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СЕРГЕЙ РЯХОВСКИЙ,
Пастор Церкви Божией в Царицыно

Апостол
СВОБОДЫ

В

63-й год до нашей эры. Палестина. Римский
полководец Помпей ведет свои войска на
столицу Иудеи –Иерусалим. Он много слышал об этом восточном городе и идет на него,
потому что правители Иерусалима нарушили данное ему
обещание. Древний город стоял на высокой горе, но, спустя несколько месяцев осады, Помпей взял этот город, и
его легионы вошли в Храм. Его мучило любопытство, он
очень хотел увидеть, что там – в главном Храме иудеев,
единобожников? Переступая порог, этим римлянином
двигало любопытство. Ведь о религии иудеев ходили

фантастические слухи. Одни рассказывали, что во Святом Святых находится золотое изображение ослиной головы, другие, что там человек, обреченный на заклание.
Что же там на самом деле?
Каких только сюрпризов не преподносил загадочный
Восток людям Запада. В напряженной тишине он отодвигает завесу, к которой иудеи страшились даже подойти
близко. И что же он видит? Удивлению его офицеров не
было границ! Они ожидали увидеть нечто необыкновенное, какой-либо образ, прекрасный или отталкивающий,
но там было… пусто! Там обитало Незримое. Со стран-

Он был дерзновенным,
резким, категоричным, он
был весьма посвященным
учению Иисуса Христа.
Он был факелом, горящим
в ночи Римской империи

Рембрандт Харменс ван Рейн
«Апостол Павел», около 1657г.
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ным чувством, к которому примешивался суеверный
страх, покинули римляне Храм, не прикоснувшись ни к
чему.
Наверное, они удивились бы еще больше, если бы узнали, что судьба поставила их лицом к лицу с религией,
предназначенной стать колыбелью учения, которое завоюет и Восток, и Запад. Беломраморную Элладу и их
родной Рим, как писал отец Александр Мень. Пройдет
менее 100 лет и учение Иисуса Христа принесет людям
мир, спасение, благодать, прощение. Все меняется в этом
мире. Это звучит в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, в
Галилее – все меняется!

СЛОВО ПАСТОРА
Апостол Павел – это человек, который вырос на иудейских традициях, был воспитан в очень строгом
законе Моисея. Воспитанник Гамалиила, человек глубоко верующий и,
как думал, знающий Бога. Он возглавит будущее мощнейшее пробуждение в Римской Империи. Человек,
который ни разу не видел на земле
Господа Иисуса Христа во плоти.
Именно этому человеку предстоит
нести Благую Весть по всей Римской
Империи.
Я очень благодарен Господу, что
мы приступили к очень необходимому для нас в 21 веке изучению жизни
и трудов Апостола Павла. Он сказал
однажды: «Для меня жизнь – Христос, и
смерть – приобретение». Великая Римская империя все приготовила для
служения Апостола Павла. Во-первых, великолепные дороги, которые
связывали между собой все римские
провинции и города, в том числе, и
его родной город Тарс. Кроме этого,
единообразие культуры, общность
законов, языка и разрешенное поклонение множеству богов – все это
способствовало тому, что Апостол
Павел мог свободно передвигаться
и распространять учение об Иисусе
Христе. Он мог нести Благую Весть
всюду, и законы Рима его защищали.
«Посему умоляю вас: подражайте
мне, как я Христу» (1 Послание к Коринфянам 4:16).
Он был дерзновенным, резким,
категоричным, он был весьма посвященным учению Иисуса Христа.
Он был факелом, горящим в ночи
Римской империи. Рядом с ним шли
Апостол Петр и другие великие Апостолы, но Павел, некогда гонитель
Церкви, а ныне ее защитник и последователь Иисуса Христа, горел ярче
других.
«Уже не я живу, но живет во мне
Христос» (Послание к Галатам 2:20).

Каждое его миссионерское путешествие, каждое достижение
не спасенных городов, народов
и провинций – все это было величайшим актом посвящения Господу
Рим сделал все, чтобы наладить
также удобные морские пути сообщения. Чтобы все в этой системе миссионерских путешествий Апостола
Павла способствовало благовестию
Евангелия. И Павел этим пользовался. Он говорил о себе: «Я наименьший
из Апостолов, но ничем не меньше их по
своему служению». Он очень четко определял свое место. «Признаки Апостола
оказались перед вами всяким терпением,
знамениями, чудесами и силами», – писал
он в 12-й главе 2 Послания к Коринфянам. Он был неудержимым, он был
смелым, он мог обличать самых знаменитых. Он не боялся, когда другие
говорили о нем. Он любил Христа
всем своим сердцем. За свою жизнь
он сделает очень многое для Церкви.
Каждое его миссионерское путешествие, каждое достижение не спасенных городов, народов и провинций –
все это было величайшим актом
посвящения Господу. Казалось, он торопился жить, чтобы все, что было до
обращения к вере, в его иудаизме, а
ныне в христианстве, он мог бы восполнить.
Но ему предстояло испытать все
тяготы апостольства и он должен
был выпить эту чашу до дна. И придет однажды день, когда и он, и тот,
с кем он как бы соревновался, но по
сути тот был его драгоценным братом, кому он пытался и подражать,
и любить – Апостол Петр, отдадут

