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ГДЕ РОДИВШИЙСЯ ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ?

для того чтобы окунуться в эту радость, чтобы согреться
ею. Для нас это величие Самого Бога. Давайте вспомним
несколько моментов чудесного Рождества.

Сергей Ряховский, пастор Церкви Божией в Царицыно

Нас, христиан, не смущает наименование праздника
«День всех влюбленных», поскольку и любовь, и влюбленность – это хорошо.
И Писание говорит о том, что сам Бог – есть любовь.

Д А В А Й ТЕ Б УДЕ М Ч Е СТН Ы МИ –
М Ы СП О СО Б Н Ы П Р Е В РАЩАТЬ
П РА З Д Н И КИ В Б УД НИ.
М Н Е Б Ы О Ч Е Н Ь Х ОТЕЛОС Ь ,
Ч ТО Б Ы М Ы В СП О МНИЛИ
Р О ЖД Е СТВ Е Н СКИ Е С О Б ЫТИЯ
И В О З РА Д О В АЛИС Ь

В П Р Е ДВ КУШЕ Н И И П РА З ДНИК А

Наступил первый зимний месяц. Надеемся, что нас ждет

Рождества Христова. Ангелы будут петь на небесах, а мы

хорошая зима, ведь написано: «Впредь во все дни земли

вновь будем вспоминать и петь старые рождественские

сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не

гимны. Будем вспоминать события на Вифлеемских по-

прекратятся» (Бытие 8:22). Это слово Господа, данное

лях, и слова, которые Ангелы пели на небесах о радости.

после Ноева потопа, когда Господь пожалел живущих на

Давайте будем честными — эта радость не всегда бы-

земле и сказал: «Не буду больше проклинать землю за

вает для нас радостью. Мы способны превращать празд-

человека, потому что помышление сердца человеческо-

ники в будни. Мне очень хотелось бы, чтобы мы вспом-

го — зло от юности его; и не буду больше поражать всего

нили эти события и возрадовались в предвкушении. В

живущего, как Я сделал…» (Бытие 8:21).

католической традиции существуют специальные мес-

В этом зимнем месяце мы будем праздновать очень ра-

сы, которые проводят за некоторое время до Рождества,

достное событие, которое изменило все: историю земли,

это время называется Адвент, т.е. ожидание. Прекрасно,

историю мира, историю вечности. Это событие назы-

когда христиане вспоминают рождественские события

вается Радость Рождества. Нам в России очень повезло,

не в ночь с 24 на 25 декабря или с 6 на 7 января по но-

что наша холодная зима смягчается праздником Радости

вому стилю, а заранее готовят свои сердца в ожидании,

звучит «Где родившийся Царь Иудейский?»
Иногда бывают смутные, сложные, тревожные времена — вот и сегодня они такие. Очень важно, чтобы про-

Не так давно мы вернулись с «полей» израильских,

звучал вопрос: «Где родившийся Царь Иудейский? Где

где проходил семейный тур для супружеских пар нашей

Мессия?» Когда мы вспоминаем все эти удивительные

церкви по благословенной Святой Земле. Я так рад, что

события, мы радуемся произошедшему. Вспомните, как

смог пробыть там несколько дней с нашими парами, и

описана в Евангелии от Луки эта радость. Когда Мария

радуюсь этому! Хотя мы и не доехали до Вифлеема, зем-

родила Младенца и спеленала Его, к ней с Иосифом при-

ли, на которой родился наш Господь Иисус Христос. «И

шли пастухи и пересказали все, что они видели и слыша-

ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств

ли, когда с ними говорили Ангелы. «И сказал им Ангел:

Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упа-

не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая

сет народ Мой, Израиля» (Евангелие от Матфея 2:6),—

будет всем людям… ибо ныне родился вам в городе Да-

так скажут священники и книжники народные, отвечая

видовом Спаситель, Который есть Христос Господь…

царю Ироду на вопрос, где должен родиться Мессия.

и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежаще-

Вспоминая эти события, мы вспоминаем Ирода — зло-

го в яслях» (Евангелие от Луки 2:10-12). Интересна реак-

го, коварного правителя Израиля, который сделал много

ция Марии, которая не только дивилась этим словам, но

зла. Мы вспоминаем волхвов (восточные мудрецы), ко-

и «сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» (Еван-

торые, придя с востока, включили механизм, сподвиг-

гелие от Луки 2:19).

ший Ирода организовать бесчеловечное убийство всех
вифлеемских младенцев до двух лет.

Каждому из нас необходимо складывать вечные слова
в своем сердце во времена, когда народы метутся, ког-

Смотрите, с каким вопросом волхвы обратились

да царства рушатся, когда все на перепутье, когда люди

к Ироду: «Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы ви-

теряют смысл жизни. Мы сегодня рассуждаем о глобаль-

дели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему»

ном конце света, но каждый из нас может предстать пе-

(Евангелие от Матфея 2:2). Очень хороший вопрос! Он

ред Господом раньше. Вот это важнее сегодня.

звучит сегодня также актуально, когда мы читаем газе-

Давайте будем радоваться. Если мы не научимся ра-

ты, смотрим телевидение, читаем всевозможные сайты.

доваться на этой земле, как мы будем радоваться там?

В последние дни все говорят о пришествии, о конце све-

Положи радость Рождества в своем сердце, неси эту ра-

та, о втором пришествии. А мне кажется, мы еще не до

дость, распространяй эту радость другим людям. И на во-

конца вкусили дар первого пришествия.

