Писания, что эти благословения Бог хочет нам дать. А чтобы
иметь знание обо всех благословениях, какие Бог хочет нам дать (или
точнее уже дал), необходимо ежедневно изучать Библию.
«Как от Божественной силы Его
даровано нам все потребное для жизни
и благочестия, через познание Призвавшего (Бога) нас славою и благостию…» (2 Петра 1:3).
То есть все необходимое для жизни и благочестия нам уже даровано
Богом! Но даровано не просто так, а
через познание Бога. Для чего познавать? Потому что вера для получения
всего этого приходит через откровение Слова Божьего. Чтобы что-то
получить, мы должны точно знать,
что это нам дано. Теперь становится
понятно, почему мы не владеем полнотой Божьей, потому что не познаем
Бога этой полноты.
Но есть еще одна причина. Иногда мы просим и верим, но не хотим
меняться в лучшую сторону. Обращали ли вы внимание, что почти у
всех обетований в Слове Божьем,
есть условие, начинающееся со слова
«если»?
«Тогда сказал Иисус к уверовавшим
в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
и познаете истину, и истина сделает
вас свободными» (Ев. от Ин. 8:31,32).
В этом стихе видно, что фарисеи
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К сожалению, расточек веры
не у всех смог пробиться через
фильтры человеческого сознания
уже поверили в Него. «Семечко»
Слова Божьего в них проросло! Но
Иисус им сказал: «Стойте! Процесс
не закончен! Теперь пребывайте
(каждый день) в Слове Моем!» Но,
к сожалению, дальше мы видим, что
они начали отвергать Его Слово, потому что они не могли вместить Его
учение!
Помните, с чего мы начали?
«И вы отвергли все мои советы,
и обличений моих не приняли» (Притчи 1:25).
Что постигает тех людей, которые отвергают Божье Слово? Не
буду повторять, потому что это очень
грустная тема. К сожалению, как мы
видим дальше из Писания, расточек
веры не у всех смог пробиться че-

рез неприятие, гордость, религиозное мышление и прочие негативные
фильтры человеческого сознания.
Что же делать нам? Не похожи ли
мы на этих фарисеев? Часто ли мы
отказываемся слушать проповедь,
если нам не нравится проповедник?
Не ходим в церковь, потому что не
вмещаем людей? Пренебрегаем обличением, потому что считаем всех
лицемерами, и только себя праведными? Не читаем Библию, потому
что считаем мудрость Писания важной для других, но не для себя?
Да поможет нам Господь ежедневно пребывать в Его Слове, чтобы наследовать все благословения Небесного Царства!

Доверчивые в сети
СТАТЬЯ ЭТА ДАВНО УЖЕ НАПРАШИВАЛАСЬ, НО КАЖДЫЙ РАЗ НАХОДИЛИСЬ БОЛЕЕ
ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ, БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕМЫ, И ВОТ, НАКОНЕЦ, ПРИШЛО
ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ О ТОМ, КАК ЖЕ МЫ – ДОВЕРЧИВЫЕ ХРИСТИАНЕ – ПОГЛОЩАЕМ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МУСОР ВО ВСЕМИРНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
ИРИНА АРУСТАМЯН,
Главный редактор

П

оследним вопиющим случаем стало
гиперактивное распространение ложной
акции, якобы сулящей
каждому принявшему в ней участие
бесплатные авиабилеты. И если в
публикациях различных призывов
о помощи бедным и нуждающимся людям еще можно понять мотивы добрых христиан и оправдать их
благими душевными порывами, то
в случае с розыгрышем авиабилетов
молниеносное распространение это-

го в социальных сетях не может не
поражать!
По-видимому, армянская бабушка
хорошенько постаралась развить во
мне подозрительность (а молодой девушке не пристало быть доверчивой,
этим того и гляди воспользуются!),
потому что фальшивые призывы о
помощи и всевозможные фейковые*
розыгрыши я «раскусываю» на раздва. Стоит открыть такую интернетстраницу, как глаз сверху вниз скани*фейк, фейковый – фальшь, фальшивый
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рует ее и берет в условные красные
кружки все подозрительное.
Вот и с этой горе-акцией для меня
все было шито черным по белому –
страница разработана на скорую руку
(уж очень скудный дизайн), из официальной символики только логотип
авиакомпании, адрес страницы не
звучит и не содержит даже намека на
официальный ресурс; ни пользовательских соглашений, ни условий ак-

ДОВЕРЧИВЫЕ В СЕТИ

заслуга уже упомянутой армянской
бабушки. У тех нескольких десятков
моих знакомых в фейсбук такой бабушки не было, поэтому, наверное,
они и поверили, что могут выиграть
бесплатные билеты. Ну а как же в
условиях такого недружелюбно холодного лета не поверить в возможность сесть на самолет и отправиться куда-то прочь от холода навстречу
солнцу!

