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ПЕРФЕКЦИОНИЗМ

БОЛЕЗНЬ ИЛИ ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ
РАЗВИТИЯ ХАРАКТЕРА?

СЛОВО ПАСТОРА

СЕРГЕЙ РЯХОВСКИЙ,
Пастор Церкви Божией в Царицыно

Апостол
СВОБОДЫ

глаголом жечь сердца людей

В

Наступает сентябрь, его еще называют бархатным сезоном. Мы продолжаем тему «Апостол Свободы», и в жизни Апостола Павла был
так называемый бархатный сезон. Он – гонитель церкви, человек, которого Бог останавливает на самом взлете его иудейской карьеры, ученика Гамалиила,
великого раввина и мудреца. Господь останавливает его
на пути в Дамаск и ослепленный он падает на землю и
спрашивает: «Кто Ты, Господи?» – «Я Иисус, Которого ты
гонишь. Трудно идти тебе против рожна» (Деяния Апостолов
9:5). Что произошло с апостолом Павлом, или Савлом, в
тот момент? Человек дерзновенный, резкий, человек, который посвящал себя тому, чтобы гнать Церковь Иисуса
Христа. Что с ним произошло?
Много лет тому назад великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, посетив один известный монастырь, увидел в монашеской келье на столе Библию,
раскрытую на 6-й главе книги пророка Исайи. Вот что он
пишет: «Я прочел отрывок, который позже перефразировал в «Пророке». Он меня внезапно поразил, он меня
преследовал несколько дней, и раз ночью я встал и написал стихотворение». На самом деле это стихотворение
о прозрении, стихотворение о мгновенном понимании
Бога. Не тот бог, кому он истово служил, которого он неверно и неправильно принимал в свою жизнь! Вдруг все
поменялось, мгновенно, и ночью великий русский поэт
пишет это стихотворение.
О ком оно? О чем оно? «Духовной жаждою томим, в
пустыне мрачной я влачился». Это как раз об Апостоле
Павле, в том числе. Савл, гонитель Церкви, томим духовной жаждою. Он был ревнитель закона. Он позже об этом
напишет, что он дерзновенно ревновал иудейскую веру,
единобожие, богопознание, жажду исполнения закона.
Для него эти правила были константой, аксиомой, то есть
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то, что невозможно изменить, то, что должно влечь тебя.
Как пишет пророк Иеремия в 20-й главе: «Ты влек меня,
Господи, – и я увлечен; Ты сильнее меня – и превозмог».
Но это было увлечением гонителя Церкви Савла, и вдруг
прозрение! «И шестикрылый серафим на перепутье мне
явился». Апостол Павел был на перепутье, но еще не был
Павлом, он был Савлом, вымоленным, выпрошенным¹.

«Я прочел отрывок,
который позже перефразировал в «Пророке».
Он меня внезапно
поразил, он меня преследовал несколько дней...»
Кто вымаливал его? Кто выпрашивал? Мы не знаем имен
его родителей. Мы знаем, что его рождение было для
славы Божией. «Перстами легкими как сон моих зениц
коснулся он: Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы». Здесь произошло что-то особенное, что-то
мгновенно изменилось и его глаза ослепли. До этого он
видел мир и понимал этот мир, и был гонителем и терзателем Церкви. В Евангелии написано: «Терзал церковь,
входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал их в темницу»
¹имя Савл от др.-евр. имени Шауль означает «вымоленный,
выпрошенный»

Он не был
сломлен, он был
преображен,
изменен, но еще
не получил полного откровения
(Деян. 8:3). В Священном Писании
сказано, что он был настолько ревностным, что был слеп в своем гонении на Церковь Христову. И вдруг
они закрылись. Закрылись для видения физического мира, но перед ним
открылся великий духовный мир.
Он увидел то, что не видел до этого
никогда. Как у испуганной орлицы.
Как Пушкин провиднически описал
уверования великого апостола Павла,
Савла, гонителя Церкви Христовой.
Однажды я слышал стихотворение
«Пророк» в исполнении великого советского артиста кино и театра Иннокентия Смоктуновского. Гениально!
Высокий дух, спокойность и уверенность, и он читал об этом.
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Вот, что произошло с Савлом, с
великим будущим Павлом, в то мгно-

вение, как описано у пророка Исаии
в 6-й главе: «В год смерти царя Озии
видел я Господа, сидящего на престоле. … И услышал я голос Господа,
говорящего: кого Мне послать? и кто
пойдет для Нас? … Горе мне! Погиб
я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами».
И коснулся меня раскаленным углем
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал.
Три дня Павел лежал и не знал,

стви –это посвящение. Посвящение
Богу, посвящение служению, потому
что у него было иное сердце. Он стал
иным человеком, потому что там, в
этой «пустыне», когда он лежал, он
искал: «Кто ты Господи?» – «Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно
идти тебе против рожна». Трепет,
ужас. «Господи, что повелишь мне
делать?»
Драгоценные братья и сестры, у
каждого из нас однажды случилось
это прозрение. Как Пушкин глубоко
писал: «И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Как высоко, как сильно, как дерзновенно, как

Апостол свободы жег сердца людей
не для того, чтобы выжигать их,
а для того, чтобы выжигать
то, что бесславило Бога
что будет дальше. Он не был сломлен, он был преображен, изменен, но
еще не получил полного откровения.
И только когда Анания, один из учеников, придет и скажет ему, и будет
молиться о нем, и коснется его глаз,
они опять будут видеть; коснется его
уст, и они наполнятся Божьим откровением о Господе и Спасителе Иисусе Христе.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

величественно было служение апостола Павла! Его глубочайшее посвящение Господу. Он жег глаголом сердца людей. И каждая его проповедь
в каждом городе, который он посещал, – это служение Господу. Истина
исходила из его сердца и из его уст.
Он навсегда посвятил свою жизнь
Господу Иисусу Христу. Апостол свободы жег сердца людей не для того,
чтобы выжигать их, а для того, чтобы
выжигать все, что бесславило Бога.
Для нас сегодня звучит то же самое
слово:
И, обходя моря и земли, глаголом
жги сердца людей!

