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ИИСУС–ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ!
Сергей Ряховский

пастор Церкви Божией в Царицыно

Итак, наступил январь, удивительный месяц, в начале

Не так давно были напечатаны исследования, которые я

которого мы можем отдохнуть, восстановиться и на-

прочитал с удивлением: «Господи, неужели это возмож-

браться сил для свершения великих Божьих дел. Я раду-

но в евангельском мире?» Оказывается, 52% американ-

юсь, что Господь дает нам это время. Январь — это также

цев считают, что некоторые нехристианские религии

начало годового чтения Священного Писания, Библии.

могут привести людей к вечной жизни. Это рушит одно

Время, когда мы укрепляем наши сердца Словом Божь-

из главных убеждений христиан, гласящее, что Иисус

им, потому что именно Слово является «светильником

Христос — единственный путь и нет другого пути для

ноге нашей». И пусть на протяжении всего 2018-го года

спасения. В Евангелии от Иоанна мы читали в декабре:

Бог покажет нам нашу жизнь, которая будет насыщена

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто

Его присутствием, чтобы, как написано в Священном

не приходит к Отцу, как только через Меня» (Евангелие

Писании, «мы шли и приносили плод для Господа».

от Иоанна 14:6), и добавляет в другом Евангелии: «По-

Январь наполнен удивительными событиями и прежде всего это продолжение празднования Рождества и

тому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их» (Евангелие от Матфея 7:14).

предстоящее Крещение Господне. Впереди целый год, и

Многие говорят нам, христианам: «Ваша вера слиш-

мы не знаем, что он нам принесет. Мы знаем, что будут

ком фанатична, слишком исключительна». Да, все вер-

проблемные ситуации, будут испытания, духовные сра-

но! Мы не оспариваем это потому, что Иисус — Он уни-

жения и битвы, но будет и много побед. Это будет удиви-

кальный, Он исключительный, Он истина.

тельный и уникальный год. С каждым годом 21-го века
Бог восстанавливает силу и могущество Своей Церкви.
Он восстанавливает благодатные служения, которые
были в 1-ом веке н.э., после Рождения Господа нашего
Иисуса Христа. Слава Богу за это!

Он — единственный путь, и невозможно
попасть на небеса иначе, чем через веру
в Иисуса Христа.
В Деяниях Апостолов написано, когда апостол Петр про-

санное в Евангелие от Матфея, — крещение Господне,

в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу

которое мы будем отмечать и праздновать в январе.

Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым»
(Евангелие от Матфея 3:11-12). И в этот момент он чет-

Я хочу напомнить основные моменты
крещения, потому что они очень важны
для понимания, почему Христос является
основанием нашей веры и нет иного.

ко обрисовал миссию Иисуса. Сегодня это миссия Церкви, служения церкви, ее движения; эти Божьи границы
дозволенного, это там, где мы трудимся ради Христа и
Евангелия, ради спасения душ человеческих. И здесь мы
приходим к очень важному событию: «Тогда приходит
Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от

В Писании говорится, что Иоанн Предтеча начал кре-

него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно кре-

стить людей на Иордане, и к нему приходили многие: «И

ститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Евангелие

говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес-

от Матфея 3:13-14). Какая скромность, какое сокруше-

ное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «глас

ние духа, какое смирение! Нам — современным христи-

вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, пря-

анам — часто не хватает этого смирения, этой высоты

мыми сделайте стези Ему» (Евангелие от Матфея 3:2-

духа, почтительности и чести, которую мы воздаем Го-

3). Таково шествие Бога и оно неизменно в 21-ом веке.

споду. Ибо за все слава Богу! Мы должны видеть, что в

Нет никакого сомнения, что церковь готовит сегодня

каждом нашем действии воздается слава только Богу. И

путь Господу, приготавливает людей к пришествию Хри-

вот здесь Иисус сказал Иоанну важную фразу: «Ибо так

ста и ко спасению.

надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн

Церковь такая же, какой она была в те древние време-

допускает Его» (Евангелие от Матфея 3:15).

на. Она насыщена Духом Святым, откровением Божьим

Я очень хочу, чтобы мы зарядили свой дух, чтобы мы

и начинает возвращать былую славу церкви. Не церкви,

понимали, что наша миссия — это проповедь Евангелии,

которая занимается политикой, не церкви, которая за-

Благой вести, проповедь Христа. «Не дано людям никако-

нимается иными важными сферами жизни человека и

го другого имени под небом, которым надлежало бы нам
спастись» (Деяния Апостолов 4:12).

