ПОДВИГ СЕРДЦА
И РАЗУМА

ИЛИ СКОЛЬКО «SOLAS»
МАРТИН ЛЮТЕР (НЕ) ПРИБИВАЛ
К ДВЕРЯМ ВИТТЕНБЕРГСКОГО
СОБОРА?

ПРАВО НА ВЕРУ
О МИССИОНЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Я ВЫИГРАЛА
КВАРТИРУ В МОСКВЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

СЛОВО ПАСТОРА

СЕРГЕЙ РЯХОВСКИЙ,
Пастор Церкви Божией
в Царицыно

БЛАГОДАТЬ
или ЖЕРТВА?

П

ару лет назад мне посчастливилось побывать
там, где вручают Нобелевские премии. В 1979
году в этом зале Нобелевская премия мира вручалась знаменитой Матери Терезе. Женщине, которая
защищала неприкосновенность человеческого достоинства. Когда представитель Нобелевского комитета перечислял ее заслуги, говоря о ее жизни, подвигах и ее жертвенном служении, то всякий раз, когда он произносил
«Вы сделали это и Вы достойны Нобелевской премии»,
она спокойно и уверенно говорила: «Это не я, это Хри-

Когда он произносил
«Вы сделали это и Вы
достойны Нобелевской
премии», она спокойно
и уверенно говорила:
«Это не я, это Христос,
Который живет во мне»
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стос, Который живет во мне». Так была вручена Нобелевская премия мира человеку, который растворил свою
собственную жизнь в Иисусе Христе.
Когда мы читаем великого апостола Павла, он пишет:
«Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать
Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился:
не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (Первое послание к Коринфянам 15:10).
Мы продолжаем говорить о благодати, которая была на
апостоле Павле, о благодати, которая также была на Матери Терезе и пребывает на каждом из нас.
Толковый словарь раскрывает нам значение этого слова. Благодать – это сила, ниспосланная человеку свыше
для исполнения воли Божьей, дар для человека от Бога,
подававшийся исключительно по милости Господа без
всяких заслуг со стороны человека и предназначенный
для его спасения и освящения, т.е. возрастания в благодати.
Есть такая русская поговорка «Тишь да гладь, да Божья благодать», т.е. полное благополучие и спокойствие.
Нет, жизнь нобелевского лауреата Матери Терезы не
была спокойной, она была насыщенной. Эта монахиня
была одной из самых харизматических личностей в истории ХХ века. И жизнь апостола Павла, великого подвиж-

ника Евангелия, точно так же была
движима великой благодатью. Это
не была жизнь, полная благополучия
и спокойствия. Об этом Павел очень
много писал:
«Мы отовсюду притесняемы, но не
стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся…
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим
в теле мертвость Господа Иисуса,
чтобы и жизнь Иисусова открылась
в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в смертной плоти нашей…» (Второе послание к Коринфянам 4:8-11).
Апостол Павел сравнивал полученную им благодать с благодатью, бывшей в Иисусе Христе, которая была
движущей силой в служении Христа.
И потом Павел напишет:
«И, узнав о благодати, данной мне,
Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к
язычникам, а им к обрезанным…»
(Послание к Галатам 2:9).
Апостол Павел делает заявление,
говоря: я апостол для язычников,
чтобы просветил их свет, о котором
говорилось в момент рождества Христова, в момент Его выхода на служение. Эту великую миссию взял
Апостол Павел, призванный Самим
Христом.
Ученики Христа свидетельствовали о том, что Иисус Христос дал им
великое служение благовестия. Они
были свидетелями Иисуса. Насколько Павел был таким же свидетелем?
Апостол Павел говорит о благодати,
которая действует в нем, как о бла-

годати, которая становится мученичеством. Эта тема сегодня не очень
популярна в церкви. Павел пишет:
«Ибо я уже становлюсь жертвою,
и время моего отшествия настало»
(Второе послание к Тимофею 4:6).
Этот человек благодати одновременно становится жертвой. Неужели
благодать подводит нас к тому, что однажды мы станем мучениками?
Жертва и благодать (или мученичество и свидетельство) очень близки друг ко другу. Во 2-ом Послании
к Коринфянам он пишет о себе:
«Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении,
в бедствиях, в нуждах, в тесных
обстоятельствах, под ударами, в
темницах, в изгнаниях, в трудах,
в бдениях, в постах, в чистоте, в
благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе
Божией, с оружием правды в правой
и левой руке, в чести и бесчестии, при
порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы
неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы;
нас наказывают, но мы не умираем;
нас огорчают, а мы всегда радуемся;
мы нищи, но многих обогащаем; мы
ничего не имеем, но всем обладаем.
Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено» (Второе послание к Коринфянам 6:4-11).
Когда мы читаем этот отрывок
Священного Писания, кажется, что
Павел сильно выпячивает то, как
благодать работает в нем, он показывает, в чем сила этой благодати. Он
говорит, что он уже не живет, а в нем
живет Христос. Христос, Который
стал жертвою за грехи наши и навсег-

да сделал нас освященными. Жизнь
апостола Павла – это абсолютное
посвящение Иисусу, это абсолютно
жертвенная жизнь, в благодати служения Ему, в действии даров Духа
Святого.