свои жизни за Христа. В один день.
День, который Церковь отмечает 12
июля. Это были 60-е годы первого
века, Рим, правление императора
Нерона. Правление кровавое, время
жестокого гонения на Церковь. Апостола Петра, как чужестранца, приговаривают к позорной смерти через
распятие. Апостола Павла, как гражданина Рима, чем он не преминул
всегда пользоваться, приговаривают
к почетной смерти через усекновение головы.
Пришел день, когда за Римом,
по Аппиевой дороге шел он, совершенно точно осознавая, за чем идет.
Есть под Римом одно местечко, Аква
Сильвия – чистейший источник
воды. Таким источником всю свою
христианскую жизнь являлся Апостол Павел. Павел, бывший некогда
Савлом, склонит свою голову на плаху, и меч палача отсечет эту голову.
Я не знаю, какие слова были в
его устах или в его разуме в это последнее мгновение. Хотя, могу догадаться: «Течение совершил, веру сохранил;
а теперь готовится мне венец правды».
Вся его жизнь была ярким факелом. Жизнь Апостола, который не ходил с Иисусом, с трудом признанного
Апостола, который нес Благую Весть
по всему древнему миру. С этого месяца мы с вами начинаем увлекательное путешествие вместе с апостолом
Павлом по Евангелию Иисуса Христа.
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ОСТОРОЖНО, НАРКОТИКИ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
СТАНИСЛАВ ЛЫНКИН,
Пастор Служения Реабилитации

Как вовремя уберечь подростка
от употребления наркотиков

ния может продолжаться от трех месяцев и до пяти лет. Выходит, что на
протяжении пяти лет ребенок может
уничтожать себя, а родители будут
находиться в неведении, а тревожные
сигналы списывать на утомляемость
чада или зависть соседей, наговаривающих сплетни.
Есть ли возможность предотвратить употребление наркотиков и что
толкает молодых людей на такой шаг?
Ниже хотелось бы привести некоторые ФАКТОРЫ РИСКА, обратив внимание на которые, у родителей есть
шанс обезопасить свои семьи от негативных последствий употребления
наркотиков.
1. ПРОБЛЕМЫ С РОДИТЕЛЯМИ.

«Наставь юношу при начале пути его:
он не уклонится от него, когда и состарится»
Притчи Соломона 22:6

В

нашем центре духовно-нравственной реабилитации при церкви мы много лет работаем с
людьми, страдающими от наркотической и алкогольной зависимости. Люди, потерявшие здоровье, социальное положение и жизненные ценности, по
окончании курса реабилитации получают освобождение
от порочных пристрастий, разрушающих личность, обретают себя, создают семьи, получают образование, профессию и становятся хорошими христианами. Да, этот процесс требует времени и сил, но программа, основанная
на молитве, исполнении евангельских заповедей и изучении Священного Писания, дает реальные результаты.
Недавно мне рассказали один случай, произошедший
в семье священника, который оказывал помощь наркозависимым: в его приходе успешно функционировал реабилитационный центр. Один из его сыновей в какой-то
момент решил, что в жизни ему не приходилось «нюхать
пороху», и ему захотелось попробовать запретный плод.
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Не думайте, что
наркомания никогда
не коснется ваших детей!
В итоге парень стал наркоманом.
Это побуждает меня сделать важное предостережение
всем родителям: Не думайте, что наркомания никогда не
коснется ваших детей! Это может произойти с кем угодно, независимо от социального статуса, образования и
нравственных установок.
Многие родители пропустили первые признаки появления наркотиков в жизни их детей именно из-за уверенности, что это может произойти с кем угодно, только не
в их семье. Тем временем, латентный период употребле-

Взаимоотношения со взрослыми
обычно характеризуются повышенной конфликтностью, усиливается критичность по отношению ко
мнению взрослых, но при этом становится более значимым мнение
сверстников. Родители продолжают
относиться к ребенку, как к маленькому, а он пытается всячески вырваться из-под этой опеки, из позиции подчинения подросток пытается
перейти в позицию равенства. Зачастую и недостаток родительского
внимания к себе ребенок стремится
завоевать чем угодно, пусть даже непослушанием, открытым бунтом или
дурными поступками. В подростковом и более старшем возрасте привычка бунтовать может выразиться
в форме употребления алкоголя или
наркотиков.
2. НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ. Подростковый

возраст –
самый трудный и сложный из всех
детских возрастов. В этот период
происходит своеобразный переход от
незрелости к зрелости, который затрагивает все стороны развития подростка. Изменяются условия жизни
и деятельности подростка, что при-

водит к появлению новых форм взаимодействия со сверстниками. Из-за
неуверенности и конформизма часто
первый опыт с наркотиком происходит в компании, чтобы «не быть
белой вороной» и не выделяться из
общей массы.
3. ОТСУТСТВИЕ ВНИМАНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ. В этом возрасте ни-

велируется ценность человеческой
жизни, подростки не обладают высоким уровнем ответственности за свое
здоровье, они также не боятся смерти, для них она не представляется
чем-то страшным, а, напротив, предстает в виде абстракции.
4. МОЛОДЕЖНАЯ МОДА.

Популярным видом молодежных
развлечений являются ночные дискотеки и клубы, которые предполагают, что молодежь будет танцевать и
бодрствовать без перерыва в течение
многих часов. Для того чтобы выдержать такую нагрузку, молодые люди
должны иметь хорошую физическую
и силовую форму. Но не все юноши и
девушки способны выдержать такой
марафон под оглушительную музыку.
Поэтому в молодежной среде стали
быстро распространяться психоактивные вещества для долгого веселья.
5. ФИЛОСОФСКИЙ ПОИСК.