прос: «Где родившийся Царь Иудейский?» скажи: «Он во

Где родившийся Царь Иудейский? Видим ли мы сейчас

мне». Он здесь, на земле, в сердцах миллионов рожден-

Вифлеемскую звезду, которая продолжает ярко сиять на

ных свыше людей. Эти люди испытывают радость, когда

небосводе? Видим ли мы это все в своих сердцах?

думают о Нем, когда они говорят о Нем, когда читают о
Нем в Писании, когда молятся, приходят в храмы Божии,

Адвент — это начало чтений. Чтений всего,
что предшествовало Рождеству Христову.

когда поклоняются Господу. Пусть будет Радость в разгар

Оно начинается за четыре недели до Рождества. Я хочу,

дом и жить полноценной христианской жизнью.

зимы! Особая Радость, которая помогает нам побеждать,
переживать скорби, переживать боль, утешаться Госпо-

чтобы мы вернулись к этой практике. Найдите время на
предрождественские чтения Адвента, время в ожидании
наступления Рождества.

Я всех поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Наслаждайтесь этим последним месяцем ухо-

Где же ты, Царь? В каком Он сердце? Есть ли Он в моем

дящего 2017 года, в который, к счастью, вместо 100-ле-

сердце? В сердце моих родственников? В сердце моих

тия Революции мы праздновали 500-летие Реформации;

друзей? Спрашиваем ли мы? Услышав пдобный вопрос,

пусть эта Божественная реформация захватит нас в ве-

Ирод встревожился. Весь Иерусалим с ним. Ирод, кро-

ликой радости и утешении в нашем Господе Иисусе Хри-

вавый убийца, не ожидал, что среди его хаоса, посреди

сте!

всей смуты, в которую он погрузил Израиль, вдруг про-
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Я БОЮСЬ
Ксения

Аксенова

не самое страшное. Библия проводит четкую параллель

Демонический страх может быть последствием греха,

между страхом и обретением вечной жизни на Небесах:

может быть вторжением извне. «Ибо мы, ходя во плоти,

«Боязливых же, и неверных и скверных и убийц и любо-

не по плоти воинствуем, оружия воинствования нашего

деев, чародеев, идолослужителей и всех лжецов участь

не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь,

в озере, горящем огнём и серою, это смерть вторая»

ими ниспровергаем замыслы»

(Откровение 21:8).

(2 Послание к Коринфянам 10:3-5).

Одним словом, с таким видом страха нужно разби-

Этот отрывок из Священного Писания показывает

раться. Страх, живущий в душе человека, также прояв-

нам, что существует духовная война, хотим мы этого или

ляется в боязни людей. Когда мы боимся людей, мы теря-

нет. И это мы тоже не можем игнорировать.

ем страх Божий. Когда мы боимся Бога, мы утрачиваем

Один монах, странствуя по белому свету, встретил чуму, которая направлялась в его город.
— Ты куда это направляешься, чума? — спросил он ее.
— Иду в твой родной город, — ответила она, — мне нужно забрать тысячу жизней.
Через некоторое время монах снова встретил чуму на своем пути.
— Почему ты меня обманула тогда? — спросил он ее с укором. — Ты говорила, что должна
забрать тысячу жизней, а забрала пять тысяч.
— Я тогда сказала тебе правду, — ответила чума, — я действительно забрала тысячу жизней,
остальные умерли от страха.

страх перед людьми.

Признаки такой атаки проявляются, во-первых, беспочвенным беспокойством. Это то чувство, когда ты чего-то боишься, но не можешь объяснить почему. Во-вто-

Страх демонический

рых, это может быть обоснованный страх. Когда через

В Библии написано, что дьявол «пришел украсть, убить

конкретных людей на тебя идет определенное воздейст-

и погубить», и он «ходит как рыкающий лев, ища кого

вие: угрозы, манипуляции, угнетение, натиск — тебя пы-

поглотить». Конечно, когда на тебя рычат, это вызывает

таются сломать. Человек чувствует страх, но это совер-

определенные чувства. Я верю во Христа уже шестнад-

шенно нормально в данных обстоятельствах. Например:

цать лет, и я всегда была убеждена, что чем быстрее я

муж-алкоголик, который держит в страхе всю семью,

изменюсь в лучшую сторону, тем быстрее дьявол от меня

ставя жизнь жены и детей под угрозу, и манипулирует

отстанет, потому что я стану безгрешной. Но с годами я

слабостью членов своей семьи. То есть такой страх обо-

стала замечать, что он только еще больше активизиру-

снован конкретной причиной.

ется. Он враг наш, и Библия четко об этом говорит — он

О том, как бороться со страхом, мы поразмышляем во

Многие люди недооценивают тему страха, а ведь он дей-

век не исключение. Этот страх призван сохранять жизнь.

ненавидит людей, наполненных силой Святого Духа, так

второй части этой статьи. Читайте продолжение в следу-

ствительно способен забрать жизнь. Но истина освобо-

О следующих двух видах хочется поговорить подробнее:

как они для него опасны.

ющем номере «Флагмана».

ждает! Бог хочет, чтобы люди были свободны, и именно

это страх психологический и страх духовный.

это вдохновило меня на написание данной статьи.

Автор выражает особую благодарность Уме Куликовой за помощь в подготовке материала к печати.

Страх — это внутреннее состояние, обусловленное гро-

Страх психологический

зящим реальным или предполагаемым бедствием. С

Этот вид боязни связан с расстройством души. Это страх

точки зрения психологии, считается отрицательно окра-

перед неизвестностью, который основан на неудачах в

шенным процессом. Другими словами, страх бывает

прошлом. Человек, накапливая багаж неудач, начинает

обоснованным и необоснованным. Поэтому давайте по-

бояться всего, что может повторить ту боль, которую он

смотрим, какие виды страха вообще существуют.

когда-то пережил, поэтому такой человек максимально
старается обезопасить себя. Это чревато тем, что чело-

Страх Божий

век создает свою зону комфорта и пытается держать все

Притчи Соломона гласят: «Страх Господень — ненави-

под контролем, чтобы что-то не упустить и ему не стало

деть зло» (Причти 8:13). Такая форма страха не только

опять больно. Результат такой позиции: стагнация, че-

не вредит человеку, но, наоборот, оберегает его и под-

ловек перестает развиваться, ставить цели и добиваться

нимает, потому что за страхом Божьим всегда идет бо-

большего. Он лишает себя множества удивительных

гатство, слава и жизнь. И если страх человеческий это

вещей, которые он мог бы постичь и, конечно, его вну-

ожидание зла, то страх Господень «отводит от зла». При-

тренний мир весьма ограничен. Он напряжен, закрыт,

обретается такой страх путем смирения перед Богом и

подозрителен. Такой человек мучим своим страхом.

Его суверенной волей.
Но глядя в мир, он видит успех в жизнях других
Страх от Бога
Иногда Бог может наводить страх и ужас на Своих противников, об этом мы много читаем в Ветхом Завете.

людей, и в сердце его зарождается недовольство своей собственной, за которым следует
зависть, ропот, контроль.

Страх, как инстинкт самосохранения, — это естествен-

О благодарности Богу и речи быть не может. Человек

ный страх, присущий каждому живому существу, и чело-

погружается в грех. О радости можно забыть. Но и это

К ОГД А МЫ Б ОИМС Я ЛЮД ЕЙ, МЫ ТЕРЯ ЕМ СТРАХ БОЖИЙ.
К ОГД А МЫ Б ОИМС Я Б ОГА, МЫ У ТРАЧИВ АЕМ СТРАХ ПЕРЕД ЛЮДЬМ И.
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ЧЕГО ЖЕЛАЕТ БОЛЬНОЙ?

Люди, которые не хотят испытывать последствия болезни (боль, разрушение организма, ранняя смерть), но
по каким-то причинам им не выгодно быть полностью
здоровыми (ежегодная бесплатная путевка в санаторий,

Татьяна Латышева

Служение «От сердца к сердцу»

дотации, особое отношение), никогда не получат желаемого. По одной причине — невозможно усидеть на двух
стульях. Таким людям не к Богу, а в аптеку — выпил таблеточку, снял боль, и при этом, не напрягаясь, остался
при диагнозе. Если заговорить с ними о том, чем они

Чего желает больной? — Выздороветь!
Чего желает здоровый? — Не заболеть!
Но так ли это?

страдают, то, чаще всего, услышите красочный рассказ,
который всегда начинается со слов: «У меня диабет» или
«Мой гастрит». Еще хуже, когда слышишь от родителей
страдающего ребенка: «У нас гайморит». Люди говорят
языком болезни, языком диагнозов, отождествляя болезнь или недуг лично с собой. Практически никто не

В Писании написано для нас, что Сам Бог никогда не

пытается говорить языком здоровья, утверждая и ото-

упрекнет тебя и не вспомнит твое прошлое, но мы по-

Я встречала людей, которые годами жалуются на то,

ждествляя себя с тем, что он здоров: «Тот диагноз, кото-

зволяем себе это делать ежедневно.

что они испытывают боль, неудобство, непонимание

рый нам обозначили, — это временное явление, что-то

Расскажу один пример из моей жизни. Как-то знако-

родных, тратятся на лекарства в связи с их физическим

происходит, что позволило моему организму разрушать-

мые мне ребята после реабилитационного центра для

недугом, за них даже в церкви неустанно молятся по их

ся». Правильная постановка вопроса звучит так: «Что

наркозависимых, по истечении некоторого времени, от-

просьбе. Но когда речь заходит о полном исцелении, в

мне делать, что изменить в моем рационе, моем жизнен-

кликнулись на призыв сдать анонимно анализ на ВИЧ.

глазах видишь изумление: «Я же тогда не буду получать

ном расписании, чтобы моему телу было хорошо и оно

Ничего не предвещало беды. У них к тому времени были

дотацию от государства по инвалидности, я не готова по-

еще долго мне прослужило?»

уже семьи, родились детки, никто не жаловался на здоро-

терять привилегии…» Поверьте, на моем христианском

В Библии написано, что «Ранами Иисуса Христа я ис-

вье, была постоянная работа и служение в церкви. И тут

жизненном пути таких людей встречалась масса. Неко-

целен» (Исайя 53:5), и что Иисус Христос взял на Себя

получен тест и оба «положительные». Это как гром сре-

торые люди оправдываются, что такой подход навязан

мои немощи и понес мои болезни (Евангелие от Матфея

ди ясного неба! И перед братьями встал выбор: принять

им не только традиционной медициной и государством,

8:7), — и этим все сказано! Мы смело, с верой можем

или нет. Вся церковь объединилась, полетели молитвы

но и бешенным ритмом жизни.

сказать: «Я здоров! Благодарю тебя, Господь! Даже если

в Небесную канцелярию. Один брат не сдался, сдал по-

сейчас что-то происходит в моем теле, то это потому, что

вторный анализ и пришел «отрицательный» ответ. Но

происходят изменения мне во благо!»