Неужели благодать подводит
нас к тому,
что однажды
мы станем
мучениками?
Мы начинаем глубже изучать послания апостола Павла. Как Петру
Бог дал служение иудеям, так Павлу
дал служение язычникам. И вот над
Римской империей могущественно
поднимается фигура апостола Павла, которому Бог дал по благодати
Своей. Мы с вами относимся к той
категории людей, которым служил
апостол Павел. Давайте посмотрим
и на свою жизнь. Мы все по благодати призваны Христом, по благодати
спасены, мы живем по благодати. Как
говорила Мать Тереза: «Это не я, это
Христос во мне», т.е. благодать Христова во мне, дающая мне силу для
исполнения Его воли. Или жертва?
Иногда нам кажется, что благодать – это благополучие и спокойствие, как в упомянутой поговорке.
Совместимы ли благодать и жертвенность, благодать и мученичество, благодать и смерть за Христа? Да, благословит нас Господь подойти к этому
очень близко и в XXI веке вспомнить, что благодать и жертва идут
практически вместе, неразрывно и
неслиянно, как в Символе веры.
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СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
заведующий Кафедрой
христианской истории
и богословия Евроазиатской
богословской семинарии

ПОДВИГ
СЕРДЦА И РАЗУМА

К 500-ЛЕТИЮ РЕФОРМАЦИИ

ИЛИ СКОЛЬКО «SOLAS»
МАРТИН ЛЮТЕР (НЕ) ПРИБИВАЛ
К ДВЕРЯМ ВИТТЕНБЕРГСКОГО
СОБОРА?

Т

или сколько «Solas» Мартин Лютер (не) прибивал
к дверям Виттенбергского собора?

екущий год – время, когда во многих странах
мира христиане встречают 500-летний юбилей Реформации, началом которой принято
считать 31 октября 1517 года. Реформация – это
не отдельное событие, а целая эпоха, охватившая несколько десятилетий всемирной истории и принципиально изменившая весь существовавший прежде мир.
Множество реалий современности – от всеобщего образования до мирового политического устройства – являются наследием эпохи Реформации. Особый интерес к этой
эпохе проявляют евангельские верующие, для которых
эпоха Реформации стала причиной возникновения их
многочисленных деноминаций и движений. О том, как
начиналась эта эпоха, какие этапы и события ее наполняли, сколь значимыми были ее последствия – обо всем
этом и о других аспектах Реформации написано уже
весьма много достойных работ, к которым сложно прибавить что-то принципиально новое. Но, к сожалению,
за прошедшие годы возникло и множество самых разных
мифов, искажающих массовое представление обо всем
этом. Текущая статья посвящена разбору нескольких ярких заблуждений и анализу значения события, дата которого стала началом Реформации.

ГУГО ФОГЕЛЬ
«Проповедь Лютера в Вартбурге»
1882 год
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Множество реалий современности – от всеобщего
образования до мирового
политического устройства – являются наследием
эпохи Реформаци
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К 500-ЛЕТИЮ РЕФОРМАЦИИ

Библия Мартина Лютера,
выставленная в библиотеке
Святой Марии, Галле

31 октября 1517 года – один из самых важных дней
всемирной истории, окутанный множеством мифов и
домыслов. Первый из них – история с «прибиванием
тезисов» к дверям Виттенбергского собора. Эта легенда так популярна, что уже почти неразрывна с воспоминаниями об этом дне. Даже в учебниках нередко можно
встретить слова о том, будто бы Мартин Лютер прибивал
свои тексты к церковным дверям, что вызывает очень
много вопросов. Подобное действие, во-первых, не имеет никакого практического смысла, а во-вторых, выглядит
абсурдным для жителей XVI века. На церковных дверях
того времени вполне можно было обнаружить различные объявления, связанные с повседневной церковной
и городской жизнью – от расписания богослужений до
объявлений об аренде и продаже, что практикуется и в
современных церквях. Однако серьезные богословские
размышления не прибивают к дверям, потому как их
принято публиковать иначе. Даже если бы вдруг Лютер
замыслил совершить столь нелогичный поступок, прибивать стоило бы текст, написанный на местном языке. Но,
как известно, «95 тезисов» написаны на латыни, которая
была знакома лишь немногим образованным людям.
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К 500-ЛЕТИЮ РЕФОРМАЦИИ
Второе заблуждение связано с «Five Solas», в русскоязычном мире называемых пятью основами протестантского богословия. В их число входят: Sola Scriptura
(«только Писанием»), Sola fide («только верой»), Sola
gratia («только благодатью»), Solus Christus («только
Христос»), Soli Deo gloria («только Богу слава»). Весьма
часто, в том числе в евангельских церквях, “Five Solas”
путают с «95 тезисами», говоря что Мартин Лютер якобы
«прибивал» эти “Solas” к церковным дверям. Подобные
идеи весьма забавны и, безусловно, ошибочны сразу по
нескольким причинам. Во-первых, в современной математике 5 не равно 95. Если «прибиты» были только пять
тезисов, что делать с девятью десятками оставшихся пунктов, потому как в названии стоит цифра 95? Во-вторых,
если речь идет о тезисах против индульгенции, почему
ни в одном из пяти словосочетаний нет ни единого упоминания о ней? Не стоило ли хотя бы раз сказать о том,
против чего был написан текст? И, наконец, в-третьих,
каким образом Лютер мог публиковать доктрины, которые были выделены только в XX веке?
Третье ошибочное представление о событиях 31 октября 1517 года – идея о том, будто бы в этот день Лютер
осознанно начал восстание против Папы Римского и Католической Церкви. Начинать революционное движение
через приглашение к научной дискуссии – весьма странно, потому как для объявления неповиновения сущест-