Великий апостол Павел, великий служитель Божий, величайший
пророк, величайший миссионер.
Каждое его миссионерское путеше-
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ОСТОРОЖНО, НАРКОТИКИ

СТАНИСЛАВ ЛЫНКИН,
Пастор Служения Реабилитации

В

НА ШАГ
ВПЕРЕДИ

Как вовремя уберечь подростка
от употребления наркотиков

предыдущем номере мы рассмотрели основные причины, которые приводят подростка к употреблению наркотиков. Возникает вопрос, что же делать, чтобы
наши дети были защищены от всепоглощающей наркоэкспансии?
Простого рецепта не существует, есть комплекс мер,
предупреждающих употребление смертельных препаратов. В научном мире существует несколько гипотез
возникновения химической зависимости. Под большое
сомнение подпадает исследование о генной наклонности
к наркотическому влечению. Оставим в сторону теорию
о биологической предрасположенности к наркомании
в связи с недостатком трансмиттеров в коре головного
мозга. Не станем рассматривать всерьез ложный тезис –
«Мой ребенок по определению не может стать наркоманом». В медицине существует важный постулат, который
гласит: «Хорошо лечится то, что хорошо распознается».
В мире единоборств говорят, что самым страшным и
сокрушительным ударом является тот, который ты не
ожидаешь. Давайте рассмотрим превентивные меры
употребления запрещенных веществ, опираясь на эмпирический опыт.
1. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ – ЭТО СЕМЬЯ. Работая на протяжении 19 лет с зависимыми людь-

ми и консультируя их, мною обнаружено, что основные
корни данной проблемы уходят в детство и отрочество.
Боль и отверженность, пережитые в детстве, стали отправной точкой в мир иллюзий, где молодые люди обретают ложное чувство безопасности. Истории зависимых
людей имеют очень много общих составляющих, их объединяют похожие семейные проблемы в прошлом:
* развод родителей – это самый негативный фактор,
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травмирующий детскую психику;
* преждевременная смерть близкого человека;
* неполная семья;
* экономическая нестабильность;
* физическое, эмоциональное, сексуальное насилие;
* страх, неуверенность;
* отсутствие эмпатии, взаимопонимания, поддержки,
тепла, любви;
* родители много работают, мало времени проводят
дома, у них нет времени для ребенка.
Риск употребления наркотиков сводится практически
к нулю, если родители будут разговаривать с детьми не
только на дежурные темы, но и интересоваться их друзьями и подругами, проблемами в школе, планированием будущего, совместно проводить время.
Подружитесь с вашим ребенком, поменьше директивных указаний и больше партнерских отношений, ведь
скоро вам придется его отпустить в самостоятельное путешествие, где родительский контроль будет отсутствовать, поэтому научите его самостоятельности, и ваше потомство отблагодарит вас в будущем.
2. ЗАНЯТОСТЬ. Часто слышу о детской скуке и хочу
сообщить, скука – это не эмоция, а отсутствие смысла в
каком-либо действии. Сделайте жизнь ребенка разнообразной и насыщенной, пусть занимается творчеством
или спортом, наукой или иностранными языками. Скорее всего, придется применить вашу родительскую волю
для осуществления задуманного, тогда смелей вперед.
Используйте правильную мотивацию. К примеру, вам
известно, что определенный род занятий не вызывает энтузиазма у вашего ребенка, предложите выбрать из двух
одно: помыть пол в квартире или сходить на тренировку.

Скорей всего предложение вымыть пол имеет меньшую
популярность по сравнению со второй альтернативой. По
той же аналогии потом вымоет посуду. Конечно, не стоит
злоупотреблять таким способом, но порой он очень эффективен.
Логика простая: чем меньше свободного времени,
тем лучше для него и вас. Летом ходите вместе в лес,
купаться или на пикник, зимой катайтесь на лыжах или
коньках. Внесите красок,
и занимайтесь вместе. Не
ленитесь, не откупайтесь
от детей, даря приставки,
телефоны или планшеты,
чтобы меньше проводить
с ними времени, ребенку нужны живые папа и
мама. К сожалению, многие родители используют
эти уловки, чтобы больше
побыть времени в интернете, а не с детьми. Читайте
книги, и ваши дети тоже
полюбят это занятие. Приложите усилия, чтобы внутренний мир вашего чада
стал бескрайне богатым.
3. СМЫСЛ ЖИЗНИ. Его

ками особо тяжелых и близких к суициду. Он организовал группу поддержки и помогал им пройти кризисные
этапы, говорил о том, что даже эти страдания имеют,
возможно, сокрытый от человеческих глаз сакральный
смысл. В один из дней он сам очутился на месте своих
подопечных и готов был сломаться, настолько невыносимые опустились испытания, вся его семья, кроме сестры,
погибли в стенах «Аушвица». В этот критический момент, он представил себя
в огромной аудитории, сытым и чистым, читающий
интереснейшую лекцию,
и сотни людей внимательно ловят каждое сказанное
им слово. Это воодушевило
пленника и помогло преодолеть смертельную депрессию. Спустя несколько
лет его мечта осуществилась, этот человек стал автором многих бестселлеров и основателем научной
школы, он ездил по всему
миру, читал лекции и воодушевлял людей своим
примером.
Любой человек, независимо от возраста, потенциально может оказаться в
затруднительном положении при отсутствии у него
запроса на поиск жизненного смысла. Попросите
ответить ваших домашних
на два вопроса: Кто я? Для
чего я живу? Возможно,
вам вместе с ними придется отправиться на поиск
собственного ответа, и это
замечательно.
В заключение, будьте всегда честны с детьми, они
чувствую ложь за десять верст. Только тогда вы сможете
рассчитывать на взаимную правдивость. Ваши дети будут
ошибаться, и даже если они сделают нечто плохое, первые, кто об этом узнает, будете вы.
Перечисленное выше не является панацеей от бед, носит сугубо рекомендательный характер, балансируя между научным знанием и личным субъективным опытом.
Терпения вам, ибо им спасаются не только наши души,
но и души наших чад. Любите ваших детей!