Сегодня во многих христианских странах
мира идет дискуссия — можно ли спастись?

износил свою известную речь, выступая перед синедрипренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся гла-

общества, а церкви, которая выполняет миссию расши-

Казалось бы, странный вопрос. Но он ставится следую-

вою угла, и нет ни в ком ином спасения… ибо нет другого

рения царствия Божьего и спасения людей на земле.

Да благословит Господь наступивший новый год, да

щим образом: можно ли спастись вне христианской цер-

имени под небом, данного человекам, которым надлежа-

Вот о такой церкви мечтал наш Господь Иисус Христос в

благословит Господь этот прекрасный месяц январь! Да

кви? Действительно ли Иисус — единственный путь ко

ло бы нам спастись» (Деяния Апостолов 4:11-12). Тогда

Своем Слове. Иоанн крестил и ждал того момента, когда

насытит наши бессмертные души Своими откровениями

его миссия достигнет самого пика, когда он сделает то, к

и Своим Словом! Да насытимся мы Евангелием, чтобы

чему призван, ради чего рожден на этой земле, и вот это

мы знали путь, знали истину, знали нашего Господа и

другого основания, кроме положенного, которое есть Ии-

событие происходит. Когда он говорит свое проникно-

Спасителя Иисуса Христа. Тогда наша жизнь приобретет

сус Христос» (1 Коринфянам 3:11). И мы с вами стоим на

венное слово: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий

особый смысл, и мы дальше будем возрастать в позна-

этом основании!

за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он

нии Господа. Благословляю Вас всех в этом прекрасном

Позвольте вспомнить одно уникальное событие, запи-

будет крестить вас Духом Святым и огнем; лопата Его

месяце!

спасению или нет?

Эта дискуссия захватила часть западного
христианского мира и в этом вопросе
слышны нотки сомнения и неуверенности
в самых основах христианства.

оном, он очень смело и мощно заявил: «Он есть камень,

члены синедриона увидели смелость и непоколебимость
основания его веры. «Ибо никто не может положить
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СЛЕДЫ РОЖДЕСТВА
Нина Ряховская • пастор Церкви Божией в Царицыно

Пасторы Сергей и Нина Ряховские со своей семьей

Праздник Рождества — это всегда особенный праздник!

Он возродил нас к новой жизни! Призвал нас к вечному

жденный Иисус Сам добровольно понес все наши грехи.

всякий раз Рожденный в нас Христос желает рождать

Его любят и взрослые, и дети. Потому что Иисус пришел

спасению и Царству Небесному.

Ради твоего и моего спасения. Рождество — это великая

в нас новые чувства, новые желания, новые силы, му-

милость для человечества!

дрость, терпение и много новых чудес.

в этот мир, чтобы спасти всех — и взрослых, и детей. Он

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам вели-

родился младенцем и возрастал в послушании у своих

кую радость, которая будет всем людям: ибо ныне ро-

родителей. Это прекрасный образ для всех нас: когда Он

дился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть

рождается в сердце человека, то при послушании Ему мы

Христос Господь» (Евангелие от Луки 2:10-11).

способны возрастать из силы в силу и из веры в веру!

Для одних праздник Рождества — это прибыль в бизнесе, ведь самые большие распродажи приходятся именно

Он родился сверхъестественным образом,
от Духа Святого, через Деву Марию. Точно
так же сверхъестественным образом Дух
Святой способен преобразить наш характер,
наши поступки и даже мысли.

Рождество сегодня приводит нас в новый сезон отно-

Христос не имеет лицеприятия:
Он спасает всех, независимо от расы,
образования или чего-либо еще.

нием, жаждой и стремлением каждый возродили в себе
то, о чем мечтаем. Может, это забытая добродетель, по-

человек вспомнит про ангела, который когда-то возве-

Рождество — это время возвращения домой. Не в этот

щал о рождении Иисуса. Для них важен финансовый до-

дом, где мы проводим свою земную жизнь, но в дом не-

ход.

бесный, куда однажды мы придем и останемся там на-

Пусть Рождество вернет нас в Отчий дом!

всегда. Но пока мы здесь, в своем духе мы также можем

И пусть мы всегда пребудем в Нем!

совершенно реально прикасаться к небесам.

Всем Счастливого Рождества!!!