которые постят* у себя на страницах то, что они увидели на странице
своего друга, считая такую информацию автоматически «освященной»
и достоверной. Получается, каждый
перекладывает ответственность на
другого: если брат или сестра поделились какой-то ссылкой, то все, что
несет в себе этот источник, чистая
правда. А то, что брат или сестра точно так же могли и не открывать эту
самую ссылку, а скопировать ее по
той же самой причине (увидел у брата и поверил), нам и в голову не приходит!
Еще один показательный случай
приходит на память. Некоторое время назад у одного уважаемого служителя я увидела ссылку на призыв о
помощи обезумевшей от горя матери,
потерявшей дочь. Не поленилась, открыла, и привычным движением глаз
скользнул сверху вниз, выдав через
несколько миллисекунд заключение: фейк. Пытливый ум частенько
вступает в полемику с интуицией и
опытом, так что и на этот раз разум
настоял на том, чтобы провести бо-

Огромен процент тех людей, которые постят
у себя на страницах то, что они увидели на странице
своего друга, считая такую информацию
автоматически «освященной»
ции, ни договора публичной оферты
не размещено, каких-либо контактов
также не указано. Разве можно такую
страницу принять за достоверную,
тем более, когда речь идет об очень
крупном авиаперевозчике, который
уж наверняка тратит миллионы на
юридическую поддержку и защиту своих прав? По мне, так ответ на
вопрос очевиден. Но это, опять же,
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Вернемся к фейковой акции. Знаете, что во всей это истории настораживает больше всего? То, что многие из нас не исследуют материал,
который публикуют от своего имени.
Мало того, что мы наивно верим почти всему, что читаем в интернете,
так мы еще и распространяем эту
ложь, сами того не подозревая. Потому что огромен процент тех людей,

лее подробный анализ. Искать доказательства пришлось не долго – достаточно было увидеть, что призыв о
помощи не содержит никакого обратного адреса, единственная гиперссылка, зашитая в имени автора, ведет
на несуществующую страницу. Шах и
мат. И даже если предположить, что
*постить – размещать на странице в соц. сети

Многие из нас
не исследуют
материал,
который
публикуют от
своего имени
страница эта настолько стара, что автор уже успел удалиться из сети, закономерно встает вопрос: зачем тогда
распространять устаревшую информацию? Даже если – предположим –
она когда-то была правдой.
Но в истории с этим призывом все
обстояло намного печальнее. Само
обращение состояло всего из нескольких строчек, зато вся остальная
интернет-страница
кишмя-кишела
всевозможного рода анонсами статей
очень сомнительного содержания,
которые мигали и скакали перед глазами. Настолько сомнительного, что
ни описывать, ни публиковать фотографию такой страницы не будет
прилично в христианском обществе.
Очевидно, что крик о помощи страдающей матери – лишь безнравственная приманка для сердобольных
пользователей с одной стороны, и
для голодных до сенсаций скучающих
обывателей с другой.
Эту публикацию, к слову сказать,
сразу же подхватили многие доверчивые христиане, даже утверждая уже,
что автор – «знакомая той моей знакомой, которая выложила пост первой». Да, здесь можно посмеяться.
Если бы не было так грустно.
Отдельным списком можно перечислять «гуляющие» по Сети публикации о страдающих за христианскую

веру сирийцах и индийцах, якобы
подвергшихся насилию в неких населенных пунктах, которых – внимание! – никогда не существовало
на карте. Мне, честно скажу, неясно, кому могут быть выгодны такие
«утки», но искренне жаль тех, кто
действительно принимает это близко
к сердцу и переживает за то, чего на
самом деле не существует.
Написано:
«Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф.10:6).
Неправильно применять в жизни только одну из двух частей этого
наставления. Огульная подозрительность – штука деструктивная и вряд
ли принесет вам «мир и радость во
Святом Духе». Но и в добродетели
важно иметь рассудительность. Опасность ведь не в том, что, публикуя у
себя на страницах фейк, мы будем
выглядеть нелепо в чьих-то глазах,
опасность в том, что таким образом
мы распространяем аморальную рекламу, компьютерные вирусы и просто отучаем себя думать и анализировать.
Давайте запомним несколько моментов, на которые следует обращать
внимание, прежде, чем публиковать
что-то у себя на странице:
АДРЕС СТРАНИЦЫ И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