Не откупайтесь
от детей, даря
приставки, телефоны или
планшеты, чтобы меньше
проводить с ними
времени, ребенку нужны
живые папа и мама

отсутствие приводит к
трем вещам в жизни: агрессия, депрессия или зависимость. Огромное количество молодых людей в
современном мире дезориентированы, они не видят
своей значимости и собственной реализации в гражданском обществе. Когда
человек знает цель своей
жизни, он живет в гармонии с собой и окружением. Откройте вместе со своими детьми, в чем смысл их существования. Рассказывайте, как важна их жизнь для вас и
для последующего поколения. Все дети мечтают стать великими людьми, на вопрос адресованный ребенку: «Кем
ты хочешь стать?» невозможно услышать ответ: «Наркоманом или бомжом». В каждом ребенке заложено семя
Божьего величия, дети хотят стать врачами, летчиками,
пожарными, вдохновляйте их и мечтайте вместе!
Во время Второй Мировой войны в концлагере среди пленников один человек стал подмечать между узни-
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

АЛЕКСЕЙ И СВЕТЛАНА
ФЕДИНЫ,
пасторы Семейного служения

ПРАЗДНИКИ
Господни

первый день Нового Года называется Рош-ха-Шана (буквально: голова
года). Два эти праздника еврейский
народ отмечает в один день. Предписанная Богом заповедь трубить в
шофар (бараний рог) на Праздник
труб стала неотъемлемой традицией
празднования евреями Нового Года.
Еще одна традиция – это устраивать
большой обед, который обязательно
должен содержать голову какого-либо

возвещалось время, когда народ должен был особенно подготовиться ко
встрече, освятиться, покаяться. В Израиле считается, что звук трубы – это
призыв переосмыслить свою жизнь,
поэтому последующие семь дней
до Праздника Искупления являются днями раскаяния и самоанализа.
Живем ли мы согласно тому предназначению, которое нам определил
Господь? У нас есть власть над нашей

Особенность праздников в том,
что каждый из них указывает
на определенное пророческое
событие, которое должно повлиять не только на Израиль,
но и на все другие народы мира

К

акие праздники отмечают осенью в России?
Может быть, День знаний, День финансиста
или Всемирный День сердца?
Когда Бог избрал Себе народ (и это были евреи), чтобы через этот народ явить Себя всему человечеству, Он
дал им заповедь праздновать Праздники Господни. Это
было важным элементом в их обучении быть народом
священников, поскольку удерживало их от влияния обычаев идолопоклонства и языческих верований народов,
окружавших землю Израиля в то время. И особенность
этих праздников в том, что каждый из них указывал на
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определенное пророческое событие, которое должно
было повлиять не только на Израиль, но и на все другие
народы мира. Первые четыре праздника (весенние) указывали на события, произошедшие в первое пришествие
Мессии, тогда как последние три (осенние) пророчески
указывают на то, что будет происходить во второе Его
пришествие. Попробую лаконично рассказать о двух из
трех осенних библейских праздниках.
На сентябрь выпадают Праздник труб (Йом-Труа) и
День освящения или искупления (Йом-Кипур). Календарный год в Израиле начинается в Праздник труб и этот

животного. Это может быть баранья
или рыбья голова, символизирующая, что Божий народ это «голова»,
а не «хвост». Гранат на столе напоминает о 613 заповедях Торы (считается, что в гранате ровно 613 зернышек), а яблоки, подаваемые с медом,
сопровождаются радостными пожеланиями счастливого Нового Года!
Таким образом, в Израиле два
праздника стали частью друг друга. Отмечаются они по еврейскому
(лунному) календарю 1 числа месяца
Тишрей, а по нашему (солнечному)
праздники в этом году начинаются
вечером 20 сентября и заканчиваются вечером 22 сентября, так как
празднуют два дня.
В Библии трубный зов возвещал
как праздник, так и тревогу, время
молитвы и время войны. Звук трубы
сравнивался с голосом Бога, с Его
приходом к Своему народу. Трубой

жизнью, чтобы ее поменять. Если
нам кажется, что мы живем в суете
и вдали от Его присутствия, вдали от
реализации нашего предназначения
по причине окружающих обстоятельство, то это неправда! У каждого человека есть свободная воля выбирать,
как мы будем жить. Бог хочет, чтобы
мы услышали звук Божьего шофара.
О связи трубного зова и восхищения Церкви написано в Новом
Завете: «Потому что Сам Господь при
возвещении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; [… ] и так всегда с Господом будем» (1 Фес.4:16). Итак,
когда вострубит Божья труба, в назначенный день и час произойдет
воскресение тех, кто верил в Бога,
жил по Его слову, и вместе с теми верующими, которые будут живы в тот
момент времени, все будут подняты к
нашему Господу Иисусу Христу! Вос-

