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ВЫСОЧАЙШЕЕ ДОСТОИНСТВО ЛЮБВИ

Совсем скоро праздник Пасхи — день, в который веру-

влил воды в умывальницу и начал умывать ноги учени-

ющие в Иисуса Христа празднуют Его воскресение из

кам и отирать полотенцем, которым был препоясан»

мертвых. В нашей церкви мы следуем традиции юлиан-

(от Иоанна 13:2-5).

ского календаря, хотя у других христиан мира — Римс-

Интересно, что многие исследователи Библии, трак-

ко-католической церкви, многих западных Православ-

туя это место Писания, говорят, что Иисус совершил

ных церквей, Антиохийской, Армянской и других — этот

омовение не из раболепского религиозного самоуни-

праздник выпадает на другую дату, ввиду разности в ис-

чижения. Совсем нет. Слова «зная, что Отец все отдал в

пользуемых календарях и методике расчета. Однако мы

руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит» гово-

не придаем особого значения датам, намного важнее то,

рят о том, что Иисус действовал с полным осознанием

какое значение имеет Пасха для каждого из нас, с каким

Его верховной власти и божественного происхождения.

сердцем мы приходим в этот день к Богу.

Он Царь, Он Бог и Он учитель, и Он снисходит до Свое-

Умерев на кресте, Иисус показал, как сильно Он любит
КАЖДОГО из нас, как дорог Ему каждый ученик и как

го творения, настолько, насколько гордые и надменные
люди никогда не могут снизойти.

многим Он готов поступиться, чтобы каждый из нас мог

Это было торжество любви! Это была истинная высо-

быть оправдан за свои грехи и спасен от вечной смерти.

та! Так как нет ничего больше и выше любви. Помни, что

Размышляя о голгофском подвиге Иисуса, нам важно

когда ты унижаешь себя ради Божьей любви, ты, на са-

понимать, что Бог сильно любит и ценит не только меня,
но и КАЖДОГО из моих ближних. Перед самым арестом
Иисус омыл ноги всем ученикам и даже Иуде, еще раз
показав им любовь, которую порой трудно вместить разумом.

мом деле, восходишь на высоту в глазах Божьих.
«Да хвалится брат униженный высотою своею...»
(Иакова 1:9).
К сожалению, иногда мы действуем ровно наоборот.
Мы так переживаем, что брат или сестра окажутся чем-

«Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел

то лучше, выше и достойнее нас в глазах других людей

час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что,

или церкви, что иногда стараемся не унизить себя ради

возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их»

любви, а, наоборот, возвысить. Мы пытаемся показать,

(от Иоанна 13:1).

что мы не «слуги» в церкви, что мы «особенные служи-

Фраза «до конца возлюбил их» во времена написания

тели», и служить должны именно нам. Мы ошибочно на-

Евангелия на древнегреческом языке чаще всего означа-

зываем это «достоинством». Мы утверждаем и всячески

ла «в полной мере». На современном русском языке этому

подчеркиваем свое превосходство над другими служите-

переводу соответствует слово «чрезвычайно». Богословы

лями.

утверждают, что это выражение на древнееврейском

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а

звучало приблизительно так: «Любя их, он любил всей

только доброе для назид ния в вере, дабы оно доставляло

полнотой любви». Погружение в полноту Божьей люб-

благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа

ви очень важно для христианина. Это была не ограни-

Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Вся-

ченная человеческим несовершенством, эгоизмом или

кое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со

нечистой ревностью любовь. О, нет! Это была та любовь,

всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг

которая разбивает оковы зависимостей, разрушает узы

ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга,

греха, которая отпускает измученных на свободу. Это

как и Бог во Христе простил вас» (Ефесянам 4:29-32).

была любовь, которая отвергала страх, пренебрегала

Иисус показал всему миру, что истинное достоинство

религиозным мнением, расточала себя ради возлюблен-

основано на любви и смирении. Вспоминая в это пас-

ных. Бог любит тебя такой любовью.

хальное время о пути и подвиге Иисуса, давайте следо-

«И во время вечери, когда диавол уже вложил в сер-

вать Его примеру во всем. В смирении перед братом или

дце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная,

сестрой, в любви к ближнему, в великодушии, сострада-

Кадр из фильма Мела Гибсона

что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ис-

нии и высочайшем достоинстве.

«Страсти Христовы»

шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом
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ИСЦЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ СОЗО

Вот несколько примеров этих новозаветных стихов, которые описывают аспекты «созо»:
СПАСЕНИЕ:

Виктор Брянцев

Пастор, руководитель Служения СОЗО

«… если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его
из мертвых, то спасешься (созо)» (Римлянам 10:9).
«… Сын Человеческий пришел взыскать и спасти (созо)
погибшее» (от Луки 19:10).

Пожалуй, начать нужно с того, что служение СОЗО — не

согласно греческого словаря Стронга, означает «спасать,

имеет отношения к понятию «созависимость», как мо-

исцелять, избавлять и сохранять». В Новом Завете это

ИСЦЕЛЕНИЕ:

жет показаться на первый взгляд. Название служения

слово используется более ста раз, в русском переводе как

«Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь!

происходит от греческого глагола σωζω (созо), который,

«исцелять», «сохранить», «cпacти», «выздороветь».

вера твоя спасла (созо) тебя. Женщина с того часа стала

Свидетельство

«Эта встреча запомнится мне на всю жизнь.
Это было так просто и в то же время так
сверхъестественно! И несомненно
с ЛЮБОВЬЮ. Это было захватывающе,
это было интересно. Господь поднимал
из памяти картины и образы детства,
юности, с которыми нужно было
распрощаться раз и навсегда и закрыть
двери, давая взамен то, что было предназначено для меня еще прежде веков...»

здорова (созо)» (от Матфея 9:22).
Ни для кого не секрет, что порой люди годами безОСВОБОЖДЕНИЕ:

результатно сражаются с проявлениями гнева, страха,

«Видевшие же рассказали им, как исцелился (созо) бесно-

отверженности. Очень часто мы не можем контролиро-

вавшийся» (от Луки 8:36).

вать негативные реакции, эмоции, и не всегда потому,
что нам не хватает силы воли или наша духовная жизнь

Полный смысл греческого слова созо состоит в том,

не на должном уровне. Проявление негативных эмоций

чтобы исправить, исцелить, восстановить здоровье, дать

очень часто связано с душевными ранами, которые мы

защиту, избавить человека от Божьего суда и избавиться

получаем в течение всей жизни, начиная с момента при-

от зла, которое препятствует принятию спасения.

хода в этот мир. Рана приносит боль, боль искажает вос-

Служение СОЗО — уникальное служение внутреннего

приятие — и так в нашу жизнь приходит неправда, ложь,

исцеления и освобождения, его цель — помочь людям по-

через которую мы воспринимаем все происходящее с

лучить доступ к могущественным божественным ресур-

нами в той или иной сфере жизни. Как результат, мы и

сам, помочь людям принять полноту спасения и свободы.

Бога воспринимаем через свой прожитый опыт. Напри-

Это служение пришло к нам из церкви «Вефиль»

мер, нам сложно принимать отцовство Бога, если у нас

г. Реддинг (Калифорния), где началось в 1997 году и

были сложные отношения с родным отцом.

распространилось по всему миру, благодаря своей эффективности и простоте в обучении других. Авторы
служения — Дона ДеСильва и Тереза Либшер — смогли
интегрировать опыт и лучшие практики служений внутреннего исцеления: модель «Теофостик» из служения
Эда Смитта (Theophostic Prayer Ministry), модель «4 двери» из служения Карлоса Анаконди в Аргентине, модель
«Разрушение стен» из служения Айко Хорман, специалиста в области работы мозга, свой собственный инструмент «Лестница Отца», а также многие другие. Все эти
инструменты, усовершенствованные и доработанные,
дополняют друг друга, поэтому эта модель настолько эф-

Свидетельство

«…. В моем понимании Бог был как бы поодаль, безразличен ко мне. Во время
служения СОЗО, я словно вернулся в тот
день, в детство, когда отец отвернулся
от меня… Эта спрятанная обида не позволяла мне воспринимать Бога, как заботливого
и любящего Отца. И я вдруг увидел, что все
эти годы Он был очень близок ко мне!»

фективна.
В 2017 году несколько человек из нашей церкви прош-

Служение СОЗО помогает разобраться с твердынями,

ли обучение по программе подготовки служителей СОЗО

которые приводят к греховному поведению, зависимо-

церкви Вефиль, и сегодня это служение доступно всем

стям и вредным привычкам, от которых люди хотят из-

желающим и у нас.

бавиться. Ложь, в которую человек поверил о себе или
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ГАГАРИНСКАЯ ТРА ДИЦИЯ
Дата 12 апреля 1961 года навечно была вписана в историю нашей Планеты.
Первый раз, когда человек оторвался от Земли и полетел в космос. Вечное стремление народов
покорить небо, как думали, осуществилось! То, что не смогли сделать древние люди,
строя Вавилонскую башню до небес, осуществили советские люди...
о Боге, засела в подсознании и каждый раз вызывает

вает ложь, которая вызывает у нас негативные эмоции

болезненные эмоции и неадекватную реакцию, когда

(страх, отверженность, гнев), и заменяет ее Его исти-

кто-то или что-то напоминает о событии, произошед-

ной. Благодаря этому в жизнь человека приходит насто-

Осуществили, но так и не достигли тех Небес и мирного

навт Алексей Леонов. Весной 1965 года он стал чело-

шем с вами в прошлом. Эти эмоции невозможно контр-

ящая свобода, о которой Иисус говорит в Писании:

неба над головой, которые по-настоящему нужны чело-

веком, который первый раз вышел в открытый космос.

веку. Первому космонавту Юрию Гагарину приписыва-

Он рассказал случай из жизни Юрия Гагарина, который

ют фразу: «В космосе был, Бога не видел». Но интрига

произошел 14 апреля 1961 года, в ходе торжественного

осталась. Может есть какие-то другие небеса? Генераль-

приема в Кремле. «Тогда генсек КПСС Хрущев после не-

ный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв тогда уверенно

скольких тостов шепотом спросил у Гагарина, видел ли

заявлял, что в 1975 году он покажет последнего попа. Но,

тот Бога. Первый космонавт решил пошутить и ответил,

похоже, что-то не переставало волновать главного ате-

что видел. После этого Хрущев попросил его никому об

иста страны, когда он после полета Гагарина, спросил:

этом не рассказывать. Леонов сообщил, что слышал эту

«Видел ли ты там Бога?»

историю от самого Гагарина» (Автор: Игнат Изнуренков,

олировать. И мы виним и казним себя за проявленную
слабость — гнев, страх, отверженность.

«…и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (от Иоанна 8:32).

Но у Бога есть другой путь — путь свободы, жизнь в
мире и любви по-настоящему!
Свидетельство

«На служении СОЗО я поняла, что Господь
знает конкретные причины моих проблем,
и какая именно затаенная боль не дает мне
идти дальше. Я даже не предполагала,
что Бог будет так ясно и просто говорить
со мной, исцеляя спрятанные в глубине
души воспоминания, давая свободу
и новую надежду».

Свидетельство

«Я была, как город разрушенный, без стен.
Все время пыталась их возвести, но эта
конструкция всегда была очень шаткой
и ненадежной. Она больше нагружала меня,
а не защищала. А сейчас я ощущаю
какую-то внутреннюю основу. И легко
быть собой. И происходящее вокруг
не вызывает паники. И Папа ближе,
совсем рядом. И легко с Ним».
Ложь, которая мешала человеку видеть и слышать

Каждому человеку нужна личная встреча с Богом.

Бога, уходит навсегда, и на ее место приходит Божья

Встреча, после которой отношения с Богом становятся

Истина, которая делает человека свободным, делает его

живыми и реальными.

целостным. Целостность личности, полноценная жизнь

Главная цель служения СОЗО — выявить корни про-

в Божьем призвании — это предназначение Бога для

блем, которые мешают личным взаимоотношениям с

каждого человека. И Он предоставляет нам широчай-

каждой личностью Троицы — Отцом, Сыном и Духом

ший спектр возможностей, чтобы войти в полноту от-

Святым. СОЗО — это не психология, это не сеанс кон-

ношений с Ним. Служение СОЗО — это одна из таких

сультирования, а время взаимодействия с Богом Отцом,

возможностей.

Иисусом Христом и Святым Духом. Служители СОЗО
помогают человеку обратиться к Богу в молитве, а Бог

Если вы хотите получить душевное исцеление или

лично Сам дальше работает с человеком напрямую, а не

у вас возникли вопросы по служению СОЗО, пишите по

через консультанта или посредника.
Во время служения, в процессе молитвы Бог показы-

адресу sozo@cogmos.ru или обращайтесь лично к Виктору Брянцеву.

12.04.15г).

Первому космонавту Юрию Гагарину
приписывают фразу: «В космосе был,
Бога не видел»

После возвращения первого космонавта с орбиты Никита Хрущёв торжественно заявил: «Гагарин в космос
летал, а Бога не видел!» Эту фразу растиражировали все
атеистические СМИ в СССР. Но что примечательно, как

О том, как все это происходило, рассказал «Собеседнику»

утверждает генерал-майор, летчик-космонавт, Герой

участник еще одного выдающегося события в истории

России Валерий Корзун: «Сам Юрий Алексеевич тако-

человечества – дважды Герой Советского Союза космо-

го вовсе не говорил! Ему принадлежит совсем другая
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фраза: «Если Бога не встретил на Земле, то Его не уви-

а в душе». Это высказывание добавляет к фразе Юрия

дишь и в космосе».

Алексеевича Гагарина: «Если Бога не встретил на Земле,

Ходили слухи, что в 1965 году в речи на пленуме ЦК

то Его не увидишь и в космосе».

ВЛКСМ Юрий Гагарин напомнил о том, что в Москве

Не увидишь, потому что входишь не той дверью. Еван-

разрушен Храм Христа Спасителя и призвал восстано-

гелие от Иоанна передает нам слова Иисуса Христа, вто-

вить святыню. Слуху мало кто верил. Но впоследствии

рящие словам наших космонавтов: «Истинно, истинно

оказалось, что все так и было. В фильме «Космос, как

говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но пе-

послушание», который показал телеканал «Культура»,

релазит инде, тот вор и разбойник... Я есмь дверь: кто

демонстрируется документ из архива с речью первого

войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить

космонавта.

найдет» (от Иоанна 10:1,9). Дверь не в космосе. Дверь не

Время атеистической идеологии и безбожия давно
прошло. Сегодня мы знаем, что каждый экипаж в полет

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ БИБЛИЮ?
Ирина Брянцева

Пастор служения Библейского образования

в знаниях. Дверь в вере в Бога Отца, пославшего к нам
своего Сына Иисуса Христа.

провожает священник. Ракеты перед полетом освящаются. Эта традиция не удивляет даже астронавтов NASA.

Эпилог

Таковы слова дважды героя Советского Союза летчикакосмонавта Алексея Леонова:

«Гагаринская традиция» началась с водного крещения
Юрием Гагариным дочери Елены. Это произошло во вре-

«Без веры в нашем деле трудно, почти невозможно. Космонавт, отправляющийся на орбиту, должен знать, что все будет в порядке.
Это сейчас можно получить благословение
у священника, сходить в церковь, как многие и делают... Когда мы, космонавты, астронавты, собираемся вместе, мы не делим
друг друга на «белых и цветных, русских,
американцев, европейцев. Мы все — дети
Земли, дети Божии. Без полета нам было бы
сложнее понять эту простую истину».

мя подготовки документов для первого исторического
полета. Он не побоялся, что об этом узнают. Но, как говорят его современники: «А если бы узнали, то первым
космонавтом, полетевшим в космос мог бы оказаться
другой».
«Космонавты присутствуют на молебне, а потом уезжают на космодром Байконур. Хочу сказать, что наши
ребята сильны не только в профессиональном плане, но
и в духовном», — комментирует заведенный «гагаринский порядок» начальник Центра подготовки космонавтов, летчик-космонавт РФ Юрий Лончаков. Герой РФ,
космонавт Геннадий Падалка добавляет: «Мы приезжаем, чтобы набраться духовных сил на предстоящую нам

Любите ли вы Библию так, как люблю ее я?
Как понять, что содержит в себе эта великая книга?

работу. Это не только традиция, но и зов души. Никто
Тот же Алексей Леонов рассказывал: «Немало христиан

никого не неволит, все ребята с большим удовольствием

Большинство людей хотя бы раз в жизни раскрывали эту

что-то новое. В какой-то момент ты понимаешь — тебе с

среди американских астронавтов. Мне довелось побы-

приезжают, потому что эта поездка дает силы, крепость

книгу и пробегали глазами по ее страницам. Когда-то и

ним интересно и ты готов «пролистывать» его вновь и

вать у многих из них дома, и почти везде я видел специ-

духа».

я впервые попыталась ее прочесть, дочитала до Авраама,

вновь, прослушивать одни и те же рассказы снова и снова.

альные уголки, комнаты для молитв. Там на стене обяза-

В 2016 году была космическая экспедиция (155 дней)

а дальше перестала понимать. Мне трудно было уловить

тельно висит распятие, постелен коврик, чтобы можно

на борт Международной космической станции 49/50.

логику повествования, и я поняла, что не могу осмы-

Очень часто люди, прочитав какую-то книгу, дающую

было стать на колени, помолиться».

СМИ неслучайно прозвали ее самой религиозной. Лет-

слить эту книгу. Понимание стало приходить гораздо

учение, начинают глубже вникать, ищут больше инфор-

Однажды астронавт NASA Джеффа Уильямса на вопрос

чик-космонавт с мировым именем Сергей Рыжиков,

позже, когда я заинтересовалась Тем, Кто ее написал. И

мации, находят единомышленников, становятся после-

«не мешает ли Джеффу верить в Бога его привержен-

помогающий на богослужениях в православных храмах

чем ближе становилось это знакомство, тем больше от-

дователями. Когда знакомишься с автором книги, она

ность науке» ответил: «Наоборот, наука помогает мне

родного Нижневартовска в качестве псаломщика, взял с

крывалась для меня Библия.

открывается для тебя по-другому. Ты смотришь на содер-

увидеть Бога другими глазами, моя вера только укрепля-

собой в космос икону, камни с горы Фавор и Евангелие.

Любовь к Библии сравнима с отношениями между

жание уже по-иному. Рано или поздно Бог создает такие

ется». Джефф Уильямс относит себя к протестантам. Он

Как ни странно, но прорыв в космос не сделал людей

людьми. Первый взгляд на человека создает лишь впе-

условия, чтобы мы с Ним встретились. Он хочет, чтобы

регулярно проповедует о Боге «с точки зрения астронав-

оголтелыми атеистами, а более религиозными, набож-

чатление о нем. После знакомства это впечатление мо-

каждый Его познал и ни один человек не погиб. Это Его

тики».

ными и, будем надеяться, ищущими Живого Бога.

жет кардинально измениться. Когда ты больше узнаешь

цель. Ключ к пониманию Библии находится у ее Автора.

человека, тебе становятся понятны его мотивы, его дей-

Когда мы знаем Автора Священного Писания, тогда нам

ствия, плоды его жизни. Всякий раз ты открываешь в нем

легко ее читать.

Дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт
Георгий Гречко сказал: «Бога надо искать не в космосе,

Ярослав Краснов 
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ТВОЙ ЛИЧНЫЙ РУБИКОН
Светлана Каргашинская

Если бы само по себе чтение открывало
нам Бога, то присутствие этой книги
в гостиницах или домах имело бы
определенное действие.

пастор Семейного служения

дополнительными источниками — словарями, справочниками, комментариями, стараюсь сравнивать разные
переводы.
Тем читателям, которые еще никогда не открывали
Священное Писание, я бы рекомендовала начать зна-

Но этого не происходит. Сама по себе Библия не спа-

комство со Словом Божьим с Евангелия, где есть пове-

сает. Это происходит только тогда, когда мы имеем же-

ствование, действия. Дальше в Новом Завете есть по-

лание познать Бога. Тогда эта великая книга будет от-

слания, где речь идет о конкретных людях и конкретных

крываться тебе. Наедине с этой книгой ты понимаешь,

свершениях. Читая, можно смотреть ссылки, которые да-

что Бог, Который возлюбил тебя, Папа, Который о тебе

ются к разным отрывкам. Со временем будет приходить

Сталкивались ли вы с подобными ситуациями в своей

Развитие — это линейное изменение. Например, чело-

беспокоится, Дух Святой, Который тебя утешает, вот Он

понимание, какой смысл и послание Бог заложил в той

жизни: тупик, потеря цели, отсутствие смысла жизни,

век изучает английский язык, и с каждым днем его сло-

тебе пишет все это о Себе. Он описывает Себя и Свое

или иной книге Библии.

долгое время ничего не меняется; это напрягает, вы-

варный запас увеличивается. Объем знаний и навыков

зывает конфликты в отношениях, непонимание своего

растет, происходит естественное развитие. Трансфор-

предназначения; по-старому не могу, а по-новому не

мация — это скачкообразное изменение, появление со-

знаю как, очень хочу перемен в какой-то сфере жизни и

вершенно новой формы, качественно другое состояние.

нужен прорыв?

Примером может быть рождение человека свыше, через

отношение к человеку. Это такое размышление и твой
внутренний разговор с Богом. Все, что написано в Писании, имеет и прямое, и косвенное отношение к каждому
человеку.

Неверующих людей в мире не существует.
Любой человек во что-то верит.

Говорить о достоверности Библии
даже не приходится. Можно открыть
интернет и найти массу исследований,
которые говорят о том, что Библия —
уникальная книга, дошедшая
до нас в неизменном виде.

Большинство скажет, что существует некая высшая

В чем я уверена на 100%, так это в том, что Библия

сила, которая всем управляет. Мы эту силу называем Бо-

меняла судьбы людей и меняет до сих пор. Когда ты на-

гом, в Которого мы верим. Когда я читаю Писание, я вос-

чинаешь читать ее с верой, она начинает действовать.

принимаю это как личную установку для себя.

Я верю, что кто-то когда-то собрал отдельные ее части

Поздравляю! Вы подошли к своему рубикону — необходимости трансформации, т. е. внутреннему изменению, которое обязательно повлечет за собой изменения
внешние. Вас ждет переход на следующий жизненный
этап. Есть известная фраза:

если я хочу иметь то,
что никогда не имел, нужно делать то,
что я никогда не делал.

покаяние, когда он становится новым творением:
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17).
В Библии много таких примеров: Савл стал апостолом
Павлом, Аврам — Авраамом, Иаков стал Израилем. Что
же произошло с этими людьми? Через «столкновение»
с Богом приходит новое откровение о себе и о Боге, самоидентификация, самоопределение себя в мире, а это

В свое время занятия на библейских курсах помогли

таким образом, какой мы имеем ее сегодня. Значение

мне найти ответы на многие вопросы. Это было очень

имеет то, что авторы, писавшие ее, были водимы Духом

Желание достичь цели, мечты или призвания толкает

приводят к изменению ценностей, мышления, целей,

ценное время в моей жизни. Во время обучения, следуя

Святым. Она содержит в себе все ответы и наполнена не-

нас к внутренним изменениям и развитию. А это, как

подходов. Человек как бы перерождается в другого чело-

наставлениям и рекомендациям учителей, мы изучали

исчерпаемой любовью Бога к человечеству.

правило, означает выход из зоны комфорта, растяжка

века и начинает делать то, что он раньше никогда не де-

своих компетенций, работа с характером и взращивание

лал, или делать это совершенно по-другому, по-новому.

в себе плодов Духа.

Трансформация идет изнутри наружу. Меняюсь я, меня-

разные источники, складывая для себя целостную кар-

Мое глубокое убеждение, что посредством Библии Бог

тину понимания Библии. И то, что ранее было непо-

нашел способ постоянно жить среди людей. И ни один

нятным, вдруг стало раскрываться и увлекать. Сегодня,

человек на земле не лишен возможности читать ее и по-

продолжая изучать Божье Слово, я всегда пользуюсь

лучать от Бога ободрение, наставление и утешение. 

Существует большая разница между развитием и трансформацией? В чем она состоит?

внутренние глубинные изменения личности, которые

ются мои действия, соответственно, я могу получить то,
чего раньше не имел.

ОБ РА З ТРА Н СФ О Р М А Ц ИИ Ч А СТО С РА В НИВАЮ Т
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С РАЗВИ ТИ Е М Б А Б О Ч К И, О НО П Р О Х О Д И Т Т Р И СТА Д ИИ:
ГУ С ЕН И ЦА , К УК О ЛК А И, НА К О НЕ Ц , С А МА БАБО ЧКА.

Библейский пример трансформации — это исход наро-

повторяться несколько раз, пока орленок не начинает

ЭТО СИ М ВО Л П Р Е О Б РА З О В А НИЯ , М Е ТА МО Р Ф О З Ы ,

да Божьего из Египта и вход в Землю обетованную через

делать движения, которые никогда раньше не делал: он

пустыню: период рабства — это период гусеницы, пу-

расправляет на ветру свои крылышки, попадает в поток

ТРА Н СФ О РМ А ЦИИ. С А М О Е ИНТ Е Р Е С НО Е , ЧТО ГУ С ЕНИЦА

стыня — период куколки, а Земля обетованная, где течет

воздуха и начинает летать. Так орлы учат летать своих

молоко и мед, — это период бабочки. Важно то, что не-

птенцов.

Е СТ О Ч Е Н Ь М Н О ГО , О НА С О С Р Е Д ОТО Ч Е НА НА С ЕБЕ

возможно было просто и легко войти в эту землю, более

И С ВО И Х П ОТ РЕБ НО СТ Я Х , О НА З А П А С А ЕТ С Я

со старым рабским мышлением и подходами было не-

П И ТАТ Е Л Ь Н ЫМ И В Е Щ Е СТ В А М И, Ч ТО Б Ы ПОТО М
П РЕ ВРАТ И Т Ь СЯ В К У К О ЛК У И З А М Е Р Е Т Ь НА ВР ЕМЯ.
КУ КО Л К А — ЭТО В Р Е М Я П Р Е В РА Щ Е НИЯ , Т РАНС Ф О Р МАЦИИ,
КОГДА М Е Н ЯЮТС Я СТА Р Ы Е С Х Е М Ы П О В ЕД ЕНИЯ,
ВИ ДЕ Н И Я М И РА , М Ы Ш ЛЕ НИЯ . О НА НА Б ИРАЕТ С Я С ИЛ
ДЛЯ ТО ГО , Ч ТО Б Ы РА З О Р В АТ Ь К О К О Н
И В ЫРВАТ Ь СЯ Н А С В О Б О Д У У Ж Е С О В Е Р ШЕННО
ДРУГИ М СУЩЕ СТ В О М . Б А Б О Ч К У НЕ З А БОТ ИТ ПИЩА,

того, даже завоевать землю, обещанную самим Богом,
возможно. Гусеница не могла сразу стать бабочкой, требовался еще один переходный этап — период куколки.

Следует отметить, что Земля обетованная
была очень привлекательной именно для
состояния «гусеницы»: она была хорошей и
пространной, в ней текли молоко и мед, там
были поля и виноградники.
Всего этого был лишен народ Божий, живя в рабстве
Египта. Наверно, они мечтали об этом выполняя тяжелую работу. Получается, что, для того чтобы выманить
человека из привычного обыденного рабского состояния жизни, его нужно чем-то заинтересовать, показать

Орлы и бабочки для нас лишь образы,
которые показывают, что если вам
уже тесно, неудобно или уже невозможно
находиться там, где вы сейчас находитесь,
очень хочется войти в обетования Божьи, в
землю, где течет молоко и мед, значит
вы готовы к работе над собой.

У НЕ Е УЖЕ ДРУГ ИЕ Ц Е ЛИ И З А Д АЧ И.

более вкусную и притягательную приманку. Только это

ДРУГО Е ВИ ДЕ Н И Е М ИРА , Д Р У Г ИЕ В О З МО Ж НО СТ И.

бочкой через процесс внутренней трансформации.

ОНА УМ Е Е Т Л Е ТАТ Ь В ОТЛИЧ ИЕ ОТ Г У С ЕНИЦЫ .

Нечто подобное происходит и с орлами. Они очень бе-

Вы можете двигаться к этому самостоятельно, а можете

режно и нежно вьют гнезда из жестких прутьев, добав-

получить для себя индивидуального сопровождающе-

ляя туда пушинки и перья (причем выдирают их из себя).

го— коуча. Коуч — это человек, который поможет вам в

Гнездо получается теплым и мягким. Их орлы строят на

вашем путешествии. Он не дает советов, рекомендаций

скале, на отвесном утесе, чтобы хищники не могли туда

и готовых ответов. Коуч с помощью наводящих вопросов

добраться. Они заботливо кормят птенцов, но наступа-

и техник поможет вам самим найти ответы на интере-

ет момент, когда у птенцов отрастают крылышки, они

сующие вас вопросы. Коучинг раскрывает внутренний

взрослеют. И тогда родители начинают трясти гнездо,

потенциал, убирает препятствия с пути, дает понять, ка-

весь пух и перья вылетают, оно становится колючим и

кими ресурсами, дарами и талантами вы обладаете для

неудобным. Птенцы пищат, им холодно и некомфортно.

достижения своего призвания. Вы сможете разработать

После этого родители перестают их кормить. У орлят,

конкретный план действий и реализовать его.

может привлечь гусеницу и мотивировать ее стать ба-

наверное, шок: «Меня перестали кормить родители? Я
умру с голоду?» Каждый из нас проходил в своей жизни
такой период пустыни, когда нам кажется, что Бог молчит и не слышит нас.
Но что делают мудрые орлы: они подлетают на рассто-

Коуч — это образ орла, который поддержит
в падении, вдохновит и научит летать, чтобы каждый человек смог достичь цели
и исполнить волю Отца Небесного.

янии нескольких метров от гнезда и начинают на глазах
своих птенцов есть рыбку. Голод пересиливает, и орлята

В нашей церкви служители, имеющие сертификаты

вываливаются из гнезда. Орлы, конечно, подхватывают

Международного Союза Коучей (ICU) проводят индиви-

птенцов, не дав им разбиться, но этот процесс может

дуальные и групповые коучинговые встречи.
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УЗНАЮ ЛИ Я, КАК ТЫ ЖИВЕШЬ?
Татьяна Латышева

Р уководитель Служения «От сердца к сердцу»

Ну, как Ты живешь? Небесный Папочка… Как Ты живешь? Мой Ангел в тапочках…
Как Ты живешь? Мой ветер времени… Узнаю ли я, как Ты живешь? Как Ты живешь?
Воспоминания и размышления

«Н Е В ИД ЕЛ ТО ГО ГЛАЗ , НЕ СЛ ЫША Л О У Х О, И Н Е П Р И Х ОДИЛО
ТО НА СЕ РДЦЕ ЧЕЛО ВЕК У, Ч ТО П Р И ГОТОВ И Л Б ОГ
Л ЮБЯЩИМ ЕГО » (1 К О РИ Н ФЯ Н А М 2 : 9 )
***

***

«Если у меня возникает проблема, я иду ее решать к

«Я прохожу со Светланой коуч-сессии, когда мне быва-

специалисту, который этим занимается и может мне

ет необходимо определиться с целями или принять пра-

помочь. Когда у меня начались проблемы, я, конечно,

вильное решение, выбрать тот или иной вариант. Мето-

пыталась сама разобраться, много читала, изучала, слу-

дики коучинга позволяют не только оценить возможные

шала тренинги, но, увы, результатов не было. В этот мо-

решения, но и понять, что для меня на самом деле важ-

мент мне и порекомендовали Светлану Каргашинскую.

но! Я считаю, что коучинг – это лучшее средство, чтобы,

Результатом нашего общения было то, что я стала глубже

прежде всего, понять самого себя. Другое преимущест-

смотреть на проблемы и спокойнее реагировать. Отсле-

во: коучинг дает ускоренное развитие моей личности, а

живать свои чувства, информацию, поведение людей,

не временные прорывы. Благодарен Светлане за качест-

события. Я стала с пониманием относиться к жизни. На-

венную проработку моих запросов» (А.).

ладились отношения с мужем и сестрой. Я доверяю Светлане, как человеку, который грамотно все объясняет. И

Частенько посещают меня мысли о том, как оно там,

на эти события и ощущения из моей жизни я буду опи-

самое главное, дает столько информации, что ее доста-

Записаться на коуч-сессию можно

на Небесах? Как там все устроено? Чем занят Отец, его

раться в этой статье о Нем, я постараюсь передать вам

точно для продолжения работы над собой в перерывах

по электронной почте:

дети, как обустроен этот невидимый мир, его быт. Есть

все и ничего не утаить.

между нашими встречами. Подача материала такова,

Светлана Каргашинская: sveta.k@cogmos.ru

ли там тепло или холод, можно ли погреться у камина,

Говорят, что дети — это ангелы, перед которыми еще

что не забывается важная информация. Спасает и то, что

Алексей и Светлана Федины: fediny@cogmos.ru

обернувшись в нежный плед, и ощутить безграничную

не закрыт мир, откуда они пришли, и многие дети какое-

Светлана записывает мои ответы, мысли, вопросы, схе-



защиту и заботу.

то время не только ощущают мир Отца, но и видят его.

мы и задания. Я оценила, как замечательно, когда с то-

В детстве я несколько раз переживала состояние кли-

Так однажды я увидела женщину и услышала в себе для

бой занимается профессионал. Благодарю Бога за такую

нической смерти или была на ее грани, но я до сих пор

нее слово, что ее ребенок видит ангелов, что он общается

возможность и Его любовь» (В.).

помню все то, что я переживала в эти минуты. Именно

с ними, и это нормально. Что она может говорить с ним
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об этом, пусть он рассказывает о них, о чем беседуют,

не видела и не чувствовала причин для такого волнения.

что видит. Это так интересно, ведь пройдет немного вре-

Вся моя жизнь наполнена Его присутствием. С того мо-

мени и этой возможности уже не будет! Женщина была

мента, как я стала помнить происходящее вокруг меня, я

тронута до слез, мы не были близко знакомы и я даже не

всегда чувствовала и понимала невидимое присутствие

видела ее сына. Но Бог видел, что это сильно тревожило

Отца Небесного. Помню, что меня частенько навязыва-

ее, т. к. в детском саду ей рекомендовали посетить пси-

ли старшим сестрам, чтобы на улице они за мной при-

холога и искренне считали состояние ребенка не совсем

глядывали, но т.к. у них были немного другие интересы

адекватным, его рисунки и рассказы не соответствовали

и игры, то почти всегда выходила такая история, как в

пониманию большинства детей его возраста. Небесный

фильме «Подкидыш» с Фаиной Раневской, когда меня

Отец утешил ее.

искали всем двором: «Вы девочку маленькую с бантика-

Вспоминая свое детство и приступы клинической
смерти, я, во-первых, помню, что время для меня переставало существовать, оно как бы не тикало, не текло,
не было ощущения, что что-то может закончиться или
перестать. Часто от приступа удушья (много лет я страдала астмой) до того момента, как я открывала глаза,
проходило десять или пятнадцать минут, а бывало и час-

ми не видели?», а в это время я пила у соседей чай с конфетами или шла из магазина с мороженным.

И чтобы в очередной раз девчонкам не
попадало от родителей, они решили меня
напугать так, чтобы я сама не просилась с
ними на улицу – они повели меня «к Богу».

полтора. Но я не ощущала разницы, понятия времени не

КНИГА БЕСПЛАТНО
Книга Татьяны Тульской «Не потерять все» – это серия писем, написанных от лица автора
ее сестре, в которых писательница вспоминает события и истории из их общего детства.
Ненавязчиво в текст повествования вплетены размышления автора на сложные темы
и вечные вопросы. Читается книга легко, а жизненные события, которые вспоминает
главная героиня, могут быть знакомы каждому читателю. Книга задумывалась как инструмент
для евангелизации, поэтому автор распространяет ее совершенно бесплатно. Вы можете
заказать книгу Татьяны Тульской «Не потерять все», написав нам по адресу flagman@cogmos.ru.
***
Сестрeнка, обращала ли ты внимание на людей на перро-

им взглядом ты показывала ему, что вопрос уже решeн.

существовало для меня. Именно благодаря этому опыту

Недалеко в частном секторе стоял православный храм,

не? Я имею в виду то, что у них в руках. Когда я подросла

Весь путь на вокзал вы с папой, вспотевшие и усталые,

сейчас я хорошо понимаю, что у Бога «один день, как ты-

но родители нам категорически не разрешали уходить со

и стала носить чемоданы сама, ох, как же мне стало ин-

несли не только свои, но и мои очень важные вещи. Се-

сяча лет, и тысяча лет, как один день». Это очень, очень

двора. В итоге, они не решились идти к храму и остано-

тересно смотреть, как с этим справляются другие люди.

стренка, честно пишу: каждый раз, видя, как тебе тя-

справедливое определение.

вились на полпути. Всю дорогу меня стращали, усадили

Когда чемоданы большие и их много — сразу понятно,

жело, обещала себе в следующий раз взять только самое

Во-вторых, это странное, но до жути интересное состо-

в кустах, спрятались неподалеку и стали ждать пока я

что человек приезжает надолго. Ему тяжело их нести.

необходимое. Но что поделаешь, если каждый раз «самое

яние, когда ты не ощущаешь всю тяжесть притяжения

напугаюсь, зареву и больше никогда не буду проситься

Кто-то медленно, с трудом дыша, движется к выходу,

необходимое» не умещалось в одном чемодане!

или ограничения тела. Ты как бы прозрачная, тебя вид-

гулять с ними, т.к. сами испытывали страх и трепет. Но я

неся то в одной, то в другой руке тяжелую кладь. Кто-

Сейчас, став взрослой, думаю вот о чем. Когда мы,

но насквозь, ничего не скрыто, но это не нагота, т.к. нет

не только не испугалась, мне было хорошо, я наслажда-

то, убыстряя шаг, проносит свой тяжеленный чемодан

люди, куда-то собираемся уехать, то даже если это не-

стыда или желания укрыться, прикрыться, согреться, нет

лась каким-то удивительным присутствием и защитой. В

вдоль платформы, ставит его, чтобы отдышаться, и

большая поездка, мы все равно смотрим, какая там бу-

никакого дискомфорта.

конце концов, моим пугателям надоело ждать и им ниче-

снова начинает непосильное движение. Интересно смо-

дет погода. Берeм все нужное, учитывая дни пребывания

го не оставалось, как вести меня обратно во двор, т.к. нас

треть на тех, кто оказался в городе проездом. Их легкие

в той местности. Согласись, было бы глупо, купив билет

уже могли хватиться родители. Вот такой поход к Богу у

кейсы или дипломаты, кажется, можно удержать одним

в незнакомый город, выйти из дома в домашней одежде

меня состоялся в возрасте четырех лет.

пальцем. Хотя бывают и исключения. И это исключе-

без паспорта, денег и сесть в поезд. Здравомыслящий

ние — я. Даже если мы уезжали на один-два дня, мне надо

человек продумывает все до мелочей. Почему же мы,

В-третьих, в этом состоянии нет страха! Это действительно так.

Я чувствовала гигантскую силу, которая
держала меня, одновременно понимая,
что это – абсолютная безопасность и такая
мощь, что одно неловкое или малейшее
движение — и тебя мгновенно раздавит.

Все, что мы видим вокруг, – это дело рук Его. Но как Он
сам живет? Кто знает?

было взять с собой все. Когда ты входила в мою комна-

живя здесь, не задумываемся о том, что рано или поздно

Представляется мне, что не только в трудах пребывает

ту, чтобы сказать, что мы уезжаем, не один раз твои

нам придется уйти отсюда? Почему мы не готовимся к

Отец, но и в отдыхе, умеет веселиться в шумной компа-

глаза расширялись от увиденного. Маленькая девочка

этому? Почему так старательно готовимся к поездке

нии ангелов и наслаждаться тишиной, проявлять харак-

стоит в окружении сумок, свертков, пакетов и, конеч-

на несколько дней, недель или месяцев и так беспечны к

тер и терпение, милость и справедливость, все раство-

но же, незакрывающегося чемодана. Ты с внимательным

тому, где будем проводить вечность? Думала ли ты об

Сейчас я понимаю, что так Отец держит нас в своих

ряя в любви... Удивительный мир открывается с Ним,

видом начинала спрашивать о каждой вещи, для чего она

этом, сестренка? Пусть вскользь, пусть иногда? Жизнь

руках, хотя ни рук, ничего похожего на это мы не видим.

воображения мало, чтобы представить всю простоту и

мне нужна. Я пыталась тебе доказать, что именно без

прекрасна. И я желаю, чтобы каждый день ты насла-

Нет понимания смерти, есть только жизнь. Дети не зна-

величие одновременно.

этого мне никак не обойтись. Можно не взять что-то

ждалась этим. Но наступит день, когда нам придётся
выйти из дома без паспорта и денег

ют страха перед смертью, именно поэтому Бог призы-

Священное Писание приоткрывает нам завесу будуще-

другое, но именно ЭТО мне ну очень нужно. Ты показывала

вает нас во всяком возрасте быть как дети. Страх в лю-

го в книге Откровения Иоанна Богослова (21:1-27), но

на другую вещь, и мои искренние аргументы повторялись

бом его проявлении является нашим ограничителем во

столько еще интересного и непостижимого, заворажи-

снова и снова. Тяжело вздыхая, ты брала всe это и мол-

всем. Первое, что я видела, когда приходила в себя, это

вающего, тайного тут на земле, рядом с нами на Голубой

ча выносила к порогу. Когда в коридор входил папа, сво-

испуганные глаза мамы, папы и людей вокруг. Но я не

планете. Стоит только немного присмотреться, поднять

понимала, по какому поводу, ведь мне было хорошо, я

глаза, иногда остановиться и увидеть... 

и отправиться в вечность...
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#ОНВАШДИЗАЙНЕР

ДВЕ ЛЕПТЫ

Сергей Ряховский

Графический дизайнер

Здравствуйте, дорогой читатель!

Для достижения большей аудитории нам необходимо

Это последняя страница нашего апрельского выпуска

чуть больше финансирования, чем сегодня. И речь не

журнала «Флагман», и я смело надеюсь, что вы прочита-

идет о каких-то неподъемных суммах. Уверена, что если

ли весь номер или хотя бы самое интересное для вас!

бы каждый наш (благодарный) читатель вложил бы в

Позвольте задать вам буквально пару вопросов: нра-

дело хотя бы две лепты в месяц — исходим из расчета,

вится ли вам журнал «Флагман»? (Да/Нет) Считаете ли

что сегодня две лепты равны примерно пяти рублям —

Большинство людей, имея свое дело, думают: «Зачем

Что греха таить, все люди любят экономить. И руковод-

вы, что такое издание было бы полезно для кого-то, кто

то даже этого бы было достаточно, чтобы увеличить еже-

мне нужен дизайн? И так сойдет!» И это одно из самых

ство компаний не исключение. Люди часто стремятся

еще никогда не читал его? (Да/Нет) Если вы ответили

месячный тираж нашего журнала.

больших заблуждений, ведь по статистике человеку, за-

сэкономить на корпоративном дизайне, доверив его

утвердительно на оба вопроса, то вы именно тот чело-

Увеличение тиража означает для нас возможность рас-

ходя в салон красоты или, допустим, на сайт автомоби-

разработку не дорогостоящему профессионалу, а тому,

век, кто может отправить нашу небольшую лодку в по-

пространения журнала за пределы нашей церкви и даже

лей, достаточно восьми секунд, чтобы понять, останется

кто подходит по бюджету. Или того хуже — пытаются

настоящему серьезное путешествие.

города. Это означает возможность подключения новых

он или покинет это место.

сделать что-то самостоятельно по урокам на Youtube. Ко-

Мы рады быть полезными вам! Каждый месяц мы под-

А все потому, что около 80% всей информации чело-

нечно, существуют исключения из правил, но чаще всего

бираем интересный материал, задаем своевременные

век воспринимает через визуальные каналы. Вспомните,

такой дизайн получается плохим. Он неоригинальный,

вопросы и ищем самые честные ответы на них. Наше

Желаем ли мы этого? Да!

как приятно зайти в хороший магазин, где все красиво

незапоминающийся, плохо смотрится на разных реклам-

ежемесячное издание — это площадка для тех, кто хотел

Желаете ли этого вы?

лежит на своих полках, чем где-то в подворотне, где все

ных носителях. И только профессионал учтет все эти ню-

бы высказаться и кому есть чем делиться, а также пища

Пусть ответом будет конкретное действие.

разбросано, при том, что продукты могут быть одинако-

ансы, которые не знакомы ни малоопытному дизайнеру,

для размышления для всех, кто нас читает. Удовлетворе-

выми. Именно небольшие и красивые детали решают,

ни, тем более, человеку, далекому от этой профессио-

ние потребностей обеих сторон — одна из наших основ-

«Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; …Наса-

куда вы в следующий раз пойдете. Ваше подсознание

нальной сферы.

ных целей.

ждающий же и поливающий суть одно; но каждый полу-

само подскажет.
Дизайнеры предлагают сегодня разработку логотипа и

Ни одна успешная компания не экономила на дизайне

Однако любое дело, как и всякий человек, должны раз-

и маркетинге, и совсем не от избытка прибыли, а, ско-

виваться и обновляться. Иисус говорил, что нельзя нали-

рее, наоборот. Поэтому если вы всерьез решили заняться

вать новое вино в старые мехи (сосуды). Это значит, что

Логотип выполняет как информационную, так и пси-

разработкой фирменного стиля и логотипа для своего

прогрессивное и новое не может поместиться в старые

хологическую функции. Он информирует покупателя

бизнеса, то будьте готовы к тому, что этот процесс потре-

рамки, то есть для движения вперед нужен прогресс по

о производителе, который создал товар, и вырабаты-

бует больших временных и где-то денежных затрат. Не

всем фронтам.

вает положительное отношение к фирме. Фирменный

стоит этого пугаться, ведь после того, как вы поработае-

Возможно, наши постоянные читатели замечают, как

стиль — это тот инструмент, с помощью которого ваша

те над логотипом и фирменным стилем, он будет исправ-

меняется облик и наполнение «Флагмана». Это связано

компания может сформировать у клиентов определен-

но работать на вас не один год.

с тем, что наша небольшая, но амбициозная (в правиль-

фирменного стиля. Зачем?

ный имидж, запоминающуюся картинку и даже репута-

авторов и сотрудников, и как следствие — качественный
рост и снова развитие.

чит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники
у Бога» (1 Послание к Коринфянам 3:6-9).

Вы можете сделать пожертвование
на развитие журнала на сайте
cogmos.ru/pay
с пометкой «для Флагмана».

ном понимании этого слова) команда имеет видение и

цию. Благодаря фирменному стилю клиент узнает ваш

Мой сайт: http://heisyourdesigner.ru/

желание развивать проект дальше. Этот поток еще сдер-

С благодарностью и любовью,

товар или услугу из сотен прочих, и подсознательно вы-

Мой инстаграм: @heisyourdesigner

живается старыми рамками и поставленными предела-

главный редактор журнала «Флагман»

берет именно вас.



ми. В большей степени — материальными барьерами.