Для одних праздник Рождества — это прибыль в бизнесе. Для других — повод погулять «от души». А третьи
ожидают Рождество, потому что любят и ждут подарки.

Возлюбленные! Если мы все знаем о Рождестве, о всех

Подарки это хорошо! Но как важно нам в это время це-

происходивших тогда событиях и даже другим можем

свое старание, а не частичку стараний. Потому что Хри-

нить и доносить до наших детей и внуков суть Рождест-

рассказать, но внутри собственного духа мы остаемся

стос отдал всего Себя за нас.

ва: что самый особенный подарок для каждого из нас—

пустыми, и откровение Христа нас не затрагивает, то нет

это и есть Сам Иисус!

нам от этого никакой пользы. Рождество в таком случае

Рождество — это время хорошей новости о том, что Ро-

не имеет для человека никакого значения. Вот почему

Сегодня эта весть о Рождестве достигла все уголки

чтобы в этом новом году мы с новыми силами, открове-

терянное терпение или незнакомая кротость. Пусть в

на это время. При всей подготовке и суете вряд ли такой

Но именно тогда, когда мы прикладываем к этому все

земли, она откликается в каждом ищущем сердце. Ведь

шений между человеком и Творцом. Мне очень хочется,

нас возродится вера! Пусть восстанет новизна святости,
вернется радость спасения!
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ИЗРАИЛЬСКИЕ ЗАПИСКИ
Алексей и Светлана Федины

Пасторы Семейного служения

ПОДАТЬ АЛЕКСЕЙ И ИРИНА
Древняя мудрость гласит: «Хочешь узнать человека, отправься с ним в путешествие!»
Однажды Бог сказал мне через

мя крещения группа паломников-

венчаться в Иерусалиме в этот день

Писание: «Господь сотворит на зем-

иностранцев пели хвалу Богу. И я

стало для нас таким неожиданным!

ле нечто новое: жена спасет мужа»

сказала: «Ангелы поют на небесах за

(Иер.31:22). И я верила, что Бог ис-

спасение душ, а хор им подпевает».

полнит свое Слово. Мы, верующие

Три года назад у меня было особое

жены, стояли и продолжаем стоять в

желание молиться за Россию и Изра-

молитве за своих мужей.

иль. Об Израиле Бог сказал: «Я бла-

Поездка в Израиль в рамках Супружеского тура стала для нас с му-

В ноябре 2017 года двадцать четыре супружеские пары отправились в романтический
тур в Израиль для обновления отношений как своих, так и с Господом.
Израиль встречал нас радушным теплом и солнцем!
Это было время чудесных открытий и переживаний, время познания, очищения, обновления,
переоценки личных и семейных ценностей, новых знакомств, обмена опытом.
Библейские истории ожили, иллюзии и собственные представления сменились реальностью
фактов, событий и истинной картиной происходящего.
Вот некоторые свидетельства участников семейного путешествия:

гословлю благословляющих тебя»
(Быт. 12:3).

жем особенной. Бог исполнил свое

Супружеский тур в Израиль совпал

Слово: мой муж покаялся и принял

с 22-ой годовщиной нашей свадьбы,

водное крещение в Иордане. Во вре-

и предложение семьи Фединых об-

Все эти события,
сам супружеский тур, стали
Божьим благословением
для нашей семьи и еще больше укрепили нашу любовь
друг ко другу.
Подать Алексей и Ирина, г. Москва
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Мы с супругом узнали об этом туре случайно, в конце
июля. Бог сразу же вложил в наши сердца желание ехать.
Мы не отдохнули в этой поездке физически, но отдохнули духовно, приобщившись к местам, где жил наш
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нами в этой поездке. Во всем мы чувствовали любовь
Божью и единство Духа.
Слава Богу за поездку и за всех тех, кто ее организовывал!

Господь, и к Слову, которое нас сопровождало в каждом

Алексей и Татьяна Соболевы, г. Королёв

дне.

Желание съездить в Израиль у нас

ной. Это просто потрясающий чело-

ховского я поняла, что если есть не-

было давно, после однодневной по-

век, который не только знает, но и

почтение к мужу, уничижение слу-

ездки по святым местам, когда мы

понимает связь истории Израиля с

жения мужа, негатив или критика в

отдыхали в Египте. Эта экскурсия

духовной жизнью Церкви. Благода-

его адрес, то это лишает меня плода.