хищение Церкви и есть исполнение
этого великого Праздника Труб.
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но
все изменимся вдруг, во мгновение ока, при
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15:51).
А какое же пророческое значение
содержит в себе праздник Йом-Кипур или День искупления? Смысл
этого праздника заключается в том,
что это день не личного, индивидуального, а национального искупления.
Национальное искупление Израиля в иудейской традиции совершалось посредством жертвы двух
козлов. Первый козел является жертвоприношением за грех. В этот день
первосвященник входил за завесу в
Святое Святых Храма и кропил кровью жертвенного козла ковчег завета
– место Божественного присутствия,
прося прощения за грехи всего народа Израиля. После этой церемонии
первосвященник, выйдя, возлагал
руки на голову второго козла и исповедовал беззакония Израиля. Потом
другой человек забирал козла и отправлял его за стан в пустыню. Этот
козел называется «козлом отпущения», т.к. на него были возложены
все грехи, ему было предназначено
уносить беззакония Израиля в отдаленное место, где он освобождался и
уходил в пустыню (Левит, гл. 16).
Йом-Кипур – это самый священный праздник Израиля. Это время
скорби и время искупления еврейского народа.
22 сентября в 19:00 в Праздник
Труб и Рош ха-Шана в нашей церкви
состоится межцерковная молитва за
Израиль с традиционным угощением, еврейскими песнями и, конечно
же, горячими молитвами за еврейский народ. Приглашаем всех желающих!
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ПОКЛОНЕНИЕ

Не существует каких-то правил,
которыми регламентировано наше
общение с Господом

Куда приходит БОГ

А

лтарь Поклонения – это особой вид богослужения, на котором каждый человек может погрузиться в
атмосферу присутствия Божьего и получить ответы для
себя. Звучит мистически, поэтому стоит немного объяснить, как это происходит.
В Евангелии написано: «Где двое или трое собраны во Имя
Мое, там и Я посреди вас» (от Матфея 18:20). Бог всегда
верен Своим обещаниям, и если Он обещал приходить
туда, где собираются во Имя Его хотя бы двое или трое,
то Он обязательно придет! Но мы понимаем, что Бог не
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спода всегда присутствовать там, где
присутствует этот ковчег.
И действительно, куда бы ни шел
народ Израиля в своем долгом скитании по пустыне, а впоследствии в завоевательных походах, они несли ковчег завета во главе шествия. И Божье
присутствие подтверждалось невероятными чудесами: именно перед
ковчегом завета разверзлись воды
Иордана, когда народ должен был перейти через реку; стены Иерихона
рухнули перед Израилем, несшим на
плечах священников этот знак присутствия своего Бога, обходя город
семь раз; и благодаря присутствию
ковчег завета на поле боя израильтяне одерживали победы в неравных
битвах, завоевывая для своих потомков Землю Обетованную.
Бог незрим, но присутствие Его
явно. Оно было явно и во времена
древнего Израиля, таким же очевид-

Бог незрим,
но присутствие
Его явно
явится в собрание в образе человека или сияющего ангела, Его присутствие проявляется как-то иначе. Но как?
Во времена древнего Израиля Бог заповедал Моисею
соорудить ковчег завета – небольшой деревянный ящик,
закрытый золотой крышкой с изображениями двух херувимов, внутри которого предводитель Израиля положил
одну из величайших святынь всех иудеев – каменные
скрижали с десятью заповедями, данными Самим Богом
на горе Синай. Однако ценность ковчега была не столько
в хранящейся внутри святыне, сколько в обещании Го-

ным является и сегодня.
Мы можем не видеть Бога физическими глазами, но мы видим проявления Его присутствия. Алтарь
Поклонения – то место, где каждый
приходит поговорить с Незримым
Богом, знающим сердца и души. Ктото приходит со своей болью, кто-то
с вопросами, другие приходят с радостью и благодарностью. Не суще-

ствует каких-то правил, которыми
регламентировано наше общение с
Господом, или каких-то вопросов, которые Богу не стоит или бесполезно
задавать. Есть только одно условие
для общения с Ним – искренность.
Говоря Ему искренне все, что есть в
сердце, можно рассчитывать на то,
что получишь от Него ответ.
Алтарь Поклонения создает максимально комфортную атмосферу
для того, чтобы выговориться перед
Господом, выплакаться, если нужно.
Это служение, на котором каждый
ищет общения с Богом и не смотрит
по сторонам, так что можно без стеснения погрузиться в свой личный
разговор с Творцом. А присутствие
Господа будет проявляться тем, что
печальные сердца наполняются необъяснимой радостью, на многолетние вопросы вдруг приходят ответы
(в разуме, через песни, через чьи-то
слова или даже пророчества), сковывающие болезни в миг излечиваются, цепи зависимостей разрываются,
души обретают свободу и божественный покой. Эти действия никак не
объяснимы, кроме как явным присутствием Бога посреди Своего народа –
людей, почитающих Его имя и поклоняющихся Ему.
Приходите лично и испытайте
на себе живительную силу Божественного присутствия! Дату и время
следующего служения Алтарь Поклонения вы всегда найдете в нашем календаре событий на стр. 16.
ИРИНА АРУСТАМЯН,
Главный редактор журнала

Я не художник и тем более не пророчествующий живописец, но вот пришло ко
мне во время Алтаря желание написать
эту лампу, освещающую темный город,
и во время поклонения картина написалась. А люди видят в ней что-то свое
и получают откровение или благословение.

А эту лошадь я хотела писать белой.
Вот белую и все тут! А она, как только
краска ложилась на холст, активно
переходила в красный. Видимо, кому-то
Бог хочет что-то сказать именно через
красную лошадь.
ЕЛЕНА ЛИСОВЕНКО,
пишет картины на Алтаре Поклонения
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РАЗМЫШЛЕНИЕ

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ –
болезнь
или высшая ступень
развития
характера?