Несмотря на всю
неоднозначность последствий поступка Лютера,
публикацию «95 тезисов»
заслуженно можно
считать подвигом сердца
и разума
вовали другие формы. Ни одна война, революция или
восстание не начинались с предложения во имя любви
к истине вступить в устную или письменную дискуссию.
Это раз. Если бы текст «95 тезисов» призывал кого-то
другого к участию в восстании, – в нем были бы явные

МАРТИН ЛЮТЕР 1483–1546
Профессор богословия, переводчик,
основоположник Реформации, отец
6 детей. Перевел на немецкий язык
Библию, впервые утвердив нормы
общего для всех немецкого языка

призывы к конкретным силовым действиям, но ничего подобного там нет.
Это два. Монах-августинец и профессор богословия, который посвятил
свою жизнь служению Богу, в том
числе через научную работу, вряд
ли мог бы начать открытый бунт без
значительных довлеющих внешних
условий. В момент публикации названных тезисов подобные условия
еще не успели возникнуть. Это три.
Да, в последующие годы идеи Лютера стали ассоциироваться с неоднозначными событиями Реформации, но
это было уже позже.
Что же произошло в тот знаменательный день? Мартин Лютер, следуя
академическим и церковным традициям, опубликовал описание своих
представлений о кризисе Католической Церкви в форме 95 тезисов. Да,
текст получился весьма радикальным, но для богословской дискуссии

это вполне понятный формат. Сперва
тезисы были направлены архиепископу Альбрехту Бранденбургскому,
а в последующие дни во множестве
экземпляров разошлись по немецким
землям. Лютер, как и полагалось богослову того времени, сообщил своему церковному руководству о том,
что планирует начать серьезную дискуссию о тех проблемах, которые существовали на тот момент в Церкви.
Формат, содержание и структура тезисов, способ их публикации, а также
последовательность действий Лютера – все это свидетельствовало о его
готовности к мирному обсуждению
болезненных вопросов. Но, к сожалению, для правителей того времени
сомнения в церковном устройстве
были в числе «запретных тем». Неготовность признать свою неправоту,
нежелание рисковать собственными
доходами и привилегиями, недостаточная образованность многих священнослужителей – все это не позволило случиться мирной дискуссии.
Вместо нее Европа вступила в долгий
период трагических событий.
Несмотря на всю неоднозначность
последствий поступка Лютера, публикацию «95 тезисов» заслуженно можно считать подвигом сердца
и разума. Для тех, кто живет в XXI
веке, вполне естественно сомневаться в чем угодно, задавать вопросы и
высказывать несогласие с кем угодно
и с чем бы то ни было. Однако представления о правах и свободах человека, причисляемые к наследию эпохи Реформации и отраженные в том
числе в Уставе ООН, в прежние века
не были столь распространенными.
Сомневаться во мнении старших
священнослужителей было крайне
сложно и страшно, потому как к ним
часто относились как к обладателям
непререкаемой силы. Многие люди
думали, будто бы церковные должности обеспечивают безошибочность

суждений по любым вопросам, в первую очередь, в сфере вероучения.
В этом контексте действия Лютера
представляются смелыми, потому как
лишь немногие могли бы отважиться
на подобное и поставить под сомнение слова и дела священников. Но
храброе сердце и сильное желание
очистить Церковь от всего ошибочного все же помогли Лютеру отважиться на этот поступок.
Стоит сказать и о том, что Лютер
совершил не только подвиг сердца,
но и подвиг разума. В тезисах он написал не только о своем принципиальном несогласии с существовавшей
церковной практикой, но и довольно
подробно разобрал те ее аспекты,
которые вызывали его возмущение.
Помыслить подобное было страшно и сложно, потому как не всякий
человек того времени был способен
к серьезной аналитике. В большинстве современных церквей вполне
привычно, что старшие служители
и епископы обладают как минимум
магистерским уровнем богословского образования. В некоторых странах
без этого в принципе нельзя заниматься подобным служением. Однако
в XVI веке лишь немногие христиане
получали серьезное образование. Это
требовало посвящения значительного времени на профессиональную
подготовку, что было доступно лишь
немногим. Да и те, кто получал образование, далеко не всегда творили
новое и совершали значимые поступки. Лютер же был прилежным служителем, что помогло ему не только
получить образование, но и использовать приобретенные способности для
созидания Церкви и исполнения Божьей миссии.
Не все призваны стать такими
преобразователями как Мартин Лютер, но каждому важно приготовить
себя для выполнения той миссии, которую Бог желает ему поручить.