Поиск особого жизненного пути
у подростка часто связан с поиском
«идеальной реальности». Сталкиваясь с трудностями и не находя
взаимопонимания и поддержки со
стороны родителей, особенно если
семья является неполной, подросток
начинает убегать от дискомфорта
действительности. Обретая новую
реальность, которая является искусственной и утопической, подростковая жизнь и здоровье подвергаются
разрушению. В отличие от большинства неприятностей, подросток вос-

принимает наркотик, как наслаждение. Однако через некоторое время
это «наслаждение» поглощает жизнь,
требуя взамен новые ресурсы. И
опасность зависимости в том, что человек придумал себе мир со своими
правилами и представлениями, которого не существует в объективной
реальности. Подросток «зависает»
между двумя мирами: реальным и
вымышленным. Со временем иллюзорный мир поглощает реальность, и
человек теряет свою личность.
Выбор – это способность принимать решения. Все, что мы имеем в
жизни, является последствием выбора. Зависимый человек находится
в удручающем состоянии отсутствия
выбора. Зависимость диктует человеку чувства, правила поведения и
мысли. Зависимость ограничивает
человека в возможности достигать
жизненных целей.
Риск употребления наркотиков у
людей с низкой самооценкой и слабой волей гораздо выше, чем у людей с высокой мотивацией. Важно с
раннего детства усердно заниматься
воспитанием ребенка, развивая его,
открывать его творческий потенциал,
учить любви к Богу, к себе и окружающим людям.
Пусть Господь снарядит нас необходимой любовью и терпением к
нашим детям. С молитвой о ваших
семьях!
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
МИФЫ О НАРКОМАНИИ
МИФ №1 – Я только попробую,
это не страшно и не опасно.
МИФ №2 – Я в любое время могу
отказаться, я не наркоман.
МИФ №3 – Алкоголь и табак – тоже
наркотики, но являются нормой
в общества, поэтому нет ничего страшного и в принятии легких наркотиков.
МИФ №4 – Трава – это не наркотик.
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К ЮБИЛЕЮ

К ЮБИЛЕЮ

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

К 40-летию совместной жизни семьи Ряховских
В августе исполняется сорок лет со дня, когда наши пасторы Сергей
Васильевич и Нина Анатольевна Ряховские соединили свои жизни в одну.
40 лет с того дня, как Бог создал союз, благодаря которому будут вершиться важнейшие дела в истории евангельского движения в России.
Не многие пары выдерживают испытание временем и очень не многие
могут сегодня похвастаться таким большим семейным стажем. Однако
уникальность этого брака не столько в количестве прожитых вместе
лет, сколько в том, что спустя 40 лет эта семья по-прежнему счастлива
и крепка.
Чтобы найти секрет счастливого брака, мы попытались посмотреть
на эту семью взглядом изнутри, и попросили детей Сергея Васильевича и Нины Анатольевны рассказать о неизвестных фактах и историях,
а также свое видение – в чем счастье моих родителей?

АННА
Вспоминая свое детство до тринадцати лет (т.к. в тринадцать лет я уже уехала жить в Америку), я не могу
вспомнить ни одного случая, когда родители выясняли
отношения в присутствии нас, детей. Складывалось впечатление, что родители вообще не имели разногласий.
Когда мы ходили к друзьям, я довольно часто слышала,
как их родители ссорились. Мне, как ребенку, даже было
страшно, потому что я никогда не видела такого дома.
Мне казалось, что у меня самые счастливые родители, и
это делало счастливым ребенком и меня.
Помню, как-то после очередного служения в будни родители вернулись домой. Мы с братьями что-то не поделили между собой, и когда родители приехали, так случилось, что мама встала на одну сторону, а папа увидел
ситуацию с другой стороны. И тогда я подумала: «Вот он
- момент, когда они поведут себя так же, как и родители
моих друзей!» Но ничего подобного не произошло! Ситуация сошла «на нет».
Только потом, когда я подросла, то узнала, что они
всегда решали такие вопросы в своей спальне за закрытыми дверями, чтобы дети не были свидетелями этому. Я
очень уважаю в своих родителях такой подход и искренне
считаю, что так и должно быть. У детей, которые не видят, как родители выясняют отношения, не откладывается ничего негативного, они не боятся, что родители могут
развестись.
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ОЛЕГ
Счастье моих родителей точно заключается в служении Богу.
Будучи абсолютно разными людьми, с разными мнениями, разным пониманием того или иного, они служат
Господу, как «плюс» и «минус». И в данном случае ни
«плюс», ни «минус» не являются определением «хорошо» или «плохо». Это как полярность в физике, которая
соединяясь, становится источником энергии. Будучи разными и непохожими, они создают такую особую атмосферу, что многие люди, глядя на их пример, видят образ
Христа, и понимают, что для моих родителей быть с Богом и есть настоящее счастье.
Для меня показательно, что и спустя 40 лет они стараются найти возможность побыть вместе. Поехать в отпуск
вдвоем им удается не чаще, чем раз в пять лет. Но в эти
моменты два больших лидера, две сильные личности, два
человека, которые двигают целые пласты христианского мира, могут быть вместе, наслаждаться друг другом и
быть по-настоящему счастливой парой.

ЭДУАРД
Я верю, что у каждой семьи есть
свой секрет счастья. Мне всегда нравилось, что мои родители никогда
не ревновали друг друга ни к кому.
Единственное, к чему моя мама могла ревновать папу, – это ко времени,
которое он уделял другим людям в
служении, в церкви или обществен-

Я очень благодарна моей семье за такой пример, мы и
в своем доме с моим мужем Сашей стараемся вести себя
точно так же. Мне приятно знать, что мои дети спокойны
и уверены в своих родителях.
Но это сторона житейская. Самая важная причина, по
которой мои родители счастливы, – это абсолютно точно
из-за того, что они в Боге. Я понимаю, что у людей, не
знающих Господа, тоже бывают браки, выдерживающие
многие годы. Но счастливые ли эти семьи? Я, к сожалению, пока таких не встречала. Люди чаще терпят друг
друга, нежели счастливы. Я искренне верю, что любовь
к Богу каждого из моих родителей помогала им находить
общий язык, прощать друг друга, ставить нужды друг друга выше своих, забывать прошлое и двигаться вперед.

Наверное,
секрет в том,
что Бог –
во главе их
отношений,
семьи
и любого дела

ной работе. В первые двадцать лет
их совместной жизни он очень много
времени уделял работе, но последние двадцать он, конечно, старается
компенсировать. Безусловно, папа
трудоголик, но он старается. Мне
нравится, что они доверяют друг
другу в полной мере. Доверяют и не

подставляют друг друга. Будучи абсолютно разными, они дополняют друг
друга. Они – пожизненные партнеры.
Как-то я разговаривал с мамой и
спрашивал, что есть настоящие отношения, как они должны выглядеть.
Мама ответила, что идеальные отношения – это когда оба разговаривают
на одном языке любви. Ошибка многих людей, что они ищут сразу идеальных отношений, но сразу такого
почти не бывает.
Наверное, их секрет в том, что
Бог – во главе их отношений, и семьи, и любого дела. Конечно, они
ошибаются, иногда сильно, но у них
есть любовь и доверие. И сорок лет
они любят друг друга (по крайней
мере, в последних тридцати годах я
уверен!).
Может быть, это звучит занудно,
но все, что они имеют – имеют только через Бога.
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К ЮБИЛЕЮ
ДАНИИЛ
По земным меркам, у них абсолютно разные характеры, мнения,
подходы к решению проблем; они
по-разному реагируют на ситуации,
абсолютно по-разному делают одно
и то же дело. Я даже не знаю, в чем
они схожи! С человеческой точки
зрения нет ничего, что их связывает!
Но не просто так их Бог соединил,
потому что в духовном плане, в отношении к Господу, к Библии и к людям они очень похожи.
Некоторые говорят, что муж и
жена должны быть похожи и заниматься одним делом. Но я вижу, что
когда люди живут разными увлечениями, то им интересно вместе. Когда, например, моя Марго делится со
мной какими-то мыслями на тему архитектуры, я вообще ничего не понимаю в этом, но мне очень интересно.
И каждый раз она что-то новое для
меня открывает. Думаю, так же и у
моих родителей – будучи разными,
им всегда интересно вместе.
Но всегда и постоянно они сходились в одном – нужно общаться с
людьми и служить им. Не было ни
одной недели в моей жизни, когда
к нам не приезжали гости! Это могли быть приглашенные люди, или

К ЮБИЛЕЮ
кто-то проездом останавливался, или
кому-то нужно было помочь пожить
неделю-другую. Как мама, так и папа
всегда принимали людей, это всегда
было в их сердце. Никогда они не закрывали свои двери, наш дом всегда
служил людям. Сейчас-то у нас большой дом и принимать гостей проще.
А раньше мы жили в трехкомнатной квартире – нас шестеро детей,
родители и всегда гости! Тогда это
было сложно. Спали на кухне, в ванной – везде, где было можно. Причем помогали они всем, независимо
от статуса: у нас дома принимали и
генералов веры, и епископов, и служителей, но точно так же мама могла
приютить на какое-то время девушку
из ребцентра, пытаясь помочь, и наставить ее. И родители были всегда
рады служить людям.
Именно то, что они все время работали с людьми, приглашали их
и общались с ними, помогло моим
родителям приобрести бесценный
опыт, которым сейчас они могут помогать другим. И это то, за что сейчас их ценят люди.
Я думаю, это главная причина, по
которой они счастливы, и мне кажется, никогда не настанет тот день, когда они перестанут служить.

ЕВГЕНИЙ
Одно я могу сказать совершенно точно – папа очень
любит маму, а мама папу.
Я – четвертый ребенок по счету, я застал то время,
когда папы чаще не было дома. Я рос с мамой и братьями.
Каждый день дома гости, каждый день спортивные кружки, хор, школа, и так до 9 класса. Можно сказать, что в те
годы людей учили более консервативному христианству.
Сейчас люди стали свободнее и развязнее.
Мои родители – совершенно разные люди и они любят
разные вещи. Например, папа очень не любит ремонты.
И мама знает это. И потому, что мама любит папу, она за-

Не было
ни одной недели
в моей жизни,
когда к нам
не приезжали
гости!

СЕРГЕЙ
Сколько себя помню, папа никогда не разрешал маме
мыть руками посуду (чтобы у нее не испортилась кожа).
И он всегда делал это за нее! А мама, сколько я себя помню, никогда не оспаривала папины решения. Казалось
бы, что это незначительные моменты, но это очень сильно влияет на отношения в семье. В этом видно любовь и
взаимное уважение. Я уверен, что это характеризует их,
как счастливую семью.
А счастье моих родителей, безусловно, в том, что они
оба служат Богу и людям.
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тевает ремонты только тогда, когда папа улетает куда-то.
Мы никогда не видели, как ругались наши родители,
папа всегда умело сворачивал такие разговоры. Мне кажется, я унаследовал от отца терпение. За тринадцать лет
совместной жизни с моей женой мы очень часто ссорились, могли месяц не общаться после ссоры. Но в последнее время я стал применять папину тактику, и она работает!
А еще папа всегда защищает маму, что бы ни случилось, какой бы ни была ситуация. Не знаю уж, как они
потом выясняют, кто прав, а кто виноват, но прилюдно
папа и мама всегда выступают одним фронтом.

Такими видят своих родителей шестеро детей Сергея Васильевича и Нины Анатольевны Ряховских.
Все интервью были взяты отдельно, никто из детей не знал ответов своих братьев и сестры. А совпадения
в «показаниях» лишь подтверждают правдивость сказанного.
Редакции «Флагмана» от всего сердца поздравляет семью Ряховских с 40-летием совместной жизни и желает преумножения того духовного богатства, которое они собирают в своих сердцах и делятся с теми, кому
безвозмездно служат всю свою жизнь!
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Еще
одна
причина
неотвеченных
молитв
В БИБЛИИ СКАЗАНО, ЧТО БОГ ЛЮБИТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ. ОН МИЛОСТИВ И БЛАГ К КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ. НЕ ПОТОМУ, ЧТО МЫ ЭТОГО ДОСТОЙНЫ, А ПОТОМУ ЧТО ЛЮБОВЬ, МИЛОСЕРДИЕ И ДОБРОТА — ЭТО ЕГО СУЩНОСТЬ. В ЕВАНГЕЛИИ НАПИСАНО,
ЧТО БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ. ОН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДРУГИМ, ХОТЯ В ЭТОЙ ЛЮБВИ ЕСТЬ И
СТРОГОСТЬ, И СВЯТОСТЬ, И НЕНАВИСТЬ КО ГРЕХУ, КО ЗЛУ. НО БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ,
И ЭТО ПРЕКРАСНО!

Б

АНДРЕЙ КАРГАШИНСКИЙ,
Пастор Семейного cлужения

ог любит всех людей. Но если мы посмотрим без
иллюзий на «картину мира», то заметим, что несмотря
на великое Божье милосердие, благость и сострадание,
большая часть человечества не настолько счастлива, как
этого хотелось бы.
Просвещенные христиане объясняют это тем, что человечество отвергает Божью любовь и благословения,
потому что не хочет подчинить свою жизнь Богу, а имен-
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но – принять Его волю. Воля же Его состоит в том, чтобы
каждый человек поверил в Евангелие, поверил в Иисуса
Христа.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную. (Евангелие от Иоанна 3:16)
В этом стихе из Библии четко видна воля Божия. Бог
хочет, чтобы каждый поверил в Иисуса Христа и получил вечную жизнь, как дар. Однако, к сожалению, Сам
Господь Иисус говорит: «люди более возлюбили тьму, неже-

Бог, исполняя Свою суверенную
волю в жизни людей, «насыщает
благами» желание праведника
ли свет, потому что дела их были злы»
(Евангелие от Иоанна 3:19).
Бог, который есть Свет, возлюбил
мир, пришел в мир, но люди больше
возлюбили тьму, а не Свет. Другими
словами, односторонняя любовь не
спасает! Вы можете сколько угодно
любить человека, но если он постоянно от вас «бегает» и не принимает ваших ухаживаний, то он никогда
не переживет то счастье, которое вы
ему хотите подарить. Так же и с Господом! Другое дело, что у Него гораздо больше благодати и долготерпения, чтобы помочь нам познать Его
любовь. И я верю, что Он никогда не
останавливается в Своем желании
спасти нас, обратить к истине, укрепить нашу веру в Него и сделать нас
по-настоящему блаженными (т.е.
счастливыми) в Нем.
А что же с теми, кто возлюбил
Свет и поверил в Иисуса? Если посмотреть опять же без иллюзий, то
мы, безусловно, блаженны с Богом.
Это правда! Несмотря на все трудности, взлеты и падения, мы блаженны.
Через веру мы имеем доступ к благодати. Раскаиваясь в своих грехах и
оставляя их, мы получаем прощение.
Бог помогает нам жить в вере и послушании Ему, постоянно «двигая»
нас к совершенству. И мы просто
святы, блаженны и счастливы с Ним,
если...
– Опа! Что, разве есть еще какието «если»?
– Да!
– Есть причина, по которой я могу
быть не совсем блажен, будучи христианином? Бог может отвечать не на

все мои молитвы? Огромное Божье
благословение может превратиться
для меня в маленькую «струйку»? По
какой же причине?
– По причине непребывания в Его
любви.
Если пребудете во Мне и слова Мои
в вас пребудут, то, чего ни пожелаете,
просите, и будет вам. (Евангелие от
Иоанна 15:7)
Получается, что если мы пребываем в Боге, то Он отвечает на наши
молитвы и желания нашего сердца!
Давайте подумаем, как много желаний сердца остается без ответа от
Господа? Конечно, Бог суверенен,
конечно, у Него есть свой план для
нашей жизни, конечно, Он не обязан отвечать на все, что мы у Него
попросим. Но... Вся Библия полна
свидетельств о том, как Бог, исполняя Свою суверенную волю в жизни
людей, «насыщает благами» желание
праведника. Желания праведника!
Авраам хотел иметь потомство, в
то время как Бог хотел спасти мир.
Желание Авраама было исполнено.
Давид хотел построить храм, Бог –
думаю – «не очень хотел храм», но
храм был построен (правда, с условием, что Давид поучаствует в строительстве только материально).
Наш Бог – богатый и щедрый
Отец. Он хочет благословлять, Он
жаждет исцелять, Он любит миловать, но для Него очень важны духовные вещи! Он любит, но просит, чтобы эта любовь была взаимной. Мы не
можем без Него ничего. Чтобы наша

вера действовала, есть условие: Его
любовь. Нам нужно пребывать в Его
любви.
– Любовь? Вы хотите сказать, чтобы пребывать в Боге, нужно любить
людей? Не злиться на них? Не вредничать?
– Да, любовь к людям – это как раз
та атмосфера, которую ищет Господь,
чтобы действовать через меня?
Тем прославится Отец Мой, если вы
принесете много плода и будете Моими учениками. (Евангелие от Иоанна
15:8)
– Ну ладно, любовь – понятно. А
плоды зачем? Бог не отвечает на некоторые наши молитвы, потому что
мы не идем и не «плодоносим»?
В современном переводе написано не просто «идти и плодоносить»,
а «идти плодоносить в мир»!
– О! Вот куда нам нужно идти?! Не
просто любить друг друга, но и любить людей в мире.
Бог – источник всякой благодати.
Он изливает ее и на людей в мире,
и на церковь, но только те, которые
принимают эту благодать (и применяют в своей жизни) будут царствовать благодаря Иисусу Христу:
Тем более приемлющие обилие
благодати и дар праведности будут
царствовать в жизни посредством
единого Иисуса Христа. (Послание
к Римлянам 5:17)
Давайте же не будем людьми, которые, познав Бога, закапывают свои
таланты в почву суеты и греховных
пристрастий, как персонаж из притчи (Матфея, 25). Он потерял все
только потому, что не принес плода.
Давайте будем теми, кто применяет
Божью благодать верой и приносит
плод к славе Божьей.
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В УЗАХ ЗА ХРИСТА

В УЗАХ ЗА ХРИСТА

неИЗВЕСТНАЯ
ЕЛЕНА КОНДРАШИНА,
Руководитель историко-архивного
отдела РОСХВЕ

Мы никогда не прочтем о них в книгах, не найдем
их биографий на страницах интернета, не услышим
об их верности своей вере с церковных кафедр

Н

есмотря на распространенное заблуждение, что евангельские церкви появились на
постсоветском пространстве в последние десятилетия, протестантские общины в России
имеют уже почти пятивековую историю. Однако и до сего
дня на исторической карте евангельского движения много белых пятен. Нам известно совсем мало о самых главных событиях, о выдающихся личностях и совсем ничего
– о тех, кто был рядом с героями веры, кто был в центре
событий, но, к сожалению, их имена преданы забвению.
Разбирая исторические завалы евангельского движения, я углубилась в ту эпоху, когда большая и лучшая
часть протестантского мира была беспощадно провернута
в мясорубке, и страшная статья 58, со всеми ее частями,
разинув звериную пасть, пыталась поглотить все дышащее и славящее Бога.
Эпоха Большого террора – что знаем мы о ней? Память о трагических событиях постепенно стирается, в
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то время как еще многие имена не названы, а истории –
не рассказаны. Прошло так много лет, но мы все еще не
можем привести имена всех пострадавших и даже дать
какое-то точное число жертв. У многих не осталось родственников, о многих людях не сохранилось никаких
официальных данных. Мы никогда не прочтем о них в
книгах, не найдем их биографий на страницах интернета, не услышим об их верности своей вере с церковных
кафедр. Но ведь у Бога нет неизвестных героев! Значит,
и мы, созданные по Его образу и подобию, не можем, не
имеем права не знать, не помнить собственной истории,
своих героев веры!
В рамках проекта «В узах за Христа» мы приняли решение создать мартиролог евангельских христиан.
МАРТИРОЛОГ (греч. «каталог свидетелей») – список
мучеников с описанием обстоятельств их гибели.

ИСТОРИЯ

Лента памяти – такое художественное название мы дали этому
каталогу. Это база данных жертв
политической репрессии в СССР
(евангельских христиан), в которой
мы хотим собрать воедино максимально возможное количество имен
и выставить их в открытом доступе:
с выверенными по официальным
источникам «анкетными данными»
(год и место рождения, дата и причина ареста и т.д.) и свободным пространством для публикации биографий и воспоминаний.
Сегодня в нашей базе чуть больше ста имен арестованных и репрессированных за веру во Христа
в годы Большого террора. Однако,
несмотря на скромные цифры, нужно признать, что работа проделана
масштабная: собраны и переведены
в электронный вид тысячи документов, общим объемом более 10 тысяч
листов. Это только первый подступ,
в дальнейшем в этот каталог войдут

имена братьев и сестер более поздней советской эпохи.
Пока мы располагаем в большинстве случаев очень сухой информацией, не превышающей установочные
данные, полученные из анкет арестованных. Но мы очень хотим пополнить Ленту памяти живыми историями. Поэтому предлагаем всем, кто
может рассказать о своих родственниках или знакомых, прошедших
«узы за Христа», поделиться с нами
воспоминаниями, копиями дел, фотографиями, биографическими справками и т.п.
Если в вашей семье были люди,
пострадавшие от террора государственного масштаба, расскажите свою
семейную историю, отсканируйте и
приложите к вашей истории их фотографии и документы.
Если у вас нет близких людей, о
которых можно рассказать, но вы бы
хотели принять участие в проекте
«Лента памяти», то мы предлагаем

вам присоединиться к нашей команде. В роли волонтера можно заняться
поиском данных и дополнением существующих статей, исправлением
ошибок в базе и ее пополнением;
уточнением списков, анкетных данных и проч. Важным вкладом будет
прикрепление фотографий, написание биографических справок, добавление цитат из воспоминаний,
размещение на странице проекта (в
дальнейшем – на сайте).
Сегодня нас почти десять человек,
и для того, чтобы присоединиться к
нашей дружной команде, достаточно
просто выбрать себе дело по вкусу
и сообщить о своем желании мне. В
скором времени ожидаем увидеть вас
на нашей первой экспозиции.
Очень многих ошибок можно избежать, если знать и помнить о тех,
которые совершены в прошлом. Следите за новостями и поддерживайте
нас в молитвах!
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Трансгендерная реформация

«И УСЛЫШАЛ Я ГРОМКИЙ ГОЛОС, ГОВОРЯЩИЙ НА НЕБЕ: НЫНЕ НАСТАЛО СПАСЕНИЕ
И СИЛА И ЦАРСТВО БОГА НАШЕГО И ВЛАСТЬ ХРИСТА ЕГО, ПОТОМУ ЧТО НИЗВЕРЖЕН
КЛЕВЕТНИК БРАТИЙ НАШИХ, КЛЕВЕТАВШИЙ НА НИХ ПРЕД БОГОМ НАШИМ ДЕНЬ И
НОЧЬ. ОНИ ПОБЕДИЛИ ЕГО КРОВИЮ АГНЦА И СЛОВОМ СВИДЕТЕЛЬСТВА СВОЕГО,
И НЕ ВОЗЛЮБИЛИ ДУШИ СВОЕЙ ДАЖЕ ДО СМЕРТИ».
(ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА 12:7-11)

М

еня зовут Людмила, мне 43года. Родилась я в семье рабочих, мама и папа трудились на заводе. В нашей семье не было
верующих. Папа был алкоголиком, мама
была практически недееспособной в силу того, что была
больна эпилепсией. Когда мне исполнилось семь лет, мы
уехали от папы жить к бабушке, для того чтобы я могла
поступить в школу и спокойно учиться. В школе я училась хорошо только до четвертого класса. Я была девочкой бойкой, легко могла затеять драку. Но я была одиночкой и почти ни с кем не дружила, а все потому, что имела
влечение к лицам своего же пола.
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Эту ненормальную тягу я начала ощущать еще в четырехлетнем возрасте, в детском садике, когда впервые испытала чувство стыда не перед всеми, а только перед одной девочкой. Тогда я еще не понимала, что это влечение
неправильное, но оно было, я это точно помню. Я ощущала себя мальчиком и невозможно было убедить меня
в обратном. Все детство я отказывалась носить девчачью
одежду, а банты позволяла завязать, только когда нужно
было сфотографироваться.
В подростковом периоде, когда мальчики начинают
ухаживать за девочками, а девочки обращать внимание
на мальчиков, у меня начали возникать вопросы к Богу:

почему Ты создал меня такой? Я нахожусь в женском теле, а влечение
у меня к девочкам. Я понимала, что
счастливой в этой жизни я быть никогда не смогу: мне всегда хотелось
иметь семью, но иметь не мужа, а
жену, иметь детей и быть для них
отцом. Это были мои желания, и я
считала, что Бог меня такой создал. Я
жила и мучилась, что я фантазировала о себе то, чего в реальной жизни
никогда не могло произойти. Я это
осознавала и обвиняла во всем Бога.
Когда мне было пятнадцать, я
впервые попробовала алкоголь, он
принес мне облегчение в моих переживаниях, и я увидела в этом выход
из моей проблемы. Выпивая, я становилась раскованной, появлялась
самоуверенность, твердость. Я могла
без страха говорить девочкам о каких-то чувствах. В девятнадцатилетнем возрасте у меня начались длительные запои и первые сексуальные
связи с женщинами. Это были как
случайные знакомства, так и связи с
девочками из моего училища. Также
я дружила с девочками, которые не
знали о том, что я девочка, они дружили со мной, как с мальчиком. Но
как только они узнавали об этом, отношения заканчивались. Я стала выпивать больше и чаще. Я уезжала от
бабушки к отцу, и мы пили с ним неделями. По поводу своей ориентации
я с ним не говорила.
В двадцать лет меня посадили за
убийство, дали 8 лет. Когда я освободилась, жить мне было негде, т.к.
пока я сидела, меня автоматически
выписали из квартиры. Я устроилась
на работу кондуктором с местом в общежитии. Проработав пару месяцев,
я снова стала выпивать. Со мной в
общежитии жили другие сидевшие
девочки и вместе мы пили и устраивали дебоши. В итоге нас попросили
съехать из общежития. Тогда я познакомилась с девушкой, с которой

мы стали сожительствовать, и впоследствии я уехала к ней домой в
Пензу. Она прописала меня у себя, и
мы прожили с ней совместно 13 лет.
У нас с сожительницей постоянно
возникали пьяные ссоры, которые,
как правило, заканчивались поножовщиной. Приезжала милиция, скорая помощь. Если меня не увозили
в больницу, то я оставалась дома, а

просто не проснуться, а умереть вот
так в пьяном угаре, ничего не поняв,
и оказаться в аду. Хотя моя жизнь и
была бессмысленной, такая перспектива меня пугала. Я понимала, что не
может быть такого, чтобы человек, не
испытав никакой радости в жизни,
не побыв счастливым, просто взял и
сгинул! Я собралась и ушла от нее,
сняла жилье и стала жить одна. Убе-

мою сожительницу обязательно забирала милиция, другим способом угомонить ее было невозможно. Я была
сильнее ее физически, но резала
всегда она меня. Отсидев в тюрьме 8
лет, я уже не брала в руки нож. Вот
так мы и жили в проклятии 13 лет.
И вот однажды утром я проснулась с разбитой головой в луже крови, одежда полностью прилипла к
телу, ее невозможно было оторвать.
Локоть правой руки был перерезан,
правая нога была проткнута насквозь.
Испытывая жуткую боль, я дошла до
ванной, отмочила одежду и переоделась. Мне казалось, что моя рука
никогда не будет функционировать,
но, слава Богу, обошлось! Сожительницы рядом не было, ее забрали в
милицию. В это утро я впервые понастоящему осознала то, что могла

жав из какого-то места или от какого-то человека, мы не можем убежать
от себя и своей проблемы. Моя проблема алкоголизма пошла со мной и
транссексуализм тоже.
Я продолжала запойно пить уже
одна. Рядом с домом, в котором я поселилась, была евангельская церковь
протестантов пятидесятников. Както, будучи в очередном запое, я поняла, что сама не смогу остановиться и
выйти из запоя. Я начала искать выход. И тут я вспомнила, что слышала
когда-то про реабилитационные центры, что люди едут туда и жизнь их
меняется, они возвращаются к нормальной жизни. Я подумала, возможно, это шанс для меня изменить мою
жизнь. Я пошла в эту церковь, постучала, мне открыл мужчина. Я спросила: «Вы не знаете, как найти реа-
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И
билитационный центр?» Объяснила,
что я пью и не могу остановиться. Он
сказал: «Зачем тебе ребцентр, приходи к нам на служение в четверг». Он
вынес Библию, помолился за меня,
что-то говорил о Боге. Я была полупьяненькая. Он спросил, где я живу,
я показала дом, назвала номер квартиры, потом ушла и забыла об этой
встрече. В четверг вечером, когда я
просто спала дома пьяная, раздался
стук в дверь. Стучали не один раз,
иначе бы я не проснулась. Это был
настойчивый стук. Так приходит
Господь в нашу жизнь – Он стучит
долго и настойчиво, Он хочет, чтобы
Его услышали и впустили. От стука я
проснулась. Это был мужчина, который разговаривал со мной в церкви.
Он сказал: «Пойдем на служение».
И что-то внутри меня подсказывало,
что я должна с ним идти, что в этом
мое спасение. Я оделась и без разговоров пошла.
Мы с ним пришли в церковь, сели
на последнюю лавочку. Сейчас я не
помню, о чем была проповедь, я просто сидела и понимала, что мне это
надо. Этот мужчина пригласил меня
на воскресное служение. До воскресенья я уже не пила, пришла трезвая,
болела с похмелья, но трезвая. На
этом воскресном служении я покаялась, это было 8 декабря, я приняла
Иисуса в свое сердце. Я стала ходить
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Победить можно
все, нужно лишь
иметь искреннее
желание и идти
за Иисусом
в церковь, посещать домашние группы, стала меньше выпивать. Внутри
меня происходила борьба, сейчас я
понимаю, что это была духовная битва, силы тьмы боролись с силами света за мою душу. Одна половина меня
говорила, что не надо тебе ходить в
эту церковь, приводя сотню доводов.
А другая половина говорила, что это –
единственный шанс на спасение.
Плоть противилась духу, эта борьба
не прекращалась даже ночью – я не
могла уснуть без сильного снотворного. В конце концов я снова начала
пить. И тогда я поняла, что мне нужен реабилитационный центр. Этот
мужчина из церкви нашел адрес, и в
одно прекрасное утро я уехала. Пробыв год и два месяца, я не прошла
реабилитацию, потому что алкоголизм был лишь последствием основного греха. Через какое-то время я
уехала в другой реабилитационный