«В психологи – обостренное стремление к совершенству, которое может
относиться как к собственной, так
и к результатам любой деятельности.
Не являясь расстройством или
нарушением в буквальном смысле
слова, перфекционзм в то же время
выступает крайне негативным
фактором, порождающим
серьезные затруднения в жизни
как взрослых, так детей
и подростков.»
Большая психологическая
энциклопедия

Текст: АННА УГЛЕВА,
Фото: МИХАИЛ МАЛЬЦЕВ

Е

сть у еврейского народа такая традиция – оставлять один угол в
доме недоделанным, чтобы он всегда
напоминал о том, что в жизни полно несовершенств. Но что делать
людям, которые не могут спокойно
жить без некоего «недостижимого»
идеала?
Перфекционизм – это черта характера, иногда перерастающая в
навязчивое состояние и даже в психическое расстройство. Людям, которым в той или иной мере присуща
эта черта, жизненно-важно, чтобы
дело, за которое они берутся, было
сделано максимально идеально.
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А если их ожидания не оправдываются, они могут очень расстроиться
или впасть в депрессию. Причем ученые заметили, что это необязательно
должно проявляться во всех сферах
жизни. Например, у перфекциониста может быть идеальный порядок
на офисном столе и в работе в целом:
четкое следование графикам, неукоснительное соблюдение правил и так
далее, а дома при этом царить полный хаос, а все потому, что домашняя
часть жизни не представляется ему
заслуживающей его драгоценного
внимания.
Казалось бы, что плохого в том,

что человек старается сделать дело
совершенным? А вот как бы ни так –
перфекционисты часто предъявляют
невозможные требования не только
к себе, но и ко всем окружающим.
В их голове просто не укладывается мысль, что другие люди могут не
обладать таким же терпением, дисциплиной или пониманием, чтобы
делать все точь-в-точь так, как они.
Да и мир мы все видим по-разному,
отсюда и различие в приоритетах.
Поэтому приходится страдать – окружающим, от того, что они постоянно
находятся под давлением делать все
идеально (причем, совсем необяза-

тельно они с этим согласны), и самому перфекционисту – от того, что
его никто не понимает, и не хочет
поддерживать в этом «благородном»
стремлении к совершенству.
К тому же, перфекционизм имеет
еще один существенный минус – человеку, который пытается все сделать идеально, сложнее справиться
с провалом и неудачей. От этого
перфекционисты часто бывают еще
и пессимистами: попробуй порадуйся, когда вокруг так много всего, что
тебя может раздражать! А ведь не обращать внимания на несовершенства
человеку, у которого мозг заточен под

то, чтобы их замечать и постоянно
включать внутреннее стремление все
исправить, очень непросто.
Что же делать? Во-первых, нужно
принять на вооружение еврейскую
мудрость: просто осознать тот факт,
что жизнь далеко не всегда бывает
такой, какой нам бы хотелось ее видеть, и смириться с этим. Во-вторых,
помнить о том, что если нам трудно
изменить себя, то других менять –
вообще гиблое дело. Поэтому не
стоит загонять окружающих в свои
рамки: то, что понятно и выполнимо
для перфекциониста, может выглядеть полным абсурдом и пустой тра-

той времени и сил для всех остальных. Поэтому нужно их «простить
и понять» (если, конечно, вы не начальник, и достижение столь вожделенного вам идеала не требуется для
дела – вот тогда уже, как говорится,
сам Бог велел напрягать людей). И
в-третьих, даже если вам не удается
достичь идеала здесь и сейчас, это
не повод лишать себя радости: когда-нибудь, как-нибудь вы все же добьетесь этого совершенства, а до тех
пор остается лишь надеяться, верить
и радоваться жизни такой, какая она
есть, а «надежда не постыжает».
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ЕЛЕНА КОНДРАШИНА,
Пастор Детского служения

Д

РЕБЕНОК
СРЕДИ НАС?

СЕГОДНЯ В МИРЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ ДЕТЕЙ, ОНИ СОСТАВЛЯЮТ
ПОЧТИ ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ. ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ХРИСТИАНСКИЕ СЕМЬИ, В
БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ МНОГОДЕТНЫЕ, ТО В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В ЦЕРКВИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ. ЗАДУМЫВАЕМСЯ ЛИ МЫ О ТОМ, ЧТО ДЕТИ – ЭТО ЛЮДИ,
БОЖЬИ ТВОРЕНИЯ, ЛИЧНОСТИ, СОЗДАННЫЕ ПО ЕГО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ, И ОНИ
ИМИ ЯВЛЯЮТСЯ УЖЕ СЕЙЧАС, А НЕ СТАНУТ ТОГДА, КОГДА ПОВЗРОСЛЕЮТ.

ети в глазах Бога представляют огромную ценность, и они даны нам, родителям, Церкви, как «награда
от Господа». Что говорит о детях Библия? Что мы знаем
о них? Размышляем ли мы над этим много и всерьез? А
ведь в Писании сотни историй, открывающих нам детей.
Вот хотя бы одна, всем
нам хорошо известна, описанная сразу в трех Евангелиях: Иисус поставил
ребенка среди учеников
(Мф.18:1-6; Мк.9:33 и
Лк.9:46). Евангелисты поразному комментируют эту
ситуацию. Марк, например, показывает трогательную заботу Иисуса о детях
и пишет «обняв его». Лука
развивает наглядно продемонстрированный Иисусом
урок и приходит к выводу: «ибо кто из вас меньше всех,
тот будет велик». А вот Матфей уловил и тут же поделился своим откровением с нами: «тот, кто «умалится» как
дитя, будет большим в Царстве Небесном».
Но мы ничего не знаем об этом самом ребенке –
сколько ему было лет, кто его родители, какой он: послушный и спокойный или капризный и суетный, здоровый или больной, дружелюбный или совсем наоборот. Он
словно собирательный образ «ребенка среди нас».

В нашей повседневной жизни он, этот самый ребенок,
часто выпадает из поля зрения. Но Писание предлагает
нам внимательно прочитать эти стихи и обратить внимание, что Иисус не говорит детям: «Если вы не станете,
как эти взрослые ученики, то никогда не войдете в Мое
Царство», а наоборот, Он
говорит взрослым людям,
ученикам, нам: «Если не
изменитесь и не станете
как эти дети, никогда не
войдете в Царство!»
Ребенок среди нас! Нам
стоит внимательно посмотреть по сторонам: их так
много вокруг, тех, за кем
стоит понаблюдать, у кого
нам есть чему учиться, а
иногда даже брать пример. Дети в Церкви – они христиане, ученики, последователи. Подчас они лучше нас знают Слово, потому что записано оно не в блокноте (многие читать еще не умеют), а прямо в сердце. Ответы на
их молитвы приходят быстрее, а все потому, что они открыты, искренны, честны перед Богом, непосредственны
и очень доверчивы – они такие, какими создал нас Бог.
Мы же, взрослея, к сожалению, теряем то драгоценное,
что Иисус предлагает нам беречь, а потеряв, искать и находить.

Иисус не говорит детям:
«Если вы не станете, как
эти взрослые ученики, то
никогда не войдете в Мое
Царство», а наоборот
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Наша Церковь – это место,
где каждый ребенок ощущает себя
тем, который «поставлен
Господом среди нас»
Дети в Церкви – чем они занимаются, о чем говорят? И если они
такие же как мы, более того, Иисус
ставит их нам в пример, то почему
мы никогда не обращаемся к ним за
помощью, не приглашаем их стать
полноправной частью нашей христианской семьи? Как часто мы молимся вместе с ними или просим
их молиться за нас? Насколько нам
интересны их переживания, откровения, свидетельства, а вообще, мы
когда-нибудь слышали, как они это
делают? Делимся ли мы с ними тем,
что в наших сердцах? Как переживаем времена победы и поражений?

Наступил новый учебный год.
Пусть же станет он временем, когда наши дети, нет, пожалуй, поправлюсь – наши семьи, от мала до велика с радостью идут в Церковь и не
только в воскресные дни. Потому что
каждый из нас знает, наша Церковь –
это не скучные религиозные богослужения, наша Церковь – это семья,
где каждый человек, невзирая на возраст, ценен, важен, интересен, дорог.
Церковь – это место, где каждый из
нас может отдавать и принимать Его
любовь, может купаться в милости
и благодати, может открывать свое
сердце. Наша Церковь – это место,

где каждый ребенок, подобно Иисусу Христу «возрастает в премудрости и
в возрасте и в любви у Бога и человеков»
(Лк.2:52). Наша Церковь – это место,
где каждый ребенок ощущает себя
тем, который «поставлен Господом
среди нас».
Если у вас пока нет своих детей
или они уже взрослые, однако вы
хотите познакомиться, пообщаться,
подружиться с детьми церковными,
услышать их свидетельства и молиться вместе с ними, но не знаете, как
это сделать – мы, служители Детского служения, готовы вам помочь в
этом прекрасном и благом деле.
Пусть же и наши дети в наступающем новом учебном году, находясь
в Церкви, купаются в нашей любви,
внимании, заботе! Пусть этот год станет временем, когда мы, взрослые и
дети, сможем объединиться, так, чтобы Божья любовь была явлена всем,
и всякий видящий нас говорил: «Да,
они особенные, они семья, они – Божьи».
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

К ПРИЗВАНИЮ
через ОСВЯЩЕНИЕ,
или Как я съездила
в отпуск с пазлом
от Господа
В СВОЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВЕ Я
БУДУ УПОМИНАТЬ ТАКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, КАК «ПОСТ, АДЛЕР».
ЕСЛИ НЕ УГЛУБЛЯТЬСЯ В ДЕТАЛИ, ТО СКАЖУ, ЧТО В МАЕ ЭТОГО
ГОДА Я УСЛЫШАЛА ОТ ОДНОЙ
СВОЕЙ ЗНАКОМОЙ Т., ЧТО НЕКОТОРЫЕ ПАСТЫРИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЦЕРКВЕЙ ПРЕДЛАГАЮТ
ХРИСТИАНАМ СОБИРАТЬСЯ НА
ТРИ ДНЯ И ЕДИНОДУШНО ДЕРЖАТЬ ПОСТ, И ОНА БЫЛА НА ТАКОМ СОБРАНИИ В АДЛЕРЕ.
«ПОЧЕМУ АДЛЕР?» – ПОДУМАЛА Я И ЗАБЫЛА ПРО ЭТУ ИСТОРИЮ…

В

Предыстория

июле я с мамой собралась неожиданно на отдых в Абхазию, но билеты на поезд взяла до
Адлера, т.к. не знала, что до г. Сухум (Абхазия)
тоже ходят поезда. Предполагалось, что от Адлера можно воспользоваться маршруткой и добраться до заветной Абхазии. Когда я сообщила маме о покупке билетов, то она вдруг начала волноваться, что не удобно будет
с чемоданами через Адлер и потом через всю Абхазию, и
уговорила меня найти жилье для отдыха в Адлере. «Ну
что же, – подумала я, – пусть будет Адлер», и договорилась с христианами в Адлере, что они сдадут нам комнату.
Чем ближе приближался день отпуска, тем более
сложные обстоятельства возникали в моей жизни. Я бы
сказала, что зашла в духовно-душевный тупик, и предстоящие десять дней на море без особой духовной подпитки
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совсем меня не радовали.
Тут память подбрасывает мне нейронную папку с файлом «Пост, Адлер», и я интересуюсь у своей знакомой Т.,
где можно посмотреть информацию про ближайшие даты
проведения Поста. Зайдя на сайт, к своей великой радости я узнаю, что ближайшее мероприятие, именуемое
Постом, проводится, во-первых, снова в Адлере, во-вторых, на соседней от того места, где мы с мамой забронировали жилье, улице, и в-третьих, он приходится на последние три дня нашего отпуска. Вот это сошелся пазл!
И самое интересное, что Пост проводят известные мне
люди, организаторы «Движения Единство» - Гурдзибеев
Рафаэль, пастор Церкви г. Владикавказ, и Кургинян Гарик, епископ ЦРО ХВЕ Содружество Церквей Ковчег.
Отправилась я на Пост с качественно подготовленным
списком личных (!) нужд. Ну, а как же по-другому? Ко-

нечно же, мне необходимо поститься за свой духовно-душевный тупик.
Когда в первый день я приехала на
служение, то узнала, что пост будет
не за личные нужды, а за единство
всех христиан, за духовное пробуждение, за освящение каждого верующего. Служители заявили тему
Поста словами из книги Откровений
Иоанна Богослова: «Святой да освящается еще», и сообщили, что на третий день Поста помолятся за личные
нужды каждого. Я окинула взглядом
свой свиток со списком нужд и тут
же словила инсайд, что корень всех
этих проблем в списке как раз и кроется в том, что мне недостает освящения, и именно с этого нужно начинать мне свой «забег».
Очень четко пастор расставил последовательную цепочку «Освящение – угождение Богу – вхождение в
свое призвание от Господа». Я так и
«присела» от этой простой истины,
которая всегда была на поверхности.

стором этой многотысячной церкви
Карлосом Аннакондиа четко прослеживалась одна мысль, что пробуждение напрямую зависит от того, сколько времени мы стоим пред Богом в
молитве, освящаемся и наполняемся
Им. Нет смысла ждать легких путей и
читать экспресс-пособия, вроде «Как
исцелять», но верный путь – в регулярных молитвах поддерживать свой
огонь на «жертвеннике». И тогда уже
человек не сможет жить земными
ценностями, и это будет угодно Господу. Как результат, закончится «Эпоха
Марф» (суеты).
Пастор Рафаэль говорил о том, что
пост – это образ пустыни: без пищи
нет жизни, но с Богом возможно все.
Очень важно приходить в «пустыню»
не за благословениями, а за Самим
Богом. Пост не изменит человека,
если нет ежедневного общения с Господом. Пост как бы усиливает те
действия, которые совершаются регулярно в «тайной комнате».

Немного о самом Посте

Мои личные чудеса
во время Поста

Это было собрание из трехсот человек из сорока пяти городов. Помимо
молитв, в ходе мероприятия поднимались разные темы и звучали свидетельства. Пастор Гарик Кургинян
рассказывал о духовном пробуждении
в Аргентине и о церкви в тридцать тысяч человек, где, к примеру, один из
пасторов является по совместительству и начальником полиции (у меня
сразу в памяти всплыл образ Иосифа,
как человека, успешного и в духовном, и в светском обществе).
Еще он рассказал, что прихожане
этой церкви очень удивляются, когда
говорят о десятине: «Почему десятая
часть?», а потом смеются: «А, так это
же про нижний предел даяний Господу и для скупых людей». В этой
церкви десятина – это доброхотные
двадцать процентов от дохода. Гарик
делился, что в общении с главным па-

Я считаю себя человеком со средними коммуникативными способностями и мне было немного неуютно
среди трехсот незнакомых человек.
После первого служения ко мне подошел звукооператор, который изначально показался мне знакомым, и
говорит: «Маша привет. Как там
твоя гитара?» Я вспомнила: этот брат
недолгое время показывал мне гитарные партии в некоторых песнях
прославления. Какова же была моя
радость, что у нас была возможность
в перерывах делиться друг с другом
своими переживаниями.
В конце второго дня был двухчасовой перерыв, и весь народ разбрелся
по своим комнатам с кондиционерами. Мне же не хотелось обессиленной без еды, по жаре идти на автобус,
чтобы доехать (хоть и пару остано-

вок) до своего съемного жилья. И тут
ко мне подходит тот самый звукооператор-гитарист и говорит: «Пойдем,
я познакомлю тебя со своей женой,
отдохнешь под кондиционером в нашей комнате и пообщаешься с ней
заодно». Он забрал детей на пляж, а
мы с его женой, Еленой, остались в
номере одни и начали делиться впечатлениями о Посте. Лена рассказала
о ситуации, очень близкой к моему
тупику, и к концу перерыва, я уже не
могла сдержать слезы благодарности
Господу за эту встречу и ободряющие
слова. Это общение, как ничто другое, указало путь из моего «тупика»,
параллельно звучала в ушах услышанная до перерыва проповедь: Поменяйся с Иисусом своим бременем.
«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим; 30 стих ибо
иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Евангелие от Матфея 11:29).
Моему удивлению не было конца.
Единственный человек из трехсот
участников Поста, которого я знала лично, знакомит меня со своей
супругой и это становится недостающим элементом к проповедям, молитве и посту.
Но самое главное, я вновь встретилась с Искупителем. И это мой Бог,
Он так умеет!

В заключение
Вышла я из поста с как никогда
ясной головой и с умом Христовым
(и верю, что с новыми нейронными
христоцентричными связями в голове). И кстати, своим друзьям теперь
уже я могу запустить файл с названием «Пост, Москва». В начале октября
2017 года «Движение Единство» запускает трехдневный Пост в Москве.
Вся информация на сайте
http://dvijenieedinstvo.ru.
ИВАНОВА МАРИЯ
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ВОПРОС–ОТВЕТ

ДЕЛУ ВРЕМЯ

Почему в радуге ЛГБТ нет голубого цвета?

Д

ействительно, мало кто
замечал, что на радужном флаге ЛГБТ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов и
трансгендеров) нет голубого цвета.
В отличие от природного явления
(или, говоря языком научным, спектра преломления светового луча) вместо семи красочных цветов на флаге
ЛГБТ всего шесть.
Автором этого флага является малоизвестный персонаж по имени
Гилберт Бейкер, который создал эту
символику по заказу перед масштабным парадом за свободу прав сексуальных меньшинств в Сан-Франциско в 1978 году. Сейчас уже сложно
сказать, какой логикой руководствовался Бейкер, сшивая цветные полоски для флага. Вполне вероятно,
что правдива история о банальной
экономии средств на материал, по
причине которой количество цветов
в радуге сократилось.