принесла разочарование и ясное по-

ря ей

Как Мелхола стала бесплодной из-за

Мы молились об изменении отношений в семье, так

вал конфликтные темы в наших супружеских отноше-

как мы в браке 24 года и наши отношения давно ста-

ниях. Но, как написано про причастие: «Да испытывает

ли холодными. Мы понимали, что нам нужен Бог, и мы

же себя человек, и таким образом, пусть ест от хлеба

искали Его.

отдельно, а не «наскоком», и ехать
нужно обязательно с верующими.
Поэтому, как только мы узнали от
наших друзей о Супружеском туре в

сего и пьет из чаши сей». Так получилось и у нас. Прича-

И вот мы начали свое восхождение на Святую землю.

стие к Святой земле и частые таинства хлебопреломле-

С первых дней стало понятно, что назад мы приедем дру-

ния высвечивали те моменты в наших отношениях, над

гими. Каждый день Бог через причастие обновлял наши

Первым делом нас впечатлила ев-

которыми нам надо трудиться.

отношения. Мы каялись и исповедовались друг перед
другом. Мы шли по историческим местам и эти переживания усиливали полноту наших решений.

На Галилейском море я получила откровение. Это то
место, где Иисус ходил по воде. И я осознала, чтобы куда-то дойти в отношениях, нуобходимо оставаться в кон-

Сильное прикосновение мы пережили в Гефсеманском

такте с супругом в момент ссор и конфликтов, в момен-

саду. Мы молились, подкрепленные тем, что все наши

ты равнодушия.

борения Иисус победил, мы плакали как дети.
Сад Соломона стал подъемом в наших романтических

Ведь тонуть в воде – это погружаться
в пучину собственных эмоций, не видя
партнера. В момент бури, конфликтов важно
не углубляться во взаимные обвинения,

отношениях.
Спасибо Светлане и Алексею Фединым. Спасибо нашим пасторам Сергею Васильевичу и Нине Анатольевне
Ряховским.
Мы получили не только впечатления от посещения
исторических мест, но и самое главное — романтиче-

а оставаться на поверхности — стараться быть в контакте. Потом, успокоившись, можно и поглубже совместно
разобраться в причине конфликта и чувствах.

непочтительного отношения к свое-

нимание, что в Израиль нужно ехать

Такой духовный интенсив, конечно же, спровоциро-

ские отношения с друг другом и Израилем.
Необыкновенное время! На земле необыкновенного
народа! С Необыкновенным Богом!

Бог скреплял наши отношения в каждом дне как через
общение друг с другом, так и через нахождение в потря-

Нестеровы Светлана и Валерий,

сающе приятной атмосфере с людьми, которые были с

г. Ростов-на-Дону

Израиль, то мы ни минуты не сомне-

Писание оживало, и к нам
пришла глубина понимания
роли народа Израиля в Божьем плане для человечества.

му мужу, царю Давиду. Это то, в чем
я увидела необходимость изменения
в моей жизни.
Также хочется отметить в целом
организацию всего времени нашего тура. Мы чувствовали себя очень

вались, что обязательно поедем.
Светлана:

комфортно на протяжении всей по-

рейская кухня, вернее то, насколько

Во время этого тура я особо пережи-

ездки.

все вкусно здесь готовят. На протя-

ла, что нужно ценить супруга, что это

жении всего тура мы не переставали

самое драгоценное в моей жизни. Во

Андрей и Светлана Метла,

восхищаться нашим гидом Татья-

время одной из проповедей С.В. Ря-

г.Бийск

За время поездки мы все стали одной дружной командой, Бог соединил людей
из разных регионов России, любящих и служащих Господу. Расставаясь, мы шутили:
«До встречи в следующем году в Иерусалиме!»
Да, кстати, если у вас появилось желание принять участие в Романтическом
супружеском туре по Израилю (который ориентировочно состоится в ноябре 2018 года),
обязательно напишите нам, Алексею и Светлане Фединым, на почту: fediny@cogmos.ru
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СБЛИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ КОНФЛИКТ

• Необходимость разрешения конфликта обуславливает развитие команды
• Конфликт способствует дальнейшей близости

Вспомните какую-нибудь последнюю конфликтную ситуацию или претензию и попробуйте перефразировать
ее по этой формуле. Это поможет выявить суть проблемы, после чего вы сможете рассмотреть все возможные

Светлана Каргашинская

Пастор Семейного служения

Эффективная стратегия решения конфликтных ситуаций
Всегда показывайте, что вы цените и уважаете друг

готовы со временем пересмотреть принятое решение.
Ну, и самое главное — совместная молитва. Просите

славию, но по смиренномудрию почитайте один другого

прощения и прощайте, будьте снисходительны друг ко

высшим себя» (Филиппийцам 2:37). Уважение и почте-

другу: «… будьте друг ко другу добры, сострадательны,

ние должно стать образом нашей жизни. Признавайте

прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас»

и принимайте различия между вами. Для обсуждения

(Ефесянам 4:32).