Флагман №25(10)2017 /7

ДЕНЬ НЕНАСИЛИЯ

ЕЛЕНА ОНИЩУК,
Диаконисса Церкви Божией
в Царицыно

ВЕЛИКАЯ
ДУША

ВО ВСЕМ МИРЕ 2 ОКТЯБРЯ ПРАЗДНУЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ НЕНАСИЛИЯ. ОН
ОТМЕЧАЕТСЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАХАТМЫ ГАНДИ – РУКОВОДИТЕЛЯ ДВИЖЕНИЯ
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ИНДИИ И ОСНОВОПОЛОЖНИКА ФИЛОСОФИИ И СТРАТЕГИИ
НЕНАСИЛИЯ. ГАНДИ ГОВОРИЛ: «ЕСТЬ МНОГО ВСЕГО, ЗА ЧТО Я ГОТОВ УМЕРЕТЬ, НО
АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, ЗА ЧТО Я ГОТОВ УБИТЬ. ТИХИЙ ГОЛОС МОЕЙ СОВЕСТИ – МОЙ
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ. ПРОЩАТЬ – БОЛЕЕ МУЖЕСТВЕННО, ЧЕМ НАКАЗЫВАТЬ. СЛАБЫЙ НЕ УМЕЕТ ПРОЩАТЬ, ПРОЩАЕТ ЛИШЬ СИЛЬНЫЙ!»
БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ОКАЗАЛ Л.Н.ТОЛСТОЙ И ЕГО КНИГА «ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ НАС», А ТАКЖЕ ИХ ЛИЧНАЯ ПЕРЕПИСКА. ПРИ ЖИЗНИ ОН БЫЛ
НАЗВАН МАХАТМОЙ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ВЕЛИКАЯ ДУША».
ВЕЛИКОДУШИЕ… ЧТО ЭТО?

О

Махатма Ганди
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днажды мама поссорилась со своей маленькой
дочкой. «Что мне сделать тебе в следующий
раз, когда ты будешь себя точно так же плохо
вести?» – строго спросила ее мать. Девочка долго думала и ответила: «Простить…»
В послании к Галатам Апостол Павел пишет: «Плод
же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона»
(Гал 5:22-23 ).
Получается, милосердие – это плод Духа Святого. Это
доброта по отношению к другим, которая с радостью делает намного больше, чем требуется по справедливости.
Милосердие – это святость на практике, оно является
результатом знания Бога (Римлянам 15:14). Мы должны
быть милосердными к тем, кто нас ненавидит, и оказывать милость всегда, когда нам представляется такая возможность.
Апостол Иаков писал, что если ты знаешь, как делать
добро, и не делаешь – это грех (Иакова 4:17).
Милосердие – это щедрое и добросердечное расположение к человеку, который не заслуживает этого по справедливости.

Милосердие – это щедрое и добросердечное
расположение к человеку, который не заслуживает
этого по справедливости

Смит Вигглсворт

Когда с глаз
уходит пелена,
мы видим, как
милостив и нежен к нам Бог
«О, человек! сказано тебе, что добро и
чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить пред Богом
твоим» (Книга пророка Михея 6:8).
Один из великих мужей Божьих
современности – Смит Вигглсворт –
говорил: «Что бы ни происходило
в твоей жизни во Христе, знай, что
добрая рука Божья над тобой, чтобы тебе не потерять Его наследство.
Всякое испытание – это подарок;
всякая ноша – это место обретения
силы. Я не часто молюсь полчаса подряд, но никогда не обхожусь без молитвы больше получаса. Я верю, что
ошибочно ждать Святого Духа – Святой Дух ждет нас! Я отдыхаю в присутствии Господа. Это все, что мне

нужно. Любой другой отдых – это не
для меня, потому что я постоянно
нахожусь в битве с дьяволом. Любая
другая форма расслабления вне присутствия Божьего сразу же делает
меня открытым для нападения. Люди
совершают самую серьезную ошибку
в своей жизни и упускают самые величайшие возможности, предоставленные им Богом, когда обращаются
к букве, а не к Духу».
Один брат, заметив, что порой
Вигглсворт надевает очки, чтобы
читать из Нового Завета, решился
спросить его об этом.
«Брат Вигглсворт, – начал он робко, – у вас такая большая вера, и я
прошу простить меня, но я сказал
в своем сердце: “Если у него такая
большая вера, то почему он носит

Чувства
переменчивы,
а спасение
непоколебимо

всю свою жизнь я вынужден носить
очки».
Многие вещи могут происходить
в нашей жизни только для того, чтобы показать нам, как мы испорчены по своей натуре. Но когда с глаз
уходит пелена, мы видим, как милостив и нежен к нам Бог. Конечно, в жизни некоторые люди будут
вами недовольны, будут вас пытаться
раздражать и неуважительно к вам
относиться. Но позвольте Богу разбираться с их поступками! Иначе
ненависть в вашем сердце поглотит и
вас. Очень опасно руководствоваться
собственными чувствами. Мы спасены не через чувства, но через Слово
Божье. Чувства переменчивы, а спасение непоколебимо.
Так будем же мы строги к себе и
милостивы к другим.
«Бог есть любовь; это единственная истина, которую я всецело
признаю. Любовь равна Богу».
Махатма Ганди
В статье использованы материалы
портала christian.by

очки?"» Виглсворт расплакался. Затем он сказал: «Сынок, я так рад, что
ты сказал мне то, что думал. И вот
почему я ношу сегодня очки. Как-то
давно я увидел человека, верившего в исцеление от Бога, который носил очки. И я стал критиковать его в
своем сердце. Но я нe сказал ему об
этом, как сделал это ты. И с тех пор
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ОСЕННИЙ КВЕСТ
для подростков
от 10 до 15 лет
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Эта карта пригодится тебе, если придешь 15 октября на квест-игру,
специально подготовленную Подростковым служением совместно с журналом «Флагман».
Сбор в 12:45 по адресу Прохладная, 18
Тебя ждут призы и подарки от «Флагмана» и суперская увлекательная игра!
Все вопросы задавай Паше Дудкину vk.com/teenspastor
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Елена КАРПОВА,
Пастор Служения прославления

M

О ЧЕМ ПОЕТ
СЕРДЦЕ

ПО ИНИЦИАТИВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ЮНЕСКО 1 ОКТЯБРЯ ОБЪЯВЛЕН МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ МУЗЫКИ. ОДНИМ ИЗ ИНИЦИАТОРОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЭТОГО ДНЯ БЫЛ ПРОСЛАВЛЕННЫЙ РУССКИЙ КОМПОЗИТОР ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ. В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ МЫ РЕШИЛИ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ НАД
ТЕМ, КАКУЮ РОЛЬ МУЗЫКА ИГРАЕТ В ЦЕРКВИ? СВОИМИ МЫСЛЯМИ С НАМИ ПОДЕЛИЛАСЬ ЕЛЕНА КАРПОВА, ПАСТОР СЛУЖЕНИЯ ПРОСЛАВЛЕНИЯ В ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ
В ЦАРИЦЫНО.

узыка (от греческого musike, буквально –
«искусство муз») – вид искусства, в котором средством
воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки.
Никто не знает, когда впервые люди начали заниматься музыкой. Я верю, что еще до сотворения мира она звучала на небесах и дана нам, земным людям, как подарок
от Бога. Она обладает невероятной силой! Едва ли найдется человек, который был бы равнодушен к ее звучанию. А что Библия говорит
нам о музыке?
Если музыка – это универсальный язык, который
выражает состояние души
и сердца человека, то мы
понимаем, что этот язык
первостепенно был направлен на то, чтобы выражать
восхищение
величием
Творца! Мы много читаем
в Ветхом Завете о том, что
древние пророки и псалмопевцы воспевали силу, мудрость и великолепие Бога.
«Небеса проповедуют славу Божью и о делах рук Его возвещает твердь»; Велик Господь наш

и велика крепость Его, и разум Его неизмерим» (Псалом 146:5).
А пророк писал: «Он сотворил землю силою Своею, утвердил
вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса»
(Иеремия 51:15).
Израильский народ, чья история подробно описана в
Библии, славился пышными праздниками, которые они
устраивали в честь своего Бога. И всегда они проводились с участием множества певцов и музыкантов. Даже
сегодня трудно себе представить еврейский праздник без
зажигательной музыки и
веселых танцев!
Музыка всегда была
главным объектом внимания во времена пробуждения. Интересно, что когда
речь шла о восстаниях народа против Бога, о музыке не упоминалось ничего,
кроме того, что она прекращала существование. В
24-ой главе книги пророка
Исайи говорится о Божьем
суде за грех, совершаемый
в то время на земле: «Прекратилось веселье с тимпанами; умолк шум веселящихся; затихли звуки гуслей» (Ис. 24:8).

Интересно, что когда
речь шла о восстаниях
народа против Бога,
о музыке не упоминалось
ничего, кроме того,
что она прекращала
существование
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Самое важное в музыке для Бога – это сердце!
Сегодня мы в церкви прославляем Господа, используя различные музыкальные инструменты и
разные стили музыки. Музыка для
Бога состоит из тех же семи нот, но
она кардинально отличается от любой другой. Сегодня мы используем
в церковном репертуаре псалмы из
Библии и гимны из сборников, песни, которые пелись народом Божьим
во времена гонений и испытаний,
равно как и новые песни, рожденные
в наши времена. И все это обогащает
нас. Воистину «Все дышащее да славит Господа!»
Главная мелодия во всем этом –
звучание твоего сердца! Самое
прекрасное созвучие есть жажда и
ревность о Господе, к которым добавляются любовь и искренность, по-

каяние и благоговение, смирение и
воздержание, вера и служение. Тогда
такая музыка, музыка твоего сердца,
меняет атмосферу вокруг, Сам Бог
обитает среди твоего славословия.
Бога радует не просто песня, которую
ты поешь, или музыка, которую играешь. Но гимн твоего сердца, который
пр оникает в сердце Бога, и на каждый звук приходит Его благоволение!
В Писании мы видим, насколько важна Богу такая музыка: «Сии
люди чтут меня устами, но сердце их
далеко от меня». Господу важно твоё
сердце! «Очи Господа обозревают всю
землю, чтобы найти сердце, которое вполне предано Ему» (2Паралипоменон 16:9).
Часто бывает так, что люди в церкви
становятся зависимы от музыки, и
получается некая подмена – вроде

есть мелодия и слова, но сердце не
участвует в этом ансамбле. Можно
петь под красивую музыку Богу, но
при этом не испытывать никаких
внутренних изменений. А можно
петь без музыки или вообще не петь,
а просто созерцать, и во всем этом
будет Божье присутствие и благоговение, и будет виден реальный плод –
преображение человека! Самое важное в музыке для Бога – это сердце!
Поэтому я бы хотела пожелать
всем, чтобы наши сердца звучали так,
что эта мелодия угождала бы Богу.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОЛЬГА БРАТИЩЕВА,
Юрист РОСХВЕ(п)

В

ПРАВО на
ВЕРУ

ПОПРАВКИ В ЗАКОН О СВОБОДЕ СОВЕСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМЕЛИ ОГРОМНЫЙ РЕЗОНАНС В ОБЩЕСТВЕ. БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ ЗАКОНА, ПЕРВОНАЧАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО НА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ, ЗАТРОНУЛИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОБЫЧНОГО ГРАЖДАНИНА И ЕГО ПРАВО НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, ГАРАНТИРОВАННЫЕ
КОНСТИТУЦИЕЙ РФ. ОГРОМНЫЕ ШТРАФЫ, СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПРАВОВАЯ
НЕГРАМОТНОСТЬ – ВСЕ ЭТО НАВОДИТ ПАНИКУ КАК НА ПРОСТЫХ ПРИХОЖАН ЦЕРКВЕЙ, КОТОРЫЕ БАНАЛЬНО БОЯТСЯ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ, ТАК И НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ.

этой статье мне бы хотелось осветить некоторые важные аспекты, которые необходимо знать каждому
верующему, а также развеять ложные мифы.
Сразу следует отметить, что миссионерская деятельность в России не запрещена, а урегулирована законом,
так что надлежащее ее осуществление не может стать
препятствием для распространения Евангелия. Также
необходимо запомнить, что согласно Закону о противодействии терроризму Библия (канонические книги
Священного Писания Ветхого и Нового Заветов), ее содержание и цитаты из нее не могут быть признаны экстремистскими материалами.
Говоря простым языком, миссионерская деятельность – это публичное распространение религиозным
объединением (группой или организацией) своего вероучения среди лиц, не являющихся его последователями, с целью вовлечения в это объединение. Проповедь
своего вероучения, раздача религиозной литературы,
видео- и аудиоматериалов среди неверующих, а также
лиц, относящихся к иным конфессиям и деноминациям,
с приглашением их в свое объединение, совершенная публично, в том числе с использованием СМИ, Интернета,
почтовой рассылки, наружных вывесок и рекламы, расценивается как миссионерская деятельность. Даже само
богослужение, проводимое открыто, с точки зрения законодателя, является миссионерством.
Это не значит однако, что любая религиозная деятельность, является миссионерской. Духовные беседы между
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верующим и неверующим, так сказать, тет-а-тет, трудно
отнести к миссионерской деятельности, так как отсутствует признак публичности, также как и любые закрытые религиозные мероприятия и церемонии, если они
совершаются исключительно среди последователей данного вероучения.
Многие уже наслышаны о статье 28 Конституции РФ,
которая гарантирует право каждого гражданина на свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, свободно иметь и распространять религиозные убеждения и
действовать в соответствии с ними. Однако на практике
очень сложно установить грань между реализацией этого
права и действиями от имени религиозного объединения, так как верующий человек в большинстве случаев
является участником (членом, последователем, прихожанином) какого-либо религиозного объединения.
Так, вспоминается резонансное дело в Уфе, когда
группа активных христиан почтенного возраста раздавали на улице Новые Заветы, за что были оштрафованы на
10 000 рублей каждый. В своих объяснениях верующие
ссылались на статью 28 Конституции РФ и утверждали,
что они действуют исключительно из своих собственных
убеждений и не представляют никакое религиозное объединение. В итоге суд вменил им осуществление миссионерской деятельности от имени религиозной организации, издавшей данную литературу, без надлежащим
образом оформленных полномочий.

Миссионерская
деятельность в
России не запрещена, а урегулирована законом
Иной случай имел место в Москве,
когда полиция, наоборот, прекратила
дело на основании той же статьи 28
Конституции РФ по факту осуществления миссионерской деятельности
в отношении группы молодых людей,
распространявших религиозную литературу в столичных электричках.
Молодые люди действовали от своего
имени и раздавали немаркированную
литературу.
Законодательство определяет, что
миссионерскую деятельность от имени религиозной организации вправе
осуществлять руководитель этой организации, член ее коллегиального
органа и (или) священнослужитель
религиозной организации. Иные
граждане имеют такое право только
при наличии правильно оформленного документа. Отсутствие данного
документа может стать основанием
привлечения к административной ответственности как самого гражданина, так и религиозной организации,
с наложением административного
штрафа до 50 000 на гражданина и
до 1 миллиона рублей на религиозную организацию.
Но это не означает, что церковь
обязана выдать всем своим членам
документы на право осуществления
миссионерской деятельности. Как
показывает не очень положительный
опыт, многие верующие злоупотребляют правом осуществления мис-

сионерской деятельности (банально
из-за неграмотности), либо ведут ее
с нарушением законодательства, а это
зачастую приводит к негативным последствиям как в отношении самого
миссионера, так и для его церкви.
Так, Закон о свободе совести и
свободе вероисповедания содержит
прямой запрет на осуществление
миссионерской деятельности в жилых помещениях. Многие же по старинке продолжают евангелизацию
по подъездам и, переступая порог
очередной квартиры, нарушают закон, сами того не подозревая. Из-за
этого запрета первое время многие
церкви опасались проводить домашние группы по домам. Да, закон не
допускает изучения религиозной
литературы, проведения собраний
с неверующими либо в их присутствии в жилых помещениях. Однако
из данного правила есть исключение.
Запрет не действует на случаи проведения в жилых помещениях богослужений, ритуалов и церемоний.
А поскольку домашнее служение является частью богослужения Церкви,
то такая миссионерская деятельность
в жилом помещении не запрещена.
Но здесь необходимо иметь в виду,
что любое богослужение имеет обязательные составляющие, такие как
молитва, песнопение, проповедь, чтение Библии, обсуждение прочитанного, призыв к покаянию и т.д., и это
необходимо учитывать.
Важно знать, что религиозная организация должна осуществлять свою
деятельность с указанием своего
полного наименования (за нарушение предполагается штраф от 30
до 50 тысяч рублей). В случае если
на домашнем служении присутствуют приглашенные люди, они должны
быть уведомлены о деятельности вашей организации. В Оренбургской
области недавно прокуратура вменила церкви нарушение закона за то,

что на двери квартиры, где проводилось богослужение, отсутствовала
табличка с полным наименованием
церкви.
Хочу предупредить вас, что некоторые «неверующие» могут намеренно выступать против церкви, поэтому надо относится с осторожностью
к гостям, присутствующим во время
домашних служений в жилых помещениях. Нередки случаи, когда неверующие мужья пишут в прокуратуру
или органы опеки о проведении в
их доме домашних групп с незаконным вовлечением малолетних детей
в религиозную деятельность. Как вы
понимаете, результаты таких доносов
малоприятны.
Распространяя какие бы то ни
было религиозные материалы, обращайте внимание на обязательную
маркировку с указанием полного
наименования религиозной организации. Это может быть любая печатная продукция (книги, брошюры,
буклеты, открытки, календари, закладки, журналы, реклама, афиши и
т.д), аудио- и видеопродукция (записи проповедей, богослужений, церковных мероприятий, приглашения
на них, анонсы, новости и т.д.). Даже
Библия должна иметь маркировку. За
нарушение указанного требования
церкви грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Ограничение не распространяется
на случаи, когда верующий человек
самостоятельно публикует, например, видеоролик о своем вероучении
через социальные сети, но при этом
не приглашает ни в какую церковь, а
просто делится своими религиозными убеждениями.
Друзья! Если вам необходима юридическая консультация по вопросам осуществления миссионеской деятельности, пишите нам на эл. почту flagman@cogmos.
ru, мы поможем вам связаться с нашими
юристами.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Чем ПРОТЕСТАНТЫ
отличаются от ПРАВОСЛАВНЫХ?

Я выиграла КВАРТИРУ
в МОСКВЕ

C

У

труктурно
христианская
религия делится на три
большие ветви (конфессии)–
католицизм, протестантство и православие.
Согласно статистическим данным
Gordon-Conwell Theological Seminary
от 2015 г. в мире насчитывается 1,2
миллиарда католиков, около 800 миллионов протестантов и 314 миллионов православных.
Последователи всех этих трех
христианских течений поклоняются Триединому Богу – Отцу, Сыну
и Святому Духу, исповедуют Иисуса Христа, пришедшего на землю во
плоти и спасшего человечество Своей жертвой, основываются на едином
своде Священных Книг – Библии.
Как видно, в основополагающих
догмах все эти три конфессии едины.
Потому в корне безграмотно утверждать, что православие и христианство принадлежат к разным
религиям (крупнейшие религии
мира – Христианство, Ислам, Буддизм).
Основные различия между протестантами и двумя другими христианскими конфессиями связаны с тем,
что протестанты твердо убеждены,
что Библия является самым авторитетным источником учения для
христиан. Православные христиане (как и католики) чтут церковные
традиции и считают, что только в
их контексте верующий может понять Библию. Сегодня многие протестантские церкви стремятся вернуться к чистоте Евангелия первого
века. Таких протестантов называются
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евангельскими христианами, одно
из основных убеждений которых в
необходимости исполнять поручение
Христа распространять Благую весть:
«Итак, идите и научите все народы…»
(Евангелие от Матфея 28:19).
Широкое распространение протестантская реформация получила
в Европе, начиная с 1517 года, когда
священник и профессор богословия
Мартин Лютер¹ призвал Церковь
к обновлению. Он утверждал, что
когда Библия вступает в конфликт
с церковными традициями, нужно
подчиниться Библии. Свои основные
реформаторские постулаты Лютер
зафиксировал в «95 тезисах», из которых выделяют пять основополагающих протестантских доктрин:
ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ (Sola
scriptura) – Библия (Священное Писание) является единственным авторитетным источником христианских
доктрин и истин.
ТОЛЬКО ВЕРОЙ (Sola fide) –
прощение грехов можно получить
только верой, безотносительно добрых дел и поступков.
ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬЮ (Sola
gratia) – спасение дается только благодатью, по милости Божьей. Его невозможно заслужить или купить (индульгенция).
ТОЛЬКО
ХРИСТОС
(Solus
Christus) – между человеком и Богом
нет иных посредников, кроме Иисуса
Христа. В частности, отпущение грехов производит не священник, а Сам
¹ Подробнее о Мартине Лютере и истории протестантской Реформации читайте на стр. 4-7

Иисус Христос, в ответ на искреннюю молитву покаяния.
ТОЛЬКО БОГУ СЛАВА (Soli Deo
gloria) – поклонения и почитания
достоин только Бог. Никакие священнослужители, великие и святые
люди не должны являться объектом
поклонения верующего христианина.
На основании последней доктрины в протестантских церквях не
молятся святым, в отличие от двух
других христианских конфессий. А
также не признается поклонение
иконам и изваяниям.
Как видно, отличия между христианскими конфессиями незначительны и практически не касаются основ
веры. Однако же некоторым достаточно и этого, чтобы разжигать вражду и споры.
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Евангелие от Иоанна 13:35).
ИРИНА АРУСТАМЯН,
Главный редактор журнала

меня очень давно есть один
вопрос к Богу, на который я
никак не получаю ответ. На
все другие вопросы получаю, а на
этот нет.
Иногда забываю про него, иногда
он обостряется, и я молюсь об ответе
сильнее обычного. Думаю, многим из
вас знакома такая ситуация.
И вот, что произошло в апреле
этого года, накануне Пасхи.
Весна влияет на женщин по-разному, но чаще всего хочется нового
гардероба. Вот и я решила обновить
его и отправилась в ближайший к
дому торговый центр. Прикупив
пару новых вещей, я шла было обратно домой, как вдруг встретила по
пути двух девушек, проводивших
рекламную акцию. Девушки активно советовали мне принять участие
в розыгрыше квартиры в Москве,
для этого нужно было всего лишь
приобрести товаров на 10 тысяч рублей. Недолго думая, я решила докупить еще джинсы, кажется, и пару
вещей – как раз на нужную сумму.
В конце концов, гардероб все равно
требовал новых вливаний!
Когда девочки выдали мне лотерейный билет, мне тут же приходит
мысль: «Я точно выиграю квартиру!»

На самом деле, я не так часто в своей
жизни выигрывала в лотереях, везение в жизни то есть, то его нет. На
финальный розыгрыш нужно было
приехать через две недели.
В тот период жажда получить ответ от Бога резко обострилась. А поскольку ответа все так же не было,
то и настроение было не очень хорошее. Еду на розыгрыш и думаю, что
все это неправда какая-то, не бывает, чтобы обычные люди выигрывали квартиры, это просто нереально.
И в этот момент я говорю: «Господь,
столько времени я прошу у Тебя ответ на свой вопрос, Ты мне не даешь
его. Я понимаю, что могут быть разные причины: не время, ответ может
навредить мне или сейчас я его не
оценю и не пойму и т.д. Но это так
мучительно – разговаривать в пустоту, не ощущая, что Ты знаешь про
меня. Мне важно понимать, что Ты
меня слышишь и любишь!» В тот
момент мое сердце просто кричало
от желания почувствовать, что я не
безразлична Богу. «Если я сегодня
выиграю квартиру – это будет что-то
космическое, щедрое. Чудо. Пусть
это будет Твой знак, что ты знаешь,
слышишь и любишь меня!»
Не знаю, что произошло во Все-

ленной, но мой купон вытянули из
барабана, и я выиграла квартиру в
Москве. Это было за день до Пасхи.
У меня не было нужды в жилье
или сильного желания выиграть, но
было огромное желание получить
знак от Него. Я благодарна Господу за этот подарок на Пасху! Чудеса
от Него происходят в моей жизни, я
хочу всем сказать об этом.
Да, я все еще не получила ответ на
тот свой вопрос, но точно знаю, что
Господь любит меня!
«..Любящим Бога и призванным
по Его изволению, все содействует ко
благу».
МАРИЯ ТОЛКАЧЕВА

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.
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ОКТЯБРЬ 2017

ОКТЯБРЬ 2017

1

11:00, 14:00
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
12:45 /Основной зал, 1-й этаж
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ

/ПРИЧАСТИЕ/

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

2

понедельник

19:00 /ХОР/
19:00 /
/МОЛИТВА ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ/

9

понедельник

19:00 /ХОР/
19:00 /
/МОЛИТВА ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ/

3

вторник

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

10 вторник

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

4

среда

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

5

четверг

6

пятница

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

7

суббота

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

воскресенье

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

Служение для всех нуждающихся
в исцелении

11 среда

8

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

12

четверг

13 пятница

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

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

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

15 воскресенье
09:00, 11:00, 14:00 /1-2-й этаж
БОГОСЛУЖЕНИЕ
14:00 /комната №201
/«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»/

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

16 понедельник 17 вторник
19:00 /ХОР/

19:00 /
/МОЛИТВА ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ/

23/30
19:00 /ХОР/

19:00 /
/МОЛИТВА ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ/

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

24/31

10:00 /Основной зал, 1-й этаж
/ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА/
19:00 /Трапезная, 2-й этаж
/БРАТСКАЯ МОЛИТВА/
24.10.17/МОЛИТВА ЗА РОССИЮ/
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18 среда

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

19

четверг

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

21 суббота

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

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

25 среда

20 пятница

22 воскресенье
09:00, 11:00, 14:00 /1-2-й этаж
БОГОСЛУЖЕНИЕ
14:00 /комната №201
/«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»/

26

четверг

30 пятница
27

28 суббота

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

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

29 воскресенье
09:00, 11:00, 14:00 /1-2-й этаж
БОГОСЛУЖЕНИЕ
14:00 /комната №201
/«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»/

14:00 /комната №201
/«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»/
16:30 /Основной зал, 1-й этаж
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
11:00, 14:00
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 3 до 10 лет/
12:45/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
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 3 до 10 лет/
12:45 /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
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 3 до 10 лет/
12:45 /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
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
/с 3 до 10 лет/
12:45 /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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НА ОБЛОЖКЕ:
Памятник Мартину
Лютеру на фоне
Лютеранской церкви
Фрауенкирхе в Дрездене,
Германия
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