Зачастую мы разносим по сети
древние сообщения (такое явление
в интернет-сообществе называется
«баян»), просто потому что поленились посмотреть на дату публикации.
Это касается призывов найти пропавшего человека, известиям о резне
христиан «прямо сейчас» и т.д. Важно также обращать внимание на название страницы в адресной строке,
фальшивые данные не публикуются
на звучных и, тем более, официальных страницах компаний или людей.

КОНТАКТЫ

Любая фальшивая публикация
содержит либо неработающий обратный адрес и телефон, либо вовсе никакого. Очевидно, что цель «утки» не
в том, чтобы пользователи связались
с ее автором, поэтому связаться и не
получится. Все достоверные публикации всегда содержат данные о том, к
кому можно обратиться за дополнительной информацией.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Если речь идет о какой-либо акции, то в дополнение к вышеперечисленным пунктам на странице обязательно должны быть размещены
условия акции и договор публичной
оферты. Безусловно, и это можно
подделать и выложить не имеющие
юридическую силу документы, но
по опыту можно сказать, что аферисты даже не пытаются усложнить
себе жизнь подобными ухищрениями. Обычно этих документов просто-напросто нет. К слову сказать,
подобным образом можно проверять
различные интернет-магазины и
бьюти-салоны. Приличные продавцы всегда открыто публикуют свои
адрес, телефон, реквизиты и номера
необходимых лицензий.
Это лишь необходимый минимум,
который поможет вам отделить «пшеницу от плевел». Не расстраивайтесь, если вы из числа тех добродушных людей, кто размещал подобное у
себя в профилях. Просто будьте внимательнее ко всему, что вас окружает. Да благословит вас Господь!
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ЗДОРОВЬЕ

ТАТЬЯНА ЛАТЫШЕВА,
Руководитель Служения
«От Сердца к Сердцу»

В здоровом ТЕЛЕ
здоровый ДУХ

объяснить происходящие процессы языком болезней. И к великому
сожалению, основная масса людей
смотрит на свои телесные проблемы
через призму болезни, и мы часто
слышим, как люди говорят «я гипертоник» или «я астматик, аллергик»,
«диабетик».
А что же Бог? Он же не закрывает

ем? Как правило, человек получает
исцеление как кратковременный подарок, как конфетку, которую съел,
насладился и забыл. На служении так
хорошо, полегчало, и боль прошла,
но стоит только прийти домой, где
расставлены лекарства, и мы тут же
вспоминаем язык болезни и ярлык,
который нам повесили – «гиперто-

Ведь любое проявление болезни –
это не замысел Бога,
Он – не автор диагнозов и увечий

В

прошлый раз мы выяснили, что ответственность за свое тело и здоровье несет его обладатель. Наше тело создано уникальным, это
биологическая машина со сложнейшим механизмом взаимодействия, призванная служить человеку.
С одной стороны, мы им обладаем, можем им двигать,
через него ощущать, видеть, слышать, проявлять эмоции.
Но с другой стороны, оно живет своей собственной жизнью, по законам Создателя. Мы не контролируем и не
знаем происходящих процессов внутри нас. Например,
мы просто дышим, а в это время внутри нас происходит
горение кислорода. Представляете, настоящий пожар!
Наше тело самодостаточно и имеет все ресурсы, чтобы
его эксплуатировали, и ресурсы к самовосстановлению.
Каждая клетка имеет свой жизненный цикл и должна
своевременно заменяться новой клеткой – это молодость.
Когда этого не происходит – это старость. Наверняка вы
в своей жизни ударялись и вот он – синяк. Но пройдет
5-10 дней и он исчезнет, о чудо. Куда? Как? Это и есть
уникальная способность нашего организма к самовосста-
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Основная масса людей
смотрит на свои
телесные проблемы
через призму болезни
новлению. Так происходит в здоровом теле, где крепкий
иммунитет, чистая кровь и крепкая нервная система.
Но почему мы болеем? Почему же наше тело дает сбой
и мы ощущаем дискомфорт, боль, теряем способность
двигаться, видеть, ощущать и т.д.? К любой технике имеется инструкция по эксплуатации, так и для нашего тела
она есть – это Библия. Да, да, Библия и есть инструкция
к жизни человека, она говорит на языке Творца, включая все составляющие творения – дух, душу и тело, как
единое целое. Есть еще медицина, которая пытается