Если мы взаимодействуем как противники, мы уже

сложившейся ситуации выберите комфортное время и

правило, это слово вызывает у нас негативные эмоции

в проигрыше.

место, определите суть вопроса. В чем состоит пробле-

Деструктивные стороны конфликта:

жет стать союзниками и найти конструктивное решение

вать конфликт только с отрицательной стороны?

• Отрицательные эмоциональные переживания

проблемы.

«столкновение». Английский словарь синонимов дает
такие понятия для термина «конфликт»: борьба, столкновение, несогласие, враждебность, оппозиция и др.
Причин, вызывающих конфликт много. Среди основных — расхождения во взглядах, мнениях, убеждениях;
гендерные и личностные различия. Не секрет, что мы

• Нарушение отношений, эмоционального климата
• Ухудшение общения, сложности восстановления
отношений
• Представление о победителях или побежденных как
о врагах
• Временные потери (на 1 минуту конфликта приходится 12 минут послеконфликтных переживаний)

по-разному смотрим на одни и те же вещи. И это, к сожалению, зачастую приводит к столкновениям. Часто кон-

Чаще всего конфликты возникают, когда взаимоотно-

фликты возникают также на почве неудовлетворенных

шения между людьми в семье или любой другой группе

потребностей или ожиданий, из-за эгоизма и стремле-

достигают определенного периода. Различают четыре

ния к превосходству, а также агрессивного настроя.

этапа развития любой команды:
1. Формирование

Когда возникает конфликт
(столкновение, противостояние мнений),
то начинается борьба за победу. Эта борьба
может быть очень разрушительной.

2. Шторминг или период конфликтов (притирка в браке)
3. Нормализация отношений (выработка правил, соглашений для плодотворного взаимодействия)
4. Эффективность (благодаря выполнению принятых
решений)

Когда это происходит, люди внезапно становятся про-

Из этого можно увидеть, что конфликт — это не конец

тивниками. Они занимают противоположные позиции

отношений, а определенный период, который показыва-

и пытаются сокрушить соперника, нанося раны и даже

ет каждому участнику взаимодействия, что нужно изме-

уничтожая друг друга.

нить, чтобы достичь плодотворных взаимоотношений.

Никогда не забывайте, что наш настоящий враг — не
другой человек.
«Потому что наша брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных»
(Ефесянам 6:12).

Решая конфликты таким образом, отношения станут
более близкими и эффективными.

ма? И помните, что проблема не в человеке! Это помо-

и во что не хотелось бы влипнуть. А верно ли рассматриСлово «конфликт» в переводе с латинского означает

решение, которое бы устроило обе стороны. Но будьте

друга: «…ничего не делайте по любопрению или по тще-

Что мы чувствуем, когда слышим слово «конфликт»? Как
или неприятные воспоминания, то, чего стоит избежать

варианты решения. Выберите лучшее на данный момент

Конструктивные стороны конфликта:
• Конфликт вскрывает «слабое звено» во взаимоотношениях
• Конфликт — это толчок к пересмотру, развитию своих взглядов на привычное

Выразить проблему конструктивно поможет следующая формулировка:
Я чувствую ___ (эмоция), когда ___ (ситуация), и я
хочу ___ (перемена).

Помните, что любые взаимоотношения
всегда можно улучшить. Только смерть
может стать препятствием для примирения!
Если у вас возникли вопросы, пишите: sveta.k@cogmos.ru
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МУЗЫКА ДО СЛЕЗ
Ирина Арустамян • Главный редактор журнала «Флагман»

Довелось мне недавно попасть на музыкальное представление в одном из католических храмов.
Звучали классические произведения, в основной своей массе, умиротворяющие и наводящие
на размышления и эстетическое созерцание. Во время одного из произведений
мое самообладание отступило и позволило наслаждению пролиться слезами
по щекