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ВЛАСТЬ

есть духовная

СИЛА

М

ы прожили еще
один месяц, впереди ноябрь. Это
особое время в русской
истории, в библейской
истории, в истории написаний величайших произведений библеистики. Я хочу
напомнить, что мы говорим о празднике, который
скоро будет отмечать наша
страна — День народного
единства, т.е. преодоление
смуты 1612 года. Разные
времена переживала наша
страна и времена смуты
часто были в России. И вот
сегодня звучат слова: единство, верность, любовь;
жертва и жертвенность.
Очень часто великие изречения приписываются людям, которые их не высказывали. Например, Блаженный
Августин хоть и писал много о небесном граде Божьем и
о единстве, однако же никогда не говорил известное: «В
главном единство, во второстепенном свобода, во всем
любовь». Это изречение другой великий служитель Церкви Марк Антоний де Доминис использовал в своей работе «Церковная республика», которая увидела свет в
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1617 году. Заметьте, как
близки эти даты 1612 и
1617 гг. Очевидно мир переживал что-то смутное,
что-то не понятное, Церковь формировалась или,
скорее, возвращалась к
своей первозданной красоте и своей первоначальной
цели, данной Богом.
Этот важнейший посыл
для всей Церкви также
употреблял отец Александр
Мень: «В главном единство, в спорном свобода, во
всем — любовь». Моравские братья сделали это
выражение своим девизом.
А величайший евангельский просветитель конца царского времени, начала Советской России Иван Степанович Проханов объединял
все евангельское христианское движение в единое целое,
используя это изречение.
Что главное, что второстепенное, а что есть любовь?
Бог сказал в Своем священном Слове, что Он есть любовь. Мы – люди благодати и одновременно мы — жертва, угодная Богу. Вот как говорит о нашей жертве Апостол Павел:

Очевидно мир переживал
что-то смутное, чтото не понятное, Церковь
формировалась или, скорее, возвращалась к своей
первозданной красоте
и своей первоналчальной
цели, данной Богом

«Ибо не имеем здесь постоянного
града, но ищем будущего. И так
будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть
плод уст, прославляющих имя Его»
(Послание к Евреям 13:14,15).

жении и доверии, на согласии людей
повиноваться авторитету. Это согласие надо беречь, оно драгоценно.
Если его разочаровать и растратить,
то власть сведется к страху и насилию». Сильнейшее выражение, говорящее о том,
что
духовную
власть нам дал
Господь. Как в
10-й главе Евангелия от Матфея
Он дал своим
ученикам, и теперь у нас есть
духовная власть.
Она
покоится
на уважении и
доверии, на согласии
людей
повиноваться авторитету Господа. Мы согласны
приносить себя и всю свою жизнь в
жертву Господу. Мы этим поддерживаем авторитет Божьего слова. Мы
поддерживаем нашу преданность Господу, наше единство. Мы разделяем
единство в главном от возможности
быть свободными во второстепенном,
и чтобы во всем была явлена любовь.
В ноябре мы будем глубоко погружаться в учение Апостола Павла,
которое через него Господь дал Церкви. Именно он написал самое величайшее произведение о любви, о ее
начале, о ее бесконечности, о ее совокупности, о ее жертвенности, о ее
свободе и верности.

Власть есть духовная
сила; она покоится
на уважении и доверии,
на согласии людей повиноваться авторитету.
Это согласие надо беречь,
оно драгоценно
Наша жертва — это плод, который
прославляет имя Божье.
Когда мы говорим, что приносим
Богу настоящую жертву, то эта жертва есть единство, свобода, любовь —
все соединяется в Иисусе Христе. И
Он Сам не «посчитал хищением для
Себя быть равным Богу», но принес
Богу, Отцу Своему, Себя в жертву.
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего…» (Рим. 12:1).
Иисус показал нам пример, совершив голгофский подвиг, чтобы каждый из нас мог свободно исповедовать имя Господа. Во всем любовь! А
любовь есть Бог!
Великий русский философ, глубоко верующий христианин Иван
Ильин сказал однажды: «Власть есть
духовная сила; она покоится на ува-

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею,
то я — медь звенящая или кимвал
звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всю
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто» (1 Коринфянам 13:1,2).

Он подчеркнул все, что может произойти в жизни обычного человека,
который называет себя христианином. Не каких-то великих подвижников только, а самого обычного христианина. Из таких христиан состоит
вся Церковь Иисуса Христа. У Ильина сказано: «Мы согласны повиноваться авторитету, и тогда это согласие, которое мы бережем, становится
драгоценно для нас. Если мы его разочаровываем, это добровольное согласие повиноваться авторитету, то
тогда приходят раскол, смута».

Мы согласны
приносить себя
и всю свою жизнь
в жертву Господу. Мы этим
поддерживаем
авторитет
Божьего слова
Я уверен, что Церковь переживает сейчас то время, когда необходимо избегать этой смуты. Сегодня
Церковь как никогда имеет данную
от Господа власть и духовную силу созидать единство, свободу, чтобы все
это было пропитано любовью. Особое
время, в которое мы сейчас живем,
готовит Церковь к величайшему пробуждению, которое когда-либо было
на нашей земле.
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СТРАХ перед
НИНА РЯХОВСКАЯ,
Пастор Церкви Божией
в Царицыно

ОШИБКАМИ
ВСЕ ЛЮДИ СОВЕРШАЮТ ОШИБКИ, ЭТО НЕИЗБЕЖНО. И КАЖДАЯ ОШИБКА ВЛЕЧЕТ
ЗА СОБОЙ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. ВСЕ МЫ ПО-РАЗНОМУ ПЕРЕЖИВАЕМ
СВОИ ПРОМАХИ, НЕРЕДКО СТАЛКИВАЯСЬ С ТРУДНОСТЯМИ В СВОИХ ПОПЫТКАХ
СПРАВИТЬСЯ С НЕУДАЧЕЙ.

К
Если человек
стремится
к чему-то
новому,
он ошибается,
и это
закономерно
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ак мы обычно реагируем
на свои ошибки? Чаще всего, мы печалимся о случившемся, обвиняем себя в глупости и
недальновидности,
прокручиваем
события вновь и вновь, придумывая
новые сценарии, как нужно было бы
поступить. Все это может привести
нас к унынию и низкой самооценке.
Интересно, что мудрые люди
свои ошибки называют уроками. Они
не стыдятся и не прячут их. Потому
что совершенная ошибка — это хороший повод остановиться поразмыслить, сделать вывод из сложившейся ситуации и, возможно, больше так
не поступать. Таким образом, твоя
ошибка может привести тебя к успеху.
Не ошибается тот, кто ничего не
делает.
Для того, чтобы стать лучше, совсем не обязательно истязать себя
обвинениями, не лучше ли просто
понять свою ошибку и больше не совершать ее? К сожалению, мы часто
поступаем неверно. Но к счастью,
мы имеем возможность приобрести
опыт и подняться еще на одну ступеньку выше, чем были до этого!

Поэтому перестань изводить себя
самоистязаниями, начни чаще благодарить Бога за все полученные
уроки! Ведь твоя ошибка прошлого

Не ошибается
тот, кто
ничего не делает

Позорны не ошибки
и неудачи, а позорен
страх перед ними

может дать тебе повод порадоваться
тому, что ты теперь приобрел бесценный опыт и можешь даже поделиться этим со своими ближними. Я
стараюсь не прятать свои ошибки, а,
напротив, делиться ими, как бесценными уроками собственной жизни.
Всегда, если человек стремится к
чему-то новому, он ошибается, и это
закономерно. Важно не останавливаться! Не бояться новых ошибок, а
продолжать свой путь к намеченной
цели.
Запомни: твои неудачи и ошибки
ведут тебя не к поражению, а, напротив, они предоставляют тебе возмож-

ность для роста. Да, я отлично понимаю, что, совершив
ошибку, тебе очень неприятно, а терпеть неудачу может
быть даже болезненно, но все это — естественная часть
процесса обучения!
Успешные люди никогда не критикуют себя за ошибки, поражения и неудачи.
Почему? Потому что это вредно! Расстраиваться, убиваться, страдать... Не лучше ли взять курс на позитив,
вынести урок для себя и продолжать развиваться, становясь сильнее и сильнее!
Успешные люди обычно обязательно анализируют,
учатся, приобретают новые знания и всегда извлекают
полезные уроки. Успешные люди стараются развиваться,
прогрессировать, а не стоять на месте. Забывая заднее,
простираться вперед!
Неудачники же загоняют себя в тупик, не желая делать

выводы. Они боятся сделать очередную ошибку, страшатся
новых рисков, критикуют себя и других, часто жалуются
и обвиняют всех. Они боятся всего нового и не довольны
старым. Поэтому чаще просто бездействуют, делая все по
остаточному принципу.
Всевышний дает нам через Апостола Павла замечательный совет: «Забывая заднее, простираться вперед!» (Филиппийцам 3:13).
Ошибки являются для нас исходным пунктом для поиска новых решений, нового пути к достижению поставленной цели. Необходимо учитывать, что жизнь — это не
прямая и ровная улица, но часто ухабистая дорога с препятствиями. И на этой дороге позорны не ошибки и неудачи, а позорен страх перед ними. Кто-то сдается перед этим
страхом, но я желаю, чтобы подавляющее большинство читающих эти строки были в числе победивших.
Главное — не терять веры и надежды, что ты все сможешь преодолеть. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Хри-

Кто не падал,
тот и не поднимался!
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С ПРАЗДНИКОМ

НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО

Как Минин и Пожарский объединили людей
против врага, мы можем объединиться в наше время
в молитве за нашу страну Россию

П

Э.Лисснер. «Изгнание поляков из Кремля»

«От малого произойдет тысяча,
и от самого слабого – сильный народ»
(Книга пророка Исайи 60:22)
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еренесемся в начало XVII
века. Россия находится во
власти Смуты. Польские
интервенты захватили Русь. Страна
переживает тяжелейшие кризисы,
связанные с политикой и экономикой, неурожаем и голодом. Начинается распад единорусского государства,
связанный с пресечением династий,
появляются самозванцы. Страну поразили грабежи, мздоимство и пьянство, воцарилось беззаконие.
«…жатвы много, а делателей мало;
итак молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою» (Евангелие от Матфея 9:37-38).
В это непростое время для России Духовенство во главе с патриархом Гермогеном призвали русский
народ встать на защиту Отечества.
Бог ищет человека. Этот призыв
отозвался в сердце нижегородского
предпринимателя Кузьмы Минина.
«Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не
пожалеем животов наших, да не токмо животов – дворы свои продадим,
жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем
нам от Русской земли, что от такого
малого города, как наш, произойдет
такое великое дело».
Люди под призывом Минина добровольно объединялись в ополчение
и собирали взносы на его поддержание. На пост воеводы был избран
князь Дмитрий Пожарский, известный как храбрый и честный воин.

Таким образом, Минин и Пожарский
стали
народными избранниками,
деятелями России, людьми высокого духа, которыми двигала вера в
Бога, патриотизм к Родине и любовь
к ближнему. Возглавив народное
ополчение, 4 ноября 1612 г. с чудотворной иконой Казанской Божьей
матери штурмом взяли Китай-город
и изгнали поляков из Москвы. На
Руси искренне верили, что именно
Богородица защитила тогда народ от
врагов. После этой знаменательной
победы началось возрождение Руси.
Со смутой было покончено.

В честь победы над поляками и
в благодарность за Божью защиту
Дмитрий Пожарский на собственные
средства возвел на Красной площади
собор Казанской иконы Божьей Матери. По указу царя Алексея Михайловича, день 4 ноября был объявлен
государственным праздником.
Эта победа стала проявлением огромной любви народа к своей Родине, силы воли, единства духа и жертвенности. Объединились для общей

цели люди разного статуса, национальностей, вероисповедания. Одно
сердце и одна душа, это поистине
стало днем народного единства.
В статус государственного этот
праздник вернулся в Россию в 2005
году, получив название «День народного единства» и объединив духовность, историю и современность.
«Пусть же Господь даст нам мудрость и силы сохранить духовное
наследие предков, мужество построить такое общество, которое будет
соединено и скреплено любовью, взаимной преданностью, долгом, доверием — общество, которое не смогут
поразить никакие вирусы смуты» (из
речи Кирилла, Патриарха московского и всея Руси).
Как Минин и Пожарский объединили людей против врага, мы можем объединиться в наше время в
молитве за нашу страну Россию. Мы
верим, что молитва согласия имеет
большую силу и влияние на все сферы жизни в нашей стране. У России
великое предназначение, это сильная
держава и наша сила – в единстве.
ЛЮДМИЛА ХУТОРЕЦКАЯ
МАРИНА МАТИЕВСКАЯ
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ОБЩЕСТВО

ЕЛЕНА КОНДРАШИНА

ВЕРОТЕРПИМОСТЬ
в российском обществе.
РЕТРОСПЕКТИВА XX ВЕКА

СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОИСХОДЯТ ГЛУБОКИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПЕРЕМЕНЫ. МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ, В ЧАСТНОСТИ, ВОПРОСЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ, ВЕРОТЕРПИМОСТИ, СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМИ И ТРЕБУЮТ НОВОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ.
ТОЛЕРА́ Н ТНОСТЬ (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, принятие) — терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению, обычаям.

П

онятие «веротерпимость» предполагает признание людьми факта, что наш мир многомерен и многообразен, что в нем живут разные люди - представители
разных рас, конфессий и национальностей, разных культур, с разными нормами поведения, со своими ценностями и привычками. К сожалению, идея враждебности к
иноверцам, инакомыслящим (а именно таковыми считали и считают до сих пор религиозных последователей не
православного направления) сохраняется, и в средствах
массовой информации нередко появляются сообщения о
гонениях на протестантские общины. Чем это вызвано, в
чем причина неприятия? Почему неприязнь к иноверцам
так прочно сидит в умах россиян в ХХI веке?
Протестантские общины на территории России имеют почти пятивековую историю, на протяжении которой
их права и свободы часто подвергались различного рода
ограничениям. Подобная практика по отношению к ним
восходит еще к Царской России. Вполне оформилась она
в СССР в послевоенные годы. Протестантов различных
деноминаций объявляли религиозными фанатиками, враждебными не только Русской Православной Церкви, но
и обществу в целом. «Курс на искоренение» сохранялся
на протяжении всего советского периода и неизменным
оставался девиз: «Религия по самой своей сущности глубоко враждебна нашему общественному строю».
Так, например, в послевоенные годы в Москве и Московской области официальную регистрацию удалось
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получить всего трем (!) общинам. Все остальные существовали как «подпольные», причисленные к «изуверским
сектам». Подчеркивалось, что в СССР существование
сект является пережитком прошлого, и мировоззрение
верующих людей полностью не соответствует моральному
облику советского человека. Их обвиняли в закрытости,
замкнутости, мракобесии, отсталости, непросвещенности, подчеркивая на фоне описания их «жутких преступлений» патриотическое отношение к собственной стране со стороны граждан, идущих по пути от октябренка
к члену КПСС. Борьба с религией, а особенно ее иностранным влиянием, была своего рода фобией в СССР,
на которую и в официальной политике делался акцент,
распространялась версия, что протестанты лишь прикрывают религиозностью корыстные соображения и служат мировому империализму.
Эти фобии в СССР имели целый ряд причин. Если
исключить духовные составляющие, в числе причин можно выделить определенную врожденную «правильность»
протестантов, позволяющую и в условиях советского законодательства, буквально следуя, например, идеям коллективного труда, добиться предпринимательского успеха. Евангельские христиане, с их протестантской этикой,
возводящей трудолюбие и добросовестность в ранг важнейших добродетелей, держались общиной, основанной
на взаимопомощи и, несмотря на огромные многодетные
семьи, при прочих равных условиях жили лучше своих

соседей, являлись законопослушными гражданами своей страны. А это
уже слишком не похоже на наше поведение и образ мысли, отсюда вывод: они – не наши, враги, чуждые
национальной духовности, а значит,
не будут поддерживать интересы советского государства. Именно поэтому они должны подвергаться всяческим ограничениям, притеснениям,
преследованиям и, в конечном итоге,
быть уничтоженными.
Низкий уровень осведомленности
советских людей относительно религии, почти полное отсутствие правдивой информации и застарелое предубеждение против иноверцев было

не было никакой возможности. Как
законопослушные граждане страны,
являя твердое желание получить регистрацию для общин, евангельские
христиане подавали необходимые
документы, но получали отказы и вынуждены были проводить собрания,
оставаясь вне закона.
Из-за чрезмерного накала антирелигиозной пропаганды, постоянных
притеснений христиане все глубже
уходили в подполье. Но даже в это
время общины протестантов пополнялись несравненно быстрее, чем их
опустошали власти. К сожалению,
свою активную «миссионерскую деятельность» они вели и среди христи-

вания межхристианского диалога, который не так прост, он скорее труден,
но, думаю, возможен. Диалог в данном случае подразумевает не только
открытое взаимное общение двух
(как миинимум) сторон, но также
гармоничное сочетание христианского ума, опирающего на богословские
истины, и простоту христианского
сердца, для которого важны и слова,
и молитвы, и дела.
Решать проблемы веротерпимости сегодня крайне важно. В первую
очередь это особенно важно нам, протестантам. Это – тема для молитв и
размышлений. Нам нужны мудрость,
терпение, смирение, а главное откро-

Подчеркивалось, что в СССР существование
сект является пережитком прошлого, и мировоззрение верующих людей полностью не соответствует
моральному облику советского человека
благоприятной почвой для антирелигиозной пропаганды и создания
атмосферы настороженности, а чаще
даже ненависти.
В послевоенные годы одним из
главных нарушений советского законодательства были собрания верующих незарегистрированных общин
по домам, на квартирах или в лесах.
Верующих нередко оскорбляли и избивали, штрафовали, арестовывали,
отдавали под суд и лишали родительских прав и свободы за подобные нарушения. В этих условиях несогласие с чиновниками воспринималось
как неповиновение властям и даже
как угроза безопасности государства. Но получить регистрацию и проводить собрания законным образом

ан других деноминаций и конфессий.
Нужно отметить, что это вызывало
раздражение и приводило к внутренним конфликтам, и в дальнейшем
переросло в большую проблему, сделав отношения протестантов и православных христиан очень сложными.
Все это прослеживается в архивных
материалах того времени.
За плечами протестантов десятилетия жесточайших преследований.
Советского государства больше нет, а
протестантские общины существуют
в мирном и дружественном согласии
с другими конфессиями и как часть
российского гражданского общества.
Приятно осознавать, что сегодня
внутри христианского мира заметно
активизировались попытки налажи-

вение из Священного Писания о том,
как проводить добродетельную жизнь
в этом мире, как выстраивать добрые
отношения с окружающими людьми,
общественными, религиозными и государственными организациями, как
развеивать пока еще существующие
ложные представления о верующих.
А еще, нам нужно заявлять о себе
больше и громче, рассказывать о том,
как мы живем, чем занимаемся, быть
не наблюдателями, но активными
гражданами общества.
Нам нужно творить и писать историю вместе.
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ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

добро или зло?

ИНОГДА В ХРИСТИАНСКОЙ СРЕДЕ ЗВУЧАТ ПОДОБНЫЕ МНЕНИЯ: «ПСИХОЛОГИЯ НЕ
ОТ БОГА», «ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА, КОГДА ЕСТЬ ДУХ СВЯТОЙ», «ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, МОЛИСЬ БОГУ, ЧИТАЙ БИБЛИЮ И ХОДИ В ЦЕРКОВЬ, И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО», «ТЫ ПОШЕЛ К ПСИХОЛОГУ? МАЛОВЕРНЫЙ!» И Т.Д. ХОТЕЛОСЬ БЫ ВНЕСТИ НЕКОТОРУЮ ЯСНОСТЬ В ЭТОТ ВОПРОС.
ПСИХОЛО́ Г ИЯ (от древнегреческого psyhe — душа и logos — учение) — наука о душе
человека.

К

онечно, как наука психология возникла не так
давно: термин «психология» появился в научном употреблении лишь в середине 16 в. Датой
начала научной психологии считается 1879 г., когда в
Лейпциге В. Вундтом была открыта первая психологическая лаборатория. Психология как самостоятельная
наука утвердилась лишь в конце 19 в., после того, как получила экспериментальную базу и естественно-научную
физиологическую основу. Впоследствии, уже в начале
20 в., сфера исследований психологов значительно расширилась, вобрав в себя и неосознаваемые психические
процессы, и деятельность человека. В настоящее время
существуют масса направлений в психологии: Гуманистическая психология, Когнитивная психология, Трансперсональная психология, Психоанализ, Психодрама, Логотерапия, Коучинг, НЛП.

Мы используем так
называемую Житейскую
психологию
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Мы, обычные люди, используем так называемую Житейскую психологию – это разнообразный набор психологических знаний и умений. Каждый день мы пользуемся
этим набором, часто даже не замечая своей квалификации житейского психолога.
Как верующие люди, мы знаем, что человек состоит из
духа, души и тела.
«…Есть тело душевное, есть тело и духовное…» 1Кор. 15:44
Вопросам души отводится большое внимание как на
страницах Библии, так и в нашей повседневной жизни.
Давайте рассмотрим более подробно наши дух, душу и
тело.
Физическое тело видимо, и с ним все достаточно понятно. Когда оно болеет, поднимается температура, появляется кашель, головная боль и т.д., т.е. возникают определенные симптомы. Медицинские анализы покажут
какой именно процесс идет в организме. Многие болезни
мы уже хорошо изучили и знаем, как лечить, когда и чем.
Для поддержания нашего физического тела в здоровой
форме мы делаем зарядку, стараемся правильно питаться, пить воду, витамины. Когда тело заболевает серьезно,
мы обращаемся к врачу и лечимся.
Душа и дух не видимы, и поэтому с ними дело обстоит

сложнее. Когда болеет наш дух, мы
понимаем, что причина – грех. Он
или явный, или скрытый. Соотнося
свою жизнь с Божьими стандартами, назидаясь Словом, откровением,
вникая в себя и в учение, мы понимаем, где нам надо свою духовную
жизнь «подтянуть» и «подлечить».
Чтобы получить духовное исцеление,
мы можем пойти к священнику: исповедаться, причаститься, помолиться и восстановиться.
А что делать, когда болит душа?
Душу не видно, но мы ее чувствуем.
Когда болеет душа: эмоции выходят из-под контроля, мы впадаем в
депрессию, огорчаемся, обижаемся, чувствуем одиночество, тоску. К
сожалению, иногда мы игнорируем
свои душевные переживания. Или
пытаемся лечить их чуждыми методами – либо физическими (например,
лекарствами, как для тела), либо духовными (молитвой, как для духа).
Конечно, никто не говорит о том, что
не нужно пить лекарства или приходить к Богу в молитве и искать откровение от Духа Святого. Но иногда
этого бывает недостаточно. Потому
что сфера души требует также специального, а иногда и профессионального подхода.
Есть категория людей, которые
были травмированы зависимостями,
трудным детством, интернатом, тюрьмой и т.д. После обращения к Богу,
покаяния и освобождения многие из
них нуждаются в обновлении не только духа, но и души. Зачастую таким
людям нужна высококвалифицированная поддержка и сопровождение
как в духовной, так и в душевной областях жизни. Необходимо изменить
образ мышления, поведения, построения взаимоотношений и многое
другое. Это и есть вопросы, которые
решает психология.
Да и в обычной жизни каждый
день мы сталкиваемся с душевными

Для того, чтобы иметь духовное
влияние на жизни других людей,
необходимо построить с ними
теплые душевные отношения
переживаниями. У нас не получается
разобраться в своих эмоциях: почему
мы печальны? Какие мотивы нами
движут и угодны ли они Богу? Какие
у меня дары и таланты? Знаю ли я
свое призвание? Есть ли у меня цель,
мечта? Как быть более эффективным
и продуктивным? Сфера взаимоотношений мужа и жены, родителей и
детей, отношений в коллективе, служении — это тоже сфера души.
Для того, чтобы иметь духовное
влияние на жизни других людей, необходимо построить с ними теплые
душевные отношения. Не зря говорят, что, принимая тебя, принимают
твое послание. А когда нет здоровых
гармоничных отношений, то какими бы супердуховными не были бы
наши послания, их просто не услышат и не примут.
«…сеется тело душевное, восстает
тело духовное…Но не духовное прежде, а
душевное, потом духовное» 1 Кор.15:44-46
Иногда для того, чтобы избежать
или не попадать в сложные ситуации,
из-за которых потом страдает душа,
необходимы элементарные психологические знания и навыки. Например, знание различий мужской и
женской психологии поможет лучше
понимать друг друга мужу с женой.
Ведь мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс, по-разному
выходят из него и, пытаясь помочь
друг другу так, как было бы хорошо
нам, мы можем еще больше осложнить ситуацию, тем самым, раздражая друг друга. Применяя навыки

активного слушания, вы помогаете
человеку избавиться от чувства одиночества. Слушать значит любить.
Как выражать свою точку зрения
корректно, как мудро решать конфликтные ситуации. Как любить так,
чтобы человек, которого вы любите,
чувствовал, что его любят.
Сфера личной самореализации
тоже относится к душе. Ведь как
много людей, которые уже давно находятся в церкви, молятся, читают
Библию, но до сих пор еще не видят
своего призвания, не знают, как реализовать дары и таланты, которые им
дал Господь. Из-за этого люди разочаровываются, опускают руки, становятся неэффективными и несчастными.
Как разрушить ложные убеждения
и ограничения, которые сковывают
нас и не дают двигаться вперед? Как
открыть в себе источник мотивации
для достижения цели, как увидеть
мечту всей жизни и начать двигаться
к ней?
«Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего
в нем?» 1 Кор. 2:11.
Друзья, все эти вопросы РЕШАЕМЫ! В следующем номере мы более подробно будем рассматривать
отдельные аспекты душевной сферы.
Если у вас есть вопросы уже сейчас,
то можете направлять их по электронной почте: sveta.k@cogmos.ru
СВЕТЛАНА КАРГАШИНСКАЯ,
Пастор Семейного служения
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Подростковый
КВЕСТ

ПАВЕЛ ДУДКИН

КАК ВЫ МОГЛИ ЗАМЕТИТЬ, В ЖУРНАЛЕ «ФЛАГМАН» ЗА ОКТЯБРЬ БЫЛА НАПЕЧАТАНА
КАРТА ЦАРИЦЫНСКОГО ПАРКА, НА КОТОРОЙ БЫЛИ ИЗОБРАЖЕНЫ СУНДУЧКИ С НОМЕРАМИ. ЭТУ КАРТУ ПРЕДСТОЯЛО ВЗЯТЬ КАЖДОМУ ПОДРОСТКУ, УЧАСТВУЮЩЕМУ
В КВЕСТЕ, КОТОРЫЙ ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ ПОДГОТОВИЛО И ПРОВЕЛО СОВМЕСТНО С ЖУРНАЛОМ «ФЛАГМАН».

ФИНИШ

СТАРТ
Команда №1
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Команда №2

ПОКОЛЕНИЕ Z

Д

ля начала поясним, что это такое. Квест — это приключение, как
правило, игровое, во время которого участнику или участникам нужно
пройти череду препятствий для достижения какой-либо цели. Английское слово quest означает «вызов, поиск, приключение».
Готовились организаторы долго и
тщательно, а сами ребята очень ждали этого события. В день проведения
квеста все было готово, места проверены, отработаны планы на любые
форс-мажоры, связанные организацией, но погода нас подвела. С самого утра лил дождь. Перед самым квестом у организаторов были уже идеи
все отменить, перенести некоторые
испытания в помещение или провести просто мини-игру, но, помолившись, было принято решение идти
до конца.
И дождь закончился. В начале
всех участников разделили на две
команды. К каждой команде был
прикреплен наставник, которого они
должны были слушаться. И ребята
двинулись в парк на общее задание,
которое было возле сундучка №22.
Квест состоял из пяти этапов. На
первом ребятам предстояло потренировать память в эстафетном забеге,
затем разгадать кроссворд, собрать
запутанный пазл, а также проявить
весь творческий потенциал, нарисовав загаданный сюжет левой рукой на
спине сотоварища так, чтобы команда
могла угадать его.
Ребята
настолько
увлеченно выполняли задания, что даже
когда организаторы уже были готовы свернуть игру из-за непрерывного потопа, никто из них не
собирался уходить. На вопрос «кто
замерз?» слышались только радостные выкрикивания «куда дальше
идти?», «какое следующее задание?»

Квест – это
приключение,
во время которого участникам
нужно пройти
череду препятствий для достижения
какой-либо цели

Самым сложным был финальный
конкурс. Ребятам, которых выбрали капитанами от каждой команды,
предстояло написать на свитках«скрижалях» десять заповедей в правильном порядке. И если вы думаете,
что это легко, то попробуйте сами,
никуда не подсматривая.
1_______________________________
2_______________________________
3_______________________________
4_______________________________
5_______________________________
6_______________________________
7_______________________________
8_______________________________
9_______________________________
10______________________________
А теперь откройте Библию и проверьте себя. Согласитесь, это достаточно сложное задание. Спустя пять
минут конкурса, команда могла начать подсказывать капитанам. В результате обе команды написали все
правильно, но одна из них была на
двадцать секунд быстрее другой.
Все ребята получили памятные
значки, специально заказанные к
этому событию. На них написано:
«Доверь штурвал Иисусу», чтобы ребята помнили, что в какую бы
проблему они не попали, какой бы
шторм не застиг их, нужно доверять
Иисусу, Который способен успокоить
любую бурю!
Команда победителей также получила и дополнительный сладкий приз
в виде крутых шоколадок ограниченной серии. А после квеста все ребята
отправились в церковь на чаепитие
со вкусняшками. Мы разговаривали
о том, как прошел квест, вспоминали
темы проповедей, которые были на
подростковом служении, разыгрывали шоколадки, а также просто общались. Это было потрясающее время!
Молитесь за подростков, ведь они
наше будущее!
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ОЛЬГА БРАТИЩЕВА,
Юрист РОСХВЕ(п)

С

Меня называют
СЕКТАНТОМ

КАК И МЕНЯ, МНОГИХ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС, ПОЧЕМУ В ОТНОШЕНИИ ПРОТЕСТАНТСКИХ ЦЕРКВЕЙ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕТСЯ СЛОВА «СЕКТА», А «НЕТРАДИЦИОННЫХ»
ХРИСТИАН НАЗЫВАЮТ «СЕКТАНТАМИ», ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО В ПУБЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ, СМИ И ИНТЕРНЕТЕ, НО И В КРУГУ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ? ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ УКАЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОСКОРБЛЕНИЕМ РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ?

точки
зрения
юриспруденции, казалось
бы, все просто. Россия —
светское государство, в
котором ни одна религия
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Все религиозные объединения, независимо от направления, конфессии и
деноминации, равны перед
законом. Конституция запрещает любые ограничения прав граждан по религиозной принадлежности,
не допускает пропаганду и
агитацию, возбуждающие
религиозную ненависть и
вражду, запрещает пропаганду религиозного превосходства.
Российская
Федерация декларирует уважение к христианству наравне с
исламом, буддизмом, иудаизмом и другими религиями,
составляющими неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Проблема в том, что понятие
«секта» в нашем законодательстве не раскрывается.
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Исторически это понятие не носило в себе оскорбительный и нарицательный характер. Известные
лингвисты и философы,
такие как В. И. Даль., Д.
Н. Ушаков, С. И. Ожегов,
в своих трудах дают приблизительно схожее определение понятию секта,
как некое религиозное сообщество, отделившееся от
какого-нибудь вероучения
и ему противостоящее.
Исходя из этого определения, любое ныне существующее религиозное объединение можно назвать
сектой, даже самое крупное и являющееся «культурообразующей» для целых
стран.
В этом году мир широко отмечает юбилей Реформации, в результате которой
протестанты «отделились» от католического направления христианства, образуя самостоятельное христианское течение. Таким образом, можно утверждать, что уже
500 лет протестанты является сектантами для католиков.

Россия — светское
государство, в котором
ни одна религия не может
устанавливаться в качестве государственной или
обязательной. Все религиозные объединения, независимо от направления,
конфессии и деноминации,
равны перед законом

Так называемые борцы с сектами,
а также представители ряда
уважаемых СМИ сформулировали
свое понятие «секта», придав
ему негативный оттенок
Но в тоже время ни одна из протестантских церквей не может быть
сектой по отношению к мусульманам,
православным или буддистам, так как
они не отделились от них.
Приходится с грустью признать,
что так называемые борцы с сектами, а также представители ряда уважаемых СМИ, сформулировали свое
понятие «секта», придав ему негативный оттенок, что привело к росту
отрицательного отношения в обществе к деятельности в нашей стране
официально
зарегистрированных
протестантских религиозных организаций и навешивание на них ярлыка
«сектанства».
Оскорбляет ли мои религиозные
чувства, как христианки, употребления в мой адрес слова «сектант»?
Безусловно «да».
В решении Судебной палаты по
информационным спорам при Президенте РФ от 12 февраля 1998 г.
№ 4 (138) указано, что «в законодательстве Российской Федерации не
существует такого понятия как «секта». В то же время данный термин, в
силу сложившихся в обществе представлений, несет негативную смысловую нагрузку и, употребляя его,
журналисты могут оскорбить чувства
верующих». Пожалуй, эта выдержка
— единственное признание официального органа, не имеющее однако
юридической силы.

Существуют лишь два пути, по которому мы можем пойти за защитой
своих прав, как верующих людей.
Первый — юридический — декларируемая защита нашего государства.
Второй — библейский — непрелож-

Надо сказать, что случаи привлечения к уголовной ответственности за возбуждение ненависти и
оскорбление чувств верующих немногочисленны. Из них наиболее известно дело так называемого «ловца
покемонов» в православном храме,
видеоблогера Соколовского, приговоренного к трем с половиной годам
лишения свободы условно.
Многие правозащитники открыто
заявляют о провальности указанных
выше норм уголовного законодательства. Даже действия участниц нашумевшего «панк-молебна» в храме
Христа Спасителя, приговоренных к
двум годам лишения свободы, были
квалифицированы по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса.

Российское законодательство
предусматривает уголовную
ответственность за нарушение
прав верующих
ные обетования нашего Господа.
Российское
законодательство
предусматривает уголовную ответственность за нарушение прав верующих. Действия, направленные
на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам отношения к религии, совершенные публично или с использованием СМИ
либо Интернета, предусматривают
наказание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет (ст. 282 УК РФ).
За публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и
совершенные в целях оскорбления
религиозных чувств верующих, предусмотрено наказание до одного года
лишения свободы (ст. 148 УК РФ).

Второй путь защиты права верующего содержится в Священном Писании: «Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное. Блаженны
вы, когда будут поносить вас и гнать и
всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша
награда на небесах: так гнали и пророков,
бывших прежде вас» (Евангелие от Матфея 5:10-12).
Какой путь выбрать, решает каждый для себя сам.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Ароматный
Гид

Почему считается, что всех верующих
в раю встречает апостол Пётр?

МНОГИЕ ИЗ НАС ЛЮБЯТ КОФЕ, НО МАЛО КТО ГОТОВ ТРАТИТЬ НА НЕГО ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ. НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ РАСТВОРИМЫМ КОФЕ,
ЧТОБЫ НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ, ДРУГИЕ ЖЕ ГОТОВЫ
КАЖДОЕ УТРО СТОЯТЬ У ПЛИТЫ И ВАРИТЬ КОФЕ
В ДЖЕЗВЕ (ТУРКЕ). МОЙ КРАТКИЙ ГИД ПО НОВЕЙШИМ КОФЕЙНЫМ ПРИЧУДАМ ПОМОЖЕТ ВАМ
СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ И ПОПРОБОВАТЬ ЧТО-ТО
НОВОЕ.
РАФ
Сладкий сливочный напиток. Он
настолько густой, что некоторые считают его десертом. Готовится на сливках (обычно 10%) и смеси ванильного и обычного сахара 1/1, которые
вместе с эспрессо взбиваются на кофемашине под воздействием пара.
Результат: плотный, сытный, обволакивающий, нежный, сладкий напиток. Раф идеален для долгих осенних
посиделок в уютном кафе или дома
под пледом.
Напиток хорош еще и тем, что позволяет экспериментировать: каждая
хорошая кофейня считает своим
долгом сделать свою вариацию этого
кофе. Сегодня в Москве вы можете попробовать лавандовый раф или
цитрусовый. Эти напитки готовятся
на натуральных ингредиентах и потому стоят немного дороже обычного американо. Более демократичный
вариант можно найти в точках «кофе
с собой»: там, как правило, в раф добавляют фруктовый сироп.
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ФЛЕТ УАЙТ
Этот привезенный из Австралии
терпкий кофейный напиток стал
популярен в России всего пару лет
назад. Флет уайт очень похож на капучино, правда, у него другое соотношение кофе и молока, поэтому он
сильнее бодрит и позволяет прочувствовать все нотки свежего эспрессо. Интересный факт: в оригинальном рецепте доля молока и кофе в
напитке близко к золотому сечению
(1,618). Это значит, что соотношение
молока к кофе такое же, как и всего
напитка к молоку. Чем не идеальный
напиток?
ПУРОВЕР
Технически, пуровер — это не напиток, а способ его приготовления.
Любой говорящий на английском
человек уже догадался: такой кофе
не заваривают, а проливают. Способов несколько, но все они включают
в себя колбу для готового напитка,
чайник с горячей водой и фильтр.

Именно от фильтра и зависит название напитка. Вкус же практически не
меняется: для непосвященных в альтернативные способы заваривания
кофе пуровер покажется водянистым
и ненасыщенным. Существует два самых популярных подвидов пуровера:
V60 (харио) и кемекс.
Разумеется, кофе и кофейное мастерство гораздо сложнее и многограннее. Однако этот краткий гид по
популярным бодрящим напиткам поможет вам не затеряться среди новомодных столичных причуд.
И помните, что вы всегда можете пригласить первоклассного
бариста на любые мероприятия,
который принесет с собой атмосферу праздника, уют и, конечно
же, свежий ароматный кофе. По
всем вопросам обращайтесь по
тел.: +7 (926) 962 22 80

Действительно, существует поверье, что после смерти в
раю верующих встречает апостол Петр. Убеждение это
небезосновательное, даже отцы церкви относились к
нему серьезно, доподлинно известно, что они даже расходились во мнениях.
Основанием служит отрывок из Евангелия, где Иисус
говорит апостолу Петру: «Блажен ты, Симон… и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного»
(Евангелие от Матфея 16:18).
Учители и отцы Церкви выражали различные мнения относительно того, кому именно Христос дал ключи и что
это означает. Так, например, Блаженный Августин (V в.)
считал, что в лице Петра Господь дал доступ к Царству
Небесному и остальным ученикам: «Неужели Петр получил эти ключи, а Павел их не получил? Петр получил, а
Иоанн и Иаков не получили, также и прочие апостолы?»
В 1964 году этот вопрос даже было вынесен на рассмотрение компетентной комиссии Римско-Католической
церкви, которая признала, что реплика Христа относилась ко всем апостолам.

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.

АРТЕМ ЧАБАН,
Профессиональный бариста
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НОЯБРЬ 2017

НОЯБРЬ 2017

1

среда

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

2

четверг

3

пятница

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

4

суббота

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

12:00/МЕЖЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА
ЗА РОССИЮ/

понедельник

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

7

вторник

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

13 понедельник 14 вторник
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/

8

среда

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

9

четверг

10 пятница

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

11 суббота

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

Служение для всех нуждающихся
в исцелении и укреплении духа,

15 среда

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

/ПРИЧАСТИЕ/

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

12 воскресенье

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

16

четверг

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

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

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

19 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«/

20 понедельник 21 вторник
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/

22 среда

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

23

четверг

24

25 суббота

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

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

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

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

/МОЛИТВА ЗА РОССИЮ/

27 понедельник 28 вторник

29 среда

19:00 /
/МОЛИТВА ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ/

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

19:00 /ХОР/

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

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

30

четверг

1

пятница

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

2

суббота

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

3

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
12:45 /Основной зал, 1-й этаж
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ

Служение для тех кому за 50

/ПРИЧАСТИЕ/

09:00, 11:00, 14:00 /1-2-й этаж
БОГОСЛУЖЕНИЕ
18/Флагман №26(11)2017

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

Служение для тех кому за 50

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

6

5

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