на это глаза? Исцеление и здоровье,
можно ли поставить между ними знак
равенства?
Я помню день, когда я поверила Богу и открыла свою жизнь для
Него, я поверила Богу в вопросе
любви ко мне и ко всему, что меня
окружает. Это было двадцать лет назад. Всю свою последующую жизнь я
наблюдаю, что делает Творец во мне
и вокруг меня. Через семь месяцев
я обнаружила, что не употребляю
лекарство для астматиков, а раньше
без него я могла обойтись 3-4 часа,
т.к. я астматик с рождения и дышать
с лекарством для меня было нормой.
Но я не молилась за исцеление, я
примирилась с Богом и приняла Его
обетования, поверила Ему, и Он не
замедлил ответить через исцеление.
Ведь любое проявление болезни –
это не замысел Бога, Он – не автор
диагнозов и увечий.
Но я знаю массу людей, которые
годами просят Бога исцелить их или
родных. Что же получается – Бог их
не слышит? Или дело в чем-то особенном?
Нет тут никаких тайн. Бог дает
всем, т.к. любит Свое творение, души
в нас не чает. Но как человек распоряжается в дальнейшем исцелени-

ник», «язвенник», «бесплодный». И
такой человек, возвращаясь в привычный ему жизненный ритм, задает
доктору вопрос: «Доктор, как там моя
язва?» и уже не помнит, что все это
ему не принадлежит.
А здоровье – это поддержание организма в состоянии не болезни, т.е.
это ежедневный труд, образ жизни.
За меня переживали, я несколько раз
умирала на руках своих родителей, за
меня годами молились, прежде чем
я была исцелена, но исцеление пришло тогда, когда я сама приняла решение встать под защиту Бога (как
Иов, Бог кругом оградил его дом),
когда в мою жизнь пришло осознание, что присутствие Бога в моей
жизни просто необходимо, без Него
я не могу жить полноценно.
«Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой»(Деян. 16:31).
Я поняла, что все проклятия в
моем роду могут прекратиться здесь
и сейчас, и зависит это от моего решения. Вот он день, в который может
все поменяться! И я сделала первый
шаг, я Его пригласила и Бог пришел,
и ранами Его я исцелена. Более того,
телесные исцеления получили мои
дети. Исцеление – как инструмент в
руках Бога, через который я получи-

ла реальное подтверждение Божьего
присутствия, Его милости, любви и
суверенной воли во всем, что Он делает. Как я уже говорила, после покаяния я через семь месяцев поняла,
что не пользуюсь лекарством. Я случайно нашла его у себя в сумочке и
мой разум тут же напомнил мне, что
это когда-то было жизненной необходимостью. И тогда пришел страх и
сильнейший приступ удушья, ведь я
«астматик с рождения». Но мой дух
говорил мне: «Посмотри, эти семь
месяцев ты жила как нормальный
человек, тебе ничего не нужно было,
чтобы дышать, кроме воздуха». В тот
момент было огромное искушение
воспользоваться лекарством и прекратить удушье, но я четко понимала,
что я реально могу жить по-другому
и нужно делать выбор! Я взяла лекарство и выбросила в мусорное ведро. С того самого момента, а прошло
уже 20 лет, мне неизвестно, что такое
астма, аллергия и прочее, мне это не
принадлежит!
Вопрос исцеления – это вопрос
твоего выбора и твоих действий, т.к.
Господь все уже сделал. Нам дана инструкция к жизни – Библия. Христос
заплатил за нашу греховность, и ра-

Я взяла лекарство и выбросила
в мусорное ведро
нами Его мы исцелены. Сегодня Он
стучит в дверь твоего сердца. Единственное условие – у этой двери нет
ручки снаружи, никто, даже Бог, не
может войти в эту дверь самостоятельно, без твоего приглашения.
«Се, стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и
он со Мною» (Откр.3:20).
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

ЛЮБОВЬ спустилась
к нам с НЕБЕС
Какая вероятность встретить
свою половинку на сайте,
где 13 тысяч женских анкет?
Но молитва творит чудеса!