второй брат через неделю ушел в вечность, буквально

Могу возразить! Во времена, когда Иисус ходил по земле, он исцелял больных, освобождал мучаемых бесами,
воскрешал мертвых. Но все ли получали то, о чем проси-

Но как быть тем, кто приобрел такие болячки, как цир-

сгорел заживо без видимых причин. Он не стал сдавать

ли? Убеждена, что не все получали исцеление. Читая Би-

роз печени, рак, ВИЧ, СПИД и т.д.? Когда такой человек

повторный анализ, приехал ко мне на работу, мы бесе-

блейские истории, мне не было понятно, почему Иисус,

встречается со Христом, кается, Бог по вере освобожда-

довали, пили чай, я видела в его глазах угасание, хотя он

проходя мимо нуждающегося, даже если его недуг был

ет его от зависимости (алкоголь, наркотики и т.п.). Ра-

всеми силами пытался скрыть свое состояние, улыбался.

виден явно, обязательно спрашивал его, чего тот хочет.

дость для всех несказанная, свидетельство мощное, но

Но на мой прямой вопрос ответил: «Татьяна, наверное я

Так было, например, со слепым от рождения, с рассла-

диагноз?! В ответ обычно слышишь: «Это последствия

устал жить» — это звучало как твердое решение. Мы по-

бленным при овчей купели. Мало того, Иисус даже ди-

греховной жизни».

молились и он уехал. Через несколько часов после нашей

скутировал и уточнял ответ, как в случае c исцелением
дочери Хананеянки и исцеления десяти прокаженных.
Мы живем в 2017 году от рождества Христова,

встречи — реанимация, кома, вечность… Как сказали
Но подождите, я нигде не видела примеров

доктора, «его мозг горел три дня, температура 41-43 не

в Священном Писании, чтобы Бог освободил

снижалась». Диагноз посмертно ему не поставили, т.к.

или простил наполовину!

причину не выявили, а вот диагноз ВИЧ не подтвердили.
Крепкий, высокий, добрый красивый мужчина в полном

Ник Вуйчич

но сущность человека все та же — получает
тот, кто желает полного, даже могу сказать,

Думаю, причина таится в страхе — диагноз как клей-

радикального изменения существующего

мо, как штамп прошлого, это упорное нежелание за-

положения.

быть прошлое. Если ты прощен, обновлен, исцелен, то
веди себя как прощенный, обновленный и исцеленный.

расцвете сил.
И того, и другого любит Бог! Но выбор за каждым из
нас.
Держись за Христа – Он за тебя!
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ИДЕИ ПОДАРКОВ НА РОЖДЕСТВО

ВЕНОК АДВЕНТА
или другой оригинальный праздничный декор. В последние годы у нас
все чаще можно встретить красочные декоративные игрушки и даже
композиции,

заимствованные

из

европейской традиции праздноваПриближаются долгожданные и самые любимые праздники в году — Рождество Христово и Новый год! Праздничные
огни уже зажигают витрины и улицы городов, а нас постепенно накрывает предвкушение чудесного праздника! Время
радости, шумного веселья и домашних посиделок, время уличных забав, ароматной выпечки и, конечно же, подарков!
И если на слове «подарки» у Вас замерло сердцебиение и холодок ужаса пробежался по коже, спешим вас успокоить!
Мы знаем, как сложно (хотя и чрезвычайно приятно) выбирать подарки близким людям, которых уже и нечем удивить,
или приятелям и коллегам, для которых символический подарок не должен превратиться в сбыт хлама.
В этом номере мы приготовили для вас подборку 9 нетривиальных подарков на Рождество! И очень надеемся, что сможем облегчить вам задачу, а значит, сделать ваше ожидание праздника еще более приятным!

2

1

3

ния Рождества. От них веет теплом

5

и уютом, вполне уместный и добрый
подарок соседям или коллегам по работе. От хэндмейд игрушек на елку
до вертепов со сценой рождения
Младенца.

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА
Поскольку

грядущие

7

СВЕТИЛЬНИК-ЗВЕЗДА

праздники

В скандинавской традиции на окна

крепко ассоциируются у нас с друж-

домов вешаются звезды, символи-

ными семейными вечерами, то не

зирующие

лишним будет подарить то, что мог-

которая привела волхвов к месту

ло бы объединить близких людей за

рождения Иисуса. Воплотить эту

общим развлечением.

традицию в наших домах можно

Вифлеемскую

звезду,

благодаря шведской фирме Икеа, в
магазинах которой вы найдете са-

СЛАДОСТИ В НОСКАХ
ИЛИ КРАСИВЫХ БАНКАХ

БИБЛИЯ

Это подарок из категории «символи-

самым уместным подарком станет

ческий», однако его ценность возра-

именно

стет в разы, если вы сами испечете

достоверную историю праздника.

что-то традиционное рождествен-

Причем, это может быть как пода-

ское.

рочный вариант в особом переплете

мые различные звезды-светильники

В праздник рождения Спасителя
книга,

на любой вкус и бюджет.

8

рассказывающая

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

для взрослых, так и детская Библия
в упрощенном изложении.

Это подарок сезонный, но только

4

СВЕЧИ

9

Любимая супруга без лишних слов

представьте, как уютно будет себя

В качестве ни к чему не обязываю-

Если материализм далек от вас, как Песах от Хануки, и вы не хотите захламлять

сли рожденному младенцу Иисусу.

чувствовать ваш близкий человек в

щего подарка всегда можно пода-

дома близких людей осязаемыми безделицами, тогда рекомендуем подарить

Мы считаем, это «ход конем»!

этом теплом свитере, сидя в кресле и

рить красивую ароматическую свечу

незабываемые эмоции. Для детей сегодня в репертуарах театров широкий вы-

попивая какао с зефирками (к нари-

или набор свечей. В праздник, осо-

бор новогодних спектаклей, а вот взрослых можно привести в восторг балетом

совавшейся картине просится камин

бенно в Рождество, не бывает слиш-

«Снегурочка» в Музыкальном Театре им. Станиславского и Немировича-Дан-

За помощь в подготовке обзора редакция

и заснеженный лес за окошком).

ком много свечей!

ченко или даже побаловать «Щелкунчиком» в Большом.

благодарит Александра Фатеева.

СВИТЕР С ОЛЕНЕМ
или рождественской тематикой.

БИЛЕТЫ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

оценит преподнесенные ей ювелирные украшения и дорогую парфюмерию. И все же нетривиальным будет
с вашей стороны провести параллель
с подарками, которые волхвы прине-

10

КИНО С ЦУРКАНОМ
Александр Цуркан

киноман

А знаете ли вы, что скоро Международный день кино? День, когда публике впервые показали
первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота», а произошло
это 28 декабря 1895 года. И как раз в связи с этим, в рамках нашей рубрики «Кино с Цурканом»,
я хотел бы поделиться некоторыми мыслями по поводу кино в целом.

Лично я очень люблю ходить в кино! Я люблю качествен-

Конечно, обязательно нужно фильтровать то, что мы

ное, интересное, увлекательное кино, где действительно

смотрим. Так как дьявол тоже использует этот инстру-

присутствует какая-то мысль. Где режиссер пытается по-

мент, чтобы посеять в людях сомнения, страх, панику,

казать то, как он видит мир. Это все равно что вы просто

депрессию. Поэтому тут должно быть понимание, какой

спросили бы какого-то человека о какой-либо ситуации

фильм ты смотришь.

и он с вами поделился бы своим мнением. К сожалению,

У меня есть любимые режиссеры, картины которых я

я часто слышу негативные отзывы о кино в целом. Да я

пересматриваю снова и снова, и каждый раз подмечаю

понимаю, что на экраны выходят разные картины, но

что-то новое. Это как, перечитывать любимые книги. И

сказать, что просмотр фильма — это пустая трата време-

если вы сейчас спросите меня, что же лучше – кино или

ни будет неправильно.

книга, то я даже не стану сравнивать. Пусть каждый ре-

ЗА ПОСЛЕДН И Й ГОД ВЫШЛО
КАК МИ Н И МУМ ТРИ ХОРОШИ Х
ХРИ СТИ АН СКИ Х КАРТИ Н Ы:
«ПО СООБРАЖЕН И ЯМ СОВЕСТИ »,
«МОЛЧАН И Е», «ХИ ЖИ Н А».

шает сам для себя: кому-то нравится читать и рисовать в

лично для меня кино — это еще один
из множества путей, когда Бог может проговорить мне прямо в сердце.

своем воображении героев и ситуации. А другим проще
сначала посмотреть экранизацию и уже потом читать.
Это личный выбор каждого. Просто не нужно судить,
мол, «ты кино смотришь, иди лучше книгу почитай!»

У меня такое было много раз, причем в фильмах, кото-

Я бы не стал утверждать, что нужно смотреть только

рые к христианству не имеют вообще никакого отноше-

христианские фильмы, потому что действительно важно

ния. Никогда не забуду, как, проходя службу в армии, я

выбирать, что смотреть. И я очень рад, что за послед-

попал в госпиталь. Это был примерно третий или чет-

ний год вышло как минимум три хороших христиан-

вертый месяц службы, т.е. практически самое начало, и

ских картины: «По соображениям совести», «Молчание»,

мне реально было тоскливо, я хотел домой. В госпитале

«Хижина». К сожалению, по-настоящему качественных

работал телевизор и шел какой-то боевик с Сильвестром

христианских фильмов еще очень мало, а эти картины

Сталлоне. Герой этого фильма тогда находился в тюрьме

несут в себе очень глубокие мысли. Моя рекомендация

и у него спрашивают: «Как ты остаешься таким спокой-

вам: если вы еще не видели эти фильмы, обязательно

ным? Тебе разве не тяжело? Ты ведь в тюрьме». И он от-

найдите время в один из зимних вечеров или в период

вечает: «Мое тело находится здесь, взаперти, но духом я

рождественских каникул. Уверен, что они обогатят вас и

свободен». И вот, казалось бы, такая простая фраза, но

прольют свет на многие вопросы, которые мы, как веру-

в тот момент она реально очень сильно ободрила меня.

ющие люди, постоянно задаем Богу.

И это один из многих случаев, когда Бог говорил в мою

Ну, а я буду следить за новинками киноиндустрии и

жизнь, в мою ситуацию — и самое главное, вовремя —

обязательно расскажу вам о самых стóящих картинах на

через обычное кино.

страницах «Флагмана» в следующем году!

ЕСЛИ ВЫ ЕЩ Е Н Е ВИ Д ЕЛ И
ЭТИ ФИ ЛЬМЫ ,
ОБЯЗАТЕЛЬН О Н АЙ Д И Т Е
ВРЕМЯ ПОСМОТ Р Е Т Ь И Х .
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КРУГ ДОБРА
Яна

Скобелева

Иллюстрация Натальи Демидовой к сказке
Г.Х.Андерсена «Девочка со спичками»

Благотворительная Рождественская акция

Рождество — это, пожалуй, самый ожидаемый праздник

Полагаете, что их взяло на обеспечение государство и

в году. Рождественская лихорадка охватывает каждого

позаботилось о каждой маленькой мечте? Конечно же,

в той или иной мере: всю неделю перед праздником мы

нет. Детей-сирот по прежнему много, а мечты их не ме-

бегаем по магазинам, выбирая самое лучшее в подарок

няются со временем. Они все так же мечтают о большом

для близких и самое вкусное на рождественский стол.

празднике, в котором сбудутся их маленькие желания.

Кто-то под влиянием рождественских распродаж скупает

В этом году служение «Круг добра» объявляет сбор

все на год вперед, а кто-то просто наслаждается красотой

подарков для детей из малоимущих семей и тех, кто во-

городского убранства. Объединяет нас одно — чувство,

обще растет без родителей. У каждого ребенка должно

будто все вокруг наполнено каким-то таинством, кото-

исполнится его желание. И мы в силах это сделать! Бог,

рое нам трудно понять, но которое нам так нравится ис-

руками каждого из нас, сделает хотя бы одного ребенка

пытывать каждый год! Мы строим планы на длительные

счастливее!

выходные и с нетерпением ждем встречи с близкими.
Ожидание Рождества охватывает всех, и порой стира-

На ресепшене нашей церкви размещена елка, на которой висят специальные шары.

ется грань между христианами и людьми неверующими.
Вы можете выбрать любой шар, на нем
Все ждут особенное время. А кто ждет

вы найдете имя малыша, возраст и его рожде-

это особенное время больше остальных?

ственское желание. Все, что вам нужно сде-

Конечно же, дети!

лать, — это купить желаемую игрушку и
принести ее в церковь с шариком,

Для ребенка нет политики, консерватизма и не сущест-

БЛ АГОТ В ОР Я Щ И Й Б Е Д Н ОМУ Д АЕТ ВЗАЙ МЫ ГОСПОД У,
И О Н В ОЗД А СТ ЕМУ ЗА БЛ АГОД ЕЯН И Е ЕГО.
( ПРИ Т Ч И 1 9 : 1 7)

который вы выбрали.

вует аскезы праздника. Праздник должен быть и точка.
Елка, гирлянды, подарки и, конечно же, сладости. Вот

А наши волонтеры сами доставят подарки каждому ма-

чего ждет ребенок, затаив дыхание еще в начале декаб-

лышу. При желании вы можете приложить к подарку ку-

ря, предвкушая радость.

лёчек с конфетами, это только приветствуется!

А помните девочку со спичками, о которой писал Ганс

Если вы готовы помочь нам в реализации этой акции,

Христиан Андерсон? Девочка, которая заглядывала в

то нам также нужны волонтеры, которые готовы участ-

окна празднующих, и представляла, как греется у очага

вовать в доставке подарков.

и ест печёную утку. Ребенок, который не имея ничего,

По всем вопросам вы можете обращаться к руководи-

кроме коробка спичек, мечтал о подарках и радости. Ду-

телю служения «Круг добра» Скобелевой Яне, лично или

маете, это все выдумки великого сказочника, и детей,

по телефону +7 (925) 216 5867. А также к волонтеру

нуждающихся в исполнении заветных желаний, нет?

Маргарите Ряховской.
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НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

# некоммерческим организациям на формирование или
пополнение целевого капитала, которые осуществляются в установленном порядке.

Ольга Братищева

Юрист РОСХВЕ(п)

Вычеты на обучение
Социальный налоговый вычет по расходам на обучение
вправе получить физическое лицо, оплатившее:
# собственное обучение любой формы (дневная, вечер-

когда государство возвращает вам деньги

няя, заочная, иная);
# обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет
по очной форме обучения;
# обучение своего опекаемого подопечного (подопеч-

Каждый работающий гражданин получает заработную

ченные с прочих доходов (например, с продажи машины

ных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;

плату за минусом так называемого подоходного налога

или квартиры) в расчет не берутся. Заявить о социаль-

# обучение бывших своих опекаемых подопечных в воз-

(в Российской Федерации он составляет 13 %). Офици-

ном вычете может только тот человек, который факти-

расте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или

ально налог именуется НДФЛ — налог на доходы физи-

чески оплачивал расходы. Например, если речь идет об

попечительства) по очной форме обучения;

# медикаменты, назначенные налогоплательщику или

ческих лиц. Однако мало кто знает, что

оплате обучения, то вычет могут получить родители, а не

# обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет

его супругу (супруге), родителям и (или) детям в возра-

сам студент.

по очной форме обучения, приходящимся ему полнород-

сте до 18 лет лечащим врачом и приобретенные за счет

государство предоставляет возможность
вернуть часть оплаченной суммы НДФЛ
с помощью специального инструмента —
налогового вычета.
Фактически налоговый вычет представляет собой государственную льготу, который уменьшает величину дохода, облагаемую НДФЛ. Существует несколько видов

Социальный вычет равен сумме фактически израсхо-

ными (т.е. имеющими с ним общих отца и мать) либо

собственных средств;

дованных средств, но не более установленных максиму-

неполнородными (т.е. имеющими с ним только одного

# страховые взносы страховым организациям по дого-

мов. Так, вычет по расходам на благотворительность не

общего родителя).

ворам добровольного личного страхования налогопла-

может превышать 25% от дохода налогоплательщика,

Обучение должно проходить в образовательном учре-

полученного им за год. А вычеты по остальным расходам

ждении, имеющем лицензию на право осуществления

не могут превышать 120 тысяч рублей.

образовательной деятельности, при этом не имеет зна-

Остановимся на наиболее распространенных типах социальных налоговых вычетов.

чение государственное оно или частное.
Максимальная сумма расходов на обучение собствен-

тельщика, договорам страхования супруга (супруги),
родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет.
Максимальная сумма расходов на лечение и (или)
приобретение медикаментов, в совокупности с другими
его расходами, составляет 120 000 рублей.

ных или подопечных детей, учитываемых при исчисле-

Если денежные средства были потрачены на оплату

мание и более подробно поговорить о социальных выче-

Вычеты на благотворительность

нии социального вычета, составляет 50 000 рублей в год.

дорогостоящих медицинских услуг, то размер вычета не

тах.

Гражданин, направляющий свои денежные средства на

Максимальная сумма расходов на собственное обуче-

ограничивается какими-либо пределами и представля-

благотворительные цели, вправе получить компенса-

ние, либо обучения брата или сестры составляет 120 000

ется в полной сумме. Узнать относится ли медицинская

Какие бывают социальные вычеты?

цию 13% от величины фактически произведенных рас-

рублей в год.

услуга к дорогостоящей, можно по коду оказанных меди-

Социальные налоговые вычеты предоставляются по рас-

ходов, но не более 25% от суммы годового дохода, при

ходам:

этом он должен подтвердить перечисление пожертвова-

# на благотворительность;

ний в адрес следующих организаций:

ния вычет будет предоставлен в пределах установленно-

говые органы»:

# на обучение;

# благотворительные организации;

го лимита, и заявить остаток расходов в качестве вычета

код «1» — лечение не является дорогостоящим;

# на лечение;

# социально ориентированные некоммерческие органи-

в будущих периодах не получится. Если же оплата обуче-

код «2» — дорогостоящее лечение.

# на негосударственное пенсионное обеспечение, добро-

зации;

ния производится по частям в течение нескольких лет,

вольное пенсионное страхование и добровольное стра-

# некоммерческие организации, осуществляющие дея-

использовать социальный вычет по расходам на обуче-

С 2016 года физические лица вправе получать социаль-

хование жизни;

тельность в области науки, культуры, физической куль-

ние можно в отношении доходов за все эти годы.

ные вычеты на лечение и обучение у своего работодате-

# на уплату дополнительных страховых взносов на нако-

туры и спорта (за исключением профессионального

пительную пенсию;

спорта), образования, просвещения, здравоохранения,

Вычет по расходам на лечение и приобретение

дать работодателю подтверждение права на получение

# на прохождение независимой оценки своей квалифи-

защиты прав и свобод человека и гражданина, социаль-

медикаментов предоставляется налогоплательщику,

социальных вычетов, выданное налоговым органом.

кации.

ной и правовой поддержки и защиты граждан, содейст-

оплатившему за свой счет:

Более подробно по вопросу применения социальных на-

Особенности социальных вычетов

вия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны

# услуги по своему лечению;

логовых вычетов читайте на официальном сайте Феде-

Социальные налоговые вычеты относятся только к

окружающей среды и защиты животных;

# услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей

ральной налоговой службы nalog.ru. Там же можно най-

НДФЛ на основании личного заработка. Налоги, упла-

# религиозные организации;

и (или) своих детей в возрасте до 18 лет;

ти и скачать список всех необходимых документов.

налоговых вычетов. На сегодня хочется заострить вни-

цинским учреждением услуг, указываемому в «Справке
В случае единовременной оплаты многолетнего обуче-

об оплате медицинских услуг для представления в нало-

ля. Кроме письменного заявления сотрудник должен по-
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ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ
Андрей Каргашинский

Web-разработчик

консультация специалиста

На одном из последних экономических форумов Прези-

литика. Интернет-сайты превратились в CRM системы

дент Сбербанка России Герман Греф рассказал о том, как

(Системы управления взаимоотношениями с клиентом).

он на личном опыте убедился в важности развития IT для

Бизнес стал технологическим! И эта гонка технологий

успеха в бизнесе. Компании, развивающие технологии,
уже в наше время имеют колоссальное конкурентное
преимущество.
В сфере интернет-коммерции последние годы наблю-

только усиливается. Что же делать малому бизнесу?
Первое. Как действующий разработчик лендингов,
интернет-магазинов и прочего «зоопарка» вебсайтов,
а также специалист по SEO-оптимизации,

дается особый рост технологических решений, позволяющих максимально быстро и качественно «обработать»
интерес клиента к товару или услуге. Фактически современные вебсайты, отслеживая «движения» клиента,
активно мотивируют его вступить в непосредственный
контакт с сотрудником компании.

я в последнее время вижу,
как предприниматели совершают
одну и ту же ошибку
Не успевая разбираться в потоке хлынувших изо всех ще-

К примеру, функция автоматического обратного звон-

лей технологий, они выбирают для своего бизнеса стан-

ка обеспечивает звонок сотрудника компании на теле-

дартные технологические решения, которые использует

фонный номер клиента в течение 30 секунд после того,

кто-то из знакомых.

как последний указал свой телефон на сайте. А с помоцию о товаре или услуге, не оставляя своих контактных

Стандартные решения — это смерть
для бизнеса

данных. Такое ощущение, что интернет-сайты изо всех

Они не дадут вам конкурентного преимущества. Вы про-

сил пытаются сделать из каждого посетителя готового

сто станете как все! А значит, вы уже устарели. Необхо-

клиента.

димо разработать стек технологий конкретно для вас, и

щью онлайн чата можно узнать необходимую информа-

Особенно остро, на мой взгляд, стоит вопрос приема

в нем должно быть что-то новое.

онлайн платежей от физических лиц. С одной стороны

Второе. Найдите потребность клиента и удовлетвори-

изменения в законодательстве обязуют интернет-мага-

те ее лучше всех! Технологии важны настолько, насколь-

зины применять онлайн кассы, с другой, развитие крип-

ко они удовлетворяют потребности ваших клиентов.

товалют уже выглядит достаточно лакомым кусочком,
на который все чаще поглядывают предприниматели.

И третье. Не прекращайте развиваться и использовать
новые возможности.

Программирование стало очень востребованным.

Ну, а если вам нужена консультация или разработка

С его помощью значительно ускоряются все процессы

в сфере IT, смело обращайтесь ко мне лично, написав

от покупки до доставки товара клиенту. А самое глав-

письмо на почту: a.kargashinskiy@gmail.com

ное — автоматизируется дальнейшая работа с уже существующим клиентом: реклама, повторные продажи, ана-

Да благословит Господь ваш бизнес!

Дорогие читатели!
Редакция журнала «Флагман» поздравляет Вас и Ваши семьи
с наступающим праздником Рождества Христова и Новым Годом!
Мы желаем, чтобы в Ваших домах и сердцах всегда было место
для нашего Спасителя Иисуса Христа! Чтобы Его присутствие
озаряло Ваши жизни, принося с собой радость, гармонию
и Божье благословение!
С любовью, Ваш «Флагман»

Декабрь 2017
понедельник

27

вторник

28

Декабрь 2017
среда

29

четверг

30

пятница

с у б б о та

1

2

19:00 /«Краски сердца»/
19:00 /Церковная молитва/

12:00 /«Золотое наследие»/

воскресенье

3
ПРИЧАСТИЕ

09:00 /Утреннее БОГОСЛУЖЕНИЕ/
11:00 /Дневное БОГОСЛУЖЕНИЕ/
11:00 /Детское служение — 3й этаж/
12:45 /Подростковое служение/
14:00 /Обеденное БОГОСЛУЖЕНИЕ/
14:00 /Детское служение — 3й этаж/
14:00 /«От сердца к сердцу»/
16:30/Молодежное служение/

4

5

6

7

8

9

10

18:00 /ТАНЦЫ/
18:00 /Молитва Подросткового
служения/
19:00 /ХОР/
19:00 /Молитва Тюремного
служения/
19:00 /Открытый семинар/

10:00 /Общецерковная молитва/
19:00 /Братская молитва/
19:00 /Встреча Клуба
предпринимателей/

19:00 /Служение исцеления/

18:00 /ТАНЦЫ/
19:00 /Открытый семинар/

19:00 /«Краски сердца»/
19:00 /Церковная молитва/

17:00 /Встреча Клуба
предпринимателей/

09:00 /Утреннее БОГОСЛУЖЕНИЕ/
11:00 /Дневное БОГОСЛУЖЕНИЕ/
11:00 /Детское служение — 3й этаж/
12:45 /Подростковое служение/
14:00 /Обеденное БОГОСЛУЖЕНИЕ/
14:00 /Детское служение — 3й этаж/
14:00 /«От сердца к сердцу»/
16:30/Молодежное служение/

11

12

13

14

15

16

17

18:00 /ТАНЦЫ/
18:00 /Молитва Подростк. сл./
18:00 /«Благотворительная
ярмарка GARAGE-SALE»/
19:00 /ХОР/
19:00 /Молитва Тюремного сл./
19:00 /Открытый семинар/
19:30 /Служение «Новая жизнь»/

10:00 /Общецерковная молитва/
19:00 /Братская молитва/
19:00 /Встреча Клуба
предпринимателей/

19:00 /Служение исцеления/
19:00 /Молитва за Израиль/

18:00 /ТАНЦЫ/
19:00 /Открытый семинар/

19:00 /«Краски сердца»/
19:00 /Церковная молитва/

11:00 /Женское служение/
12:00 /«Золотое наследие»/
17:00 /Встреча Клуба
предпринимателей/

09:00 /Утреннее БОГОСЛУЖЕНИЕ/
11:00 /Дневное БОГОСЛУЖЕНИЕ/
11:00 /Детское служение — 3й этаж/
12:45 /Подростковое служение/
14:00 /Обеденное БОГОСЛУЖЕНИЕ/
14:00 /Детское служение — 3й этаж/
14:00 /«От сердца к сердцу»/
16:30/Молодежное служение/

18

19

20

21

22

23

24

18:00 /ТАНЦЫ/
18:00 /Молитва Подросткового
служения/
19:00 /ХОР/
19:00 /Молитва Тюремного
служения/

10:00 /Общецерковная молитва/
19:00 /Братская молитва/
19:00 /Встреча Клуба
предпринимателей/

19:00 /Служение исцеления/

18:00 /ТАНЦЫ/

19:00 /«Краски сердца»/
19:00 /Церковная молитва/

17:00 /Встреча Клуба
предпринимателей/

25

26

27

28

29

30

31

18:00 /ТАНЦЫ/
18:00 /Молитва Подросткового
служения/
19:00 /ХОР/
19:00 /Молитва Тюремного
служения/

10:00 /Общецерковная молитва/
19:00 /Братская молитва/
19:00 /Встреча Клуба
предпринимателей/

19:00 /Служение исцеления/

18:00 /ТАНЦЫ/

19:00 /«Краски сердца»/
19:00 /Алтарь ПОКЛОНЕНИЯ/

17:00 /Встреча Клуба
предпринимателей/

09:00 /Утреннее БОГОСЛУЖЕНИЕ/
11:00 /Дневное БОГОСЛУЖЕНИЕ/
11:00 /Детское служение — 3й этаж/
12:45 /Подростковое служение/
14:00 /Обеденное БОГОСЛУЖЕНИЕ/
14:00 /Детское служение — 3й этаж/
16:30/Молодежное служение/

12:00 /Молитва за Россию
ул.Прохладная, 18/
18:00 /РОЖДЕСТВО + Детский
праздник, ул.Иркутская, 11/1/