Как видим, пока в СССР строили
коммунизм и репрессировали христиан, на Западе уже во всю свои
права отстаивали представители не-
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Господь призывает нас любить
людей, но ненавидеть грех
традиционной сексуальной ориентации. Спустя тридцать лет эта волна
докатилась и до нас, если судить по
участившимся в последнее время
заявлениям относительно сексуальных прав. И пока мы слышим только
единичные реплики о толерантности и свободе выбора сексуальной
самоидентификации, но можно быть
уверенным, что эта пропаганда будет
иметь широчайшее распространение.
Господь призывает нас любить людей, но ненавидеть грех. В вопросах
ЛГБТ довольно непросто сохранить
этот баланс, но и держать нейтралитет, как может показаться многим
из нас, – не выход. Так или иначе
мы все вовлечены в эту пропаганду.
Либо мы боремся с ней «орудием духовным» – любовью, благословением
и молитвами, либо мы ее поддерживаем. Уже сейчас ЛГБТ присутствует в ваших домах, как минимум, в

виде безобидных радужных смайлов
в айфонах, мобильных приложениях
и социальных сетях. Обратите внимание, сколько цветов в радуге ваших эмодзи? А на какой радуге сидит
милейший единорог из коллекции
смайлов фейсбука?
Не обращать на эти «мелочи» внимания означает содействовать распространению. Привнося в будничный обиход подобную атрибутику,
мы помогаем обществу свыкнуться
с этими явлениями. А свыкнувшись,
общество признает это нормальным.
Хотим ли мы такой перспективы для
мира, в котором будут расти и служить Богу наши дети?
Вот простая подсказка, как запомнить, какие цвета и в какой последовательности располагаются в настоящей, Богом данной радуге:

Каждый Охотник Желает
Знать, Где Сидит Фазан

Теперь вы точно сможете отличить
истинную радугу от флага гордости.
Только помните, что Иисус умер за
каждого человека, и любой представитель ЛГБТ-сообщества такое же
любимое творение нашего общего
Отца.

А

давайте совершенствоваться?
Мы уже десять месяцев с
вами рассуждаем на тему
выстраивания времени. Отвечая на
письма, многим я отправляла материалы, которые помогут облегчить
подход к тайменеджменту. Теперь
же я хочу увлечь тех, кто не получал
ссылки и рекомендации.
Мне очень нравится фраза Оризон Свит Мердена: «Внутри каждого человека есть дремлющие силы;
силы способные удивить его самого,
так как он зачастую не предполагает,
что обладает ими; силы, способные

перевернуть жизнь, стоит их только
поднять из глубин и привести в действие».
Да, давайте перестанем откладывать в ящик планирования само планирование, ведь в первую очередь мы
планируем улучшение нашей жизни.
Совершенствоваться? Звучит многообещающе!
В книге знаменитого писателя, лауреата множества книжных премий
Ицхака Пинтосевича «Действуй!
10 заповедей успеха» приводится
множество наглядных примеров, как
вырабатывать полезные привычки.
Это тесное взаимодействие с таймменеджментом. Мы знаем, чтобы выработать привычку нужно от 7 до 49
повторений этой привычки. Но как
же заставить себя приступить?
В заглавии вышеназванной книги
вы не провели аналогию? Библия,
книга, в которой есть все! И 10 заповедей успеха, конечно же, там при-

ведены! Бог внутри каждого из нас,
Господь – не дремлющая сила, а бьющий ключом источник. А значит, совершенствоваться для нас – это абсолютно естественно, ведь нет того, что
могло бы нам стать преградой.
Поэтому предлагаю пари: прямо
сейчас подумайте, чего бы вы хотели
добиться в ближайшее время (возьмем год). Не откладывая, садитесь
и начните вносить планирование,
ставьте сроки и отмечайте те шаги,
которые будут вас приближать к желаемому. Раз в неделю возвращайтесь
к написанному и размышляйте, достаточно ли усилий вы приложили.
И гарантирую вам, что через год вы
будете рады, что не отложили намеченное. И не забывайте, что первым
шагом к любому делу является молитва. А дорогу осилит идущий.
И как всегда – skobeleva_yana@mail.ru.
До скорого!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ЖУРНАЛ «ФЛАГМАН» ИЗДАЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА. ПОДДЕРЖИВАЯ НАС
ФИНАНСОВО, ВЫ УЧАСТВУЕТЕ
В ОБЩЕМ СЛУЖЕНИИ И БЛАГОВЕСТВУЕТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ.

СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
МОЖНО НА САЙТЕ

COGMOS.RU/PAY

ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ.

ИРИНА АРУСТАМЯН,
Главный редактор журнала
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СЕНТЯБРЬ 2017

СЕНТЯБРЬ 2017

1

пятница

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

2

суббота

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

3

Служение для тех кому за 50

/ПРИЧАСТИЕ/

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

4

понедельник

19:00 /Основной зал, 1-й этаж
/МЕЖЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА
ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ/
19:30 /Основной зал, 1-й этаж
/СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ«/

5

вторник

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

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

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

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

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

13 среда

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

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

20 среда

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

14

четверг

пятница

15 пятница

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

9

суббота

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

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

21

четверг

22 пятница

23 суббота

10 воскресенье

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

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

24 воскресенье
09:00, 11:00, 14:00 /1-2-й этаж
БОГОСЛУЖЕНИЕ
/МОЛИТВА ЗА РОССИЮ/

19:00 /Основной зал, 1-й этаж
/МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ/

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

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

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

Служение для всех нуждающихся
в исцелении и укреплении духа,
души и тела
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8

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

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

27 среда

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

четверг

Служение для всех нуждающихся
в исцелении

25 понедельник 26 вторник
19:00 /комната №309 /ХОР/

7

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

18 понедельник 19 вторник
19:00 /комната №309 /ХОР/

среда

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

11 понедельник 12 вторник
19:00 /комната №309 /ХОР/

6

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/

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

28

четверг

30 пятница
29

30 суббота

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

1

Служение для тех кому за 50

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

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