АЛЛА И ЕВГЕНИЙ
КРАВЧЕНКО

И

стория нашей любви и семьи написана особенно, великой и милостивой рукой нашего Господа. Мы
оба – Алла и Евгений – до встречи
друг с другом имели непростые жизненные обстоятельства. Каждый прошел свою пустыню, наступая в ней на
осколки предательств, боли и разочарования. Это сильно изранило наши
души и сердца. Казалось, что нет
больше сил верить в любовь, в гармонию отношений мужчины и женщины, в семью...
Но мы были не одни. У каждо-
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го из нас есть Господь, на Которого
каждый из нас возложил все упование относительно своей дальнейшей
жизни. Поверив, что с Господом нет
ничего невозможного, мы двинулись
на поиски любви.
Тогда мы не догадывались о существовании друг друга. Жили в разных
городах и даже странах. Но у каждого
из нас были молитвы и сильное желание любить и быть любимым, несмотря ни на что. Еще не зная друг друга, мы молились о встрече со своей
половинкой, любящей Господа всем

сердцем, и которой хотели отдать всю
свою любовь и уважение. Помню,
лично я просила Бога встречу с мужчиной, пережившим боль разочарований. Окунувшись сама в эту боль и
чувствуя ее негативную силу, молясь
Богу, я обрела жажду покрыть своею любовью такую же боль в другом
человеке. Забегая вперед, скажу, Господь не замедлил и с точностью ответил на наши молитвы.
Случайно узнала о христианском
сайте знакомств в интернете и, чувствуя внутреннее побуждение, заполнила необходимую анкету и зарегистрировалась на нем. На тот
момент на сайте было 13 тысяч зарегистрированных женщин и около
6 тысяч мужчин. Какая вероятность
у меня встретить тут свою половину? Как рассказал мне позже Женя,
он зарегистрировался на этом сайте годом ранее. И, создав там свою
страничку, позабыл о ней. Обстоятельства вырвали его из интернета
на целый год. Однажды он услышал
свидетельство о знакомстве через
интернет и вспомнил о своей страничке. И решил вернуться на сайт

именно в тот момент, когда там уже
появилась я, среди тех 13 тысяч женщин. Пройдет всего чуть больше
месяца, и я получу письмо от Евгения, его короткое «Привет».
Я в Москве, он – в Киеве. Решила ответить, сначала парой строк,
потом парой абзацев, а потом бесконечными листами писем. Казалось,
что вся моя жизнь излилась на виртуальную «бумагу», которую я отправляла Жене, а он читал, узнавал
меня и писал в ответ свою историю
жизни. Видя друг друга всего лишь
по паре фотографий, не слыша даже
голоса друг друга, переписывались
несколько месяцев и слились душами
в виртуальном пространстве. Казалось, любовь спустилась к нам с Небес. Мы много молились и были как
два сосуда, вмещающие в себя жизни
друг друга. Через несколько месяцев Женя приехал в Москву, чтобы
увидеться в реальности. Это была
встреча с особой осторожностью,
ожиданиями и трепетом. Каждый
из нас переживал и молился, чтобы
реальность не разрушила того невидимого замка нашей любви, который

уже начал строиться. И встреча нас
не разочаровала, а вдохновила на
дальнейшее общение. Затем Женя
уехал домой, и мы снова погрузились в бесконечные переписки. Потом
снова был его приезд, где он сделал
мне предложение. Мы получили благословение наших родителей на брак
и ровно через год с момента нашего
знакомства на сайте мы стали мужем
и женой.
Сейчас мы уже много лет счастливы, и хотя наша жизнь и не лишена
трудностей, с каждым днем наш брак
только краше, крепче и счастливее.
У нас растут две замечательные дочери. Муж мне сказал еще тогда, в переписке, что нет теперь «я» и «ты»,
есть – Мы. Больше всего мы благодарны Господу за нашу историю любви, которую Он продолжает писать
так красиво и необыкновенно.
Мы хотим вдохновить всех, кто
надеется и верит в свою счастливую историю. Не останавливайтесь в
своих желаниях найти того, кому бы
вы отдали всю свою нежность и любовь, заботу и внимание. Не бойтесь
общаться, ухаживать и обязательно
молиться. Так как молитва творит
чудеса! Ищите свои половинки прежде всего для того, чтобы сделать их
счастливыми. Господь видит наши
сердца и помышления, не скрыто от
Его лица ничего. Он щедро одаривает тех, чьи сердца готовы жертвовать,
отдавать, любить, почитать, благословлять других. Отдавая любовь, вы
получите во сто крат больше того, о
чем помышляете. Ведь наш Господь
Иисус Христос отдал Себя в жертву и
привлек нас к Себе Своею любовью.
Вспомнились верные слова из одной
песни: «Любовь спустилась к нам с
Небес, ее тепло согрело нас, подарила надежду, и она есть в каждом из
нас...»
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ЛЕТО – ПРЕКРАСНАЯ ПОРА, И НЕТ ВРЕМЕНИ ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ НЕПОВТОРИМЫЙ «АРОМАТ СЕМЬИ» – АТМОСФЕРУ ЛЮБВИ И ЗАЩИЩЕННОСТИ, БОЖЕСТВЕННОГО МИРА И СОГРЕТЫХ СЕРДЕЦ, И ПОПОЛНИТЬ СЕМЕЙНУЮ ШКАТУЛКУ ТРАДИЦИЙ.

время играйте в настольные игры,
пишите письма (да-да, самые настоящие, бумажные с конвертами и марками) родным людям, друзьям. Когда
соберетесь вокруг стола, расскажите
интересные (смешные, трогательные) истории из вашего детства, а
вспомнив, помолитесь, благословите друг друга и тех, кого вы сегодня
вспоминали.
Возможно, времени окажется так
много, что вы успеете еще печенье
испечь, приготовить легкие закуски
и угостить ваших соседей (поиграйте
в игру «Просто так»).

ЕЛЕНА КОНДРАШИНА,
Пастор Детского служения

Писание учит нас постоянно говорить с детьми о том, что значит любить Бога.
«Слушай, Израиль, Господь, Бог
наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим,
и всею душою твоею и всеми силами
твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце
твоем. и внушай их детям твоим и
говори о них, сидя в доме твоем и идя
дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут
они повязкою над глазами твоими, и
напиши их на косяках дома твоего и
на воротах твоих» (Втор.6:4-9).
Мы, детские служители, хотим поделиться с вами несколькими советами, как рассказать, а лучше показать
детям, что жить с Богом – здорово.
Делать это можно дома, в дороге, во
время путешествий, походов, на пляже и пикнике – везде. Делать это
можно прямо сейчас – летом.
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ПРОДОЛЖАЙТЕ
наше МИССИОНЕРСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ.
Ребята побывали на пяти континентах, узнали, как живут там люди,
как выглядят, как прославляют Бога.
Замечательно, если летом вы продолжите это путешествие:
 напомните, кто такие миссионеры и чем они занимаются в самых
разных уголках мира. Ободрите хотя
бы одного из них. Узнайте его имя и
e-mail, напишите письмо, помолитесь.
 пригласите в гости человека,
приехавшего из другой страны. Расспросите его, выучите какую-то фразу, стих из Библии или песню на его
языке. Постарайтесь поддерживать
отношения в дальнейшем и вспоминайте в молитвах.

 открывайте миссионерство через
кухню: приготовьте сами или отправляйтесь в кафе, чтобы отведать национальные блюда. Заранее узнайте
что-то об этой стране, ее жителях, их
вере в Бога, и расскажите во время
обеда. Вечером не забудьте помолиться и благословить.

Подхватите еще одно наше начинание – ВРЕМЯ БЕЗ ГАДЖЕТА.
Начните с простого: договоритесь
провести выходной день без привычных всем нам телевизора, мобильных
устройств с их играми, фильмами,
интернета. Вообще без. Вы будете
приятно удивлены, как много свободного времени у вас появилось! В это

Если вы непоседы, непременно
отправляйтесь на прогулку, а во время пикника организуйте киностудию
и съемки передачи или фильма (а,
может быть, это будет цикл передач
или многосерийный фильм) «Как я
победил…». Пусть каждый решит
сам, кем ему быть: ведущим, оператором, режиссером, костюмером,
главным героем.
Будьте искренними, открытыми,
откровенными, раскрывайтесь друг
перед другом, позвольте дарам Святого Духа действовать через каждого
из вас! Это замечательное время единения сердец, пожалуйста, не упустите шанс.

вам. Повторяйте стих с разным акцентом. Например, с английским,
французским, китайским, говорите,
как робот или полюбившийся герой.
Придумайте движения для главных
слов стиха. Расскажите стих с движениями, а после – попробуйте одними
жестами, без слов.

В следующем году мы снова отправимся в ПУТЕШЕСТВИЕ, на этот
раз ПО РОССИИ. А еще будем открывать для себя ПЛОДЫ СВЯТОГО ДУХА: мир, любовь, радость, будем познавать свой внутренний мир
и учиться наслаждаться общением
друг с другом.
Мы будем много читать и изучать
Писание, и просим вас уже сейчас
как можно больше времени посвятить изучению Библии. Делайте это
легко, непринужденно, играючи. С
помощью смывающихся маркеров
пишите стихи из Библии на зеркале
в ванной. Читайте их утром и повторяйте все вместе вечером. Поощряйте детей запоминать как можно больше стихов.

Поиграйте в полуночников: дождитесь ночи, сядьте возле костра
или при свете свеч и почитайте Библию вслух. Сочините песню на
слова стиха, придумывайте свои мелодии или пойте на уже известные

Собирайте все веселое, важное,
ценное и интересное в БАНКЕ ПАМЯТИ. Поставьте настоящую банку, рядом листы бумаги, карандаши,
ручки. Записывайте или рисуйте все,
что посчитаете нужным: трудности и
победы, имена новых знакомых, впечатления, благодарения. В конце лета
вам будет что вспомнить, поверьте.
Делясь с вами этими советами мы
уверены, некоторые из них помогут
вам навести порядок в жизни семьи.
Другие дадут задуматься, как быть
миссионерами, служителями Божьими – целенаправленно налаживать
отношения и общаться с людьми,
чтобы благовествовать и достигать
их сердец. Третьи – просто сделают
вашу жизнь интереснее и веселее,
подарят вам минуты отдыха и наслаждения.
Список можно продолжать, мы же
хотим вам пожелать: получайте удовольствие от общения друг с другом!
Наслаждайтесь временем с детьми.
Побольше смейтесь! Накапливайте
впечатления и воспоминания о каждом дне и даже самых простых моментах этого лета. Пусть это время
будет особенным и неповторимым!
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Как провести
ОТПУСК,
чтобы потом
не пришлось
каяться

П

риходилось ли вам замечать за собой, что как
только мы понимаем, что
можно расслабиться и не
работать после длительного трудового периода, почему-то расслабляется не только наше тело, но и душа?
Мозг как будто отказывается принимать правильные решения, а совесть
отправляется в глубокую спячку.
Как только мы уезжаем куда-нибудь
в отпуск, у нас как бы пропадает необходимость посещать собрания,
молиться и читать Библию, которая
присутствует в ежедневном расписании нашей христианской жизни. Мы
находим сотни оправданий своему
нежеланию или лени искать церковь,
куда мы могли бы прийти во время
отпуска, чтобы подпитаться Словом,
или надеемся, что потом просто посмотрим онлайн-запись проповеди
пастора.
Вместе с этим некоторые христиане начинают пренебрегать и другими
духовными дисциплинами, такими
как молитва и чтение Слова.
Писание предупреждает нас через апостола Петра, чтобы мы бодр-
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ствовали, «потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить» (1 Пет. 5:8). А расслабленный христианин, который только
и думает о том, как провести время
в свое удовольствие, становится для
него легкой добычей. Такого гораздо
проще соблазнить на праздные дела,
непотребные мысли и неподобающее
христианину поведение. Иоанн тоже
убеждает нас «наблюдать за собою,
чтобы нам не потерять того, над чем мы
трудились, но чтобы получить полную награду» (2 Ин. 1:8).
Значит ли это, что даже во время
отпуска у нас не получится отдохнуть
и полностью расслабиться? Вовсе
нет. Как и в материальной жизни,
планирование своей духовной жизни
в отпуске (да и в остальное время) это уже половина успеха. Разузнайте, если ли в том месте, куда вы поедете, христианская община, где вы
сможете найти общение с братьями
и сестрами. Запланируйте, в какие
моменты вы сможете уделить время
на молитву и размышление о Слове.
Ведь тайная комната не должна быть
обязательно комнатой. Размышле-

В

ния над Библией на берегу моря или
молитва в сосновом лесу могут тоже
принести массу откровений о величии Творца и Его любви к нам.
Так как большинство из нас знает свои слабые места, можно заранее предугадать, какие возможные
искушения дьявол и наша плоть могут нам подкинуть, поэтому хорошо
бы загодя заручиться молитвенной
поддержкой своих друзей и наставников, а также придумать способ подотчетности перед теми, чье мнение
для нас важно, ведь это помогает нам
держать себя в руках и вести себя
даже на отдыхе так, чтобы потом не
стыдно было рассказывать об этом в
христианских кругах.
Во всем остальном, если мы будем
стараться придерживаться совета
апостола Павла: «все испытывайте, хорошего держитесь» (1Фесс. 5:21), наши
шансы на отдых, за который потом
не будет стыдно перед людьми и не
придется каяться пред Богом, сильно
возрастут. Всем хорошего лета!

прошлом месяце мы учились ставить глобальные
цели, ели «слонов» и намечали планы. Казалось бы, ничего сложного. Ну, написал в ежедневнике
свою глобальную цель, прикинул как
ее разделить, все более или менее
понятно, и далее закрываем ежедневник и... И благополучно забываем
о намеченном. Согласитесь, все, что
убрано в долгий ящик, не скоро снова увидит свет.
Недавно на одной из проповедей
говорилось о десятине, и что это не
только часть заработанных финансов,
но еще и наше время! Вы рассматривали десятину под таким углом?
В сутках, как мы знаем, 24 часа, десятая часть – это 2 часа 40 минут, которые нам необходимо каждый день
дарить Господу, не отвлекаясь ни на
что. Это золотая часть наших суток,

когда мы можем посвятить себя Богу.
А теперь ответьте себе честно на вопрос: отдаете вы десятую часть своих
суток на золотое время общения?
Очень часто я учу людей распоряжаться временем. В основном, жалоба одна: работа съела личную жизнь.
При детальном рассмотрении выясняется, что работа вовсе не при чем,
съела личную жизнь лень, любовь к
соцсетям и пробки. А что же делать?
В один день разве получится исправить то, что выработалось годами?
Ответ «нет», а вот за 21 день, да еще
и с помощниками, еще как можно!
Сейчас великое множество специально разработанных планировщиков,
к тому же разработчики во многие
программы внесли функцию «трата
времени впустую». Помните, я писала про спасение времени с помощью
аудиокниг? А теперь давайте еще раз
подумаем, а так ли невыполнимо то,
что лежит в долгом ящике? 2 часа 40
минут на молитву и Слово? Да где
же взять столько времени?! Пойти

на курсы или пройти переобучение?
Вы что, когда все успеть!? Пускай
полежит в «ящике целей», однажды
я начну жить и все приложится. Посмотрю-ка, что в соц-сети за уведомление пришло, лайк-репост, смешное
видео про кошек, эх, пора спать.
Попробуйте воспользоваться приложением, которое будет фиксировать ваш день. Пересильте себя и
три полные недели ставьте галочки
и заносите детали, это займет в разы
меньше времени, чем лайк-репост. И
к концу срока, уверяю, у вас появятся 2 часа 40 минут на золотое время с
Богом. И то, что так долго ждало своего часа, наконец, обретет жизнь! Не
откладывайте ничего, учитесь грамотно вносить это в свое расписание.
И по традиции, благодарю вас за
обратную связь! Жду новых писем
skobeleva_yana@mail.ru

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

COGMOS.RU/PAY/

ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ.

АННА УГЛЕВА
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ИЮЛЬ 2017

ИЮЛЬ 2017

1

суббота

2
/ПРИЧАСТИЕ/

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

3

понедельник

4

вторник

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

5

среда

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

6

четверг

7

пятница

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

8

On-line трансляция: www.cogmos.ru

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»/

12 среда

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

13

четверг

14 пятница

15 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/

On-line трансляция: www.cogmos.ru

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

20

четверг

21 пятница

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

22 суббота

25 вторник

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/
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23 воскресенье
On-line трансляция: www.cogmos.ru

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

26 среда

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

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

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

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

24/31

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

19 среда

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

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

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

17 понедельник 18 вторник

воскресенье

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

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

10 понедельник 11 вторник

9

14:00 /комната №201
/«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»/
16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 16 лет/

27

четверг

30 пятница
28

29 суббота

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

30
09:00, 11:00, 14:00 /1-2-й этаж
БОГОСЛУЖЕНИЕ
On-line трансляция: www.cogmos.ru

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

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

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