центр, где мне помогли уже справиться с главной проблемой - транссексуализмом.
Я искренне благодарна тем людям, которые своим свидетельством,
поддержкой и своим примером доказали, что для Бога нет ничего невозможного. Пришла вера, пришло
понимание: да, я могу это сделать,
я могу победить свою проблему,
вместе с Богом я могу все. Пришло
время, когда Бог дал мне свободу от
транссексуализма, Он показал мне
те вещи и события, через которые в
мою жизнь вошло это проклятие.
Сегодня я могу служить другим
людям, которым знакома эта проблема. Многие женщины и мужчины,
прошедшие через этот грех, стесняются открыться перед другими людьми, даже в церкви, потому что никогда не знаешь, как люди воспримут
такую откровенность. Но они нуждаются в особой поддержке, в помощи
от тех, кто знает проблему изнутри и
может помочь в преодолении зависимости и посвидетельствовать своим
личным примером. Я готова стать такой поддержкой для других женщин
и мужчин. Победить можно все, нужно лишь иметь искреннее желание и
идти за Иисусом.

так, быть многозадачным,
все успевать, высыпаться и
проводить больше времени с
близкими – вот то умение, которым
все хотят обладать. Когда люди узнают мой график, я вижу всегда немой
вопрос: «Как ты все успеваешь?!»
Ответ прост: «Я себя не размениваю и правильно расставляю приоритеты». Раньше тренинги по таймингу
были моим хобби, позже они переросли в серьезную цель делиться алгоритмом правильного построения
времени для полноценной жизни с
людьми. Теперь мне платят за это
деньги. А как же изменилось качество моей жизни? Лучшая работа – это
увлечение, за которое вам хорошо
платят!
Недавно меня попросили проконсультировать одну небольшую фирму,
в которой проблема заключалась в

постоянных сроках и дедлайнах, которые никогда не выполнялись. Фирма теряла клиентов и все работники
находились в одном плотном кольце
стрессов, так как общая обстановка
провоцировала внутреннее напряжение. В итоге два тренинга и полный
пересмотр графика работы трех отделов уже через две недели дали свои
плоды. При постановке цели и выстраивании графика по ее достижению важно понимать, что ждет тебя
в конце, какой итог будет получен,
а также в ходе выполнения задачи
важно не фокусироваться только на
одном деле и грамотно распределять
форс-мажоры и будничные дела.
Вспомните, Моисей водил народ по пустыне. Народ переживал,
они не понимали, что будет в конце. Но Моисей четко следовал за
Богом. Он правильно распределил
подход к делу, и Господь давал все
необходимое для реализации задуманного. Книга Исход, с 1-й по 15-ю
главу – это идеальный образец, иллю-

стрирующий, как правильно нужно
выстраивать иерархию и шаги по достижению целей. Прочитайте это место Писания с точки зрения управления временем, и вы поразитесь, как
грамотно было все выстроено задолго
до знаменитых школ бизнеса и таймменеджмента.
По традиции, благодарю Вас за отзывы и жду новых историй на почту:
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.

ЛЮДМИЛА ВЕЧКУТКИНА
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АВГУСТ 2017

1

вторник

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

2

среда

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

3

четверг

4

пятница

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

5

суббота

Служение для всех нуждающихся
в исцелении

/ПРИЧАСТИЕ/

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

7

понедельник

8

вторник

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

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

9

среда

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ/
Служение для всех нуждающихся
в исцелении

10

четверг

11:00 /«Благая Весть»

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

11 пятница
11:00 /«Благая Весть»

ул.Иркутская 11/1

ул.Иркутская 11/1

/КОНФЕРЕНЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
СЛУЖЕНИЙ «ОБНОВЛЕНИЕ»/

/КОНФЕРЕНЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
СЛУЖЕНИЙ «ОБНОВЛЕНИЕ»/

12 суббота

16 среда

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

17

четверг

18 пятница

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

19 суббота

19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/ЦЕРКОВНАЯ 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/

23 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/

24

четверг

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 пятница

26 суббота

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

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ

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

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

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

28 понедельник 29 вторник

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

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

21 понедельник 22 вторник

13 воскресенье

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
/ЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА/

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

14 понедельник 15 вторник

6

Общецерковная молитва

30 среда

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

31

четверг

130 пятница

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

2

суббота

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

3
/ПРИЧАСТИЕ/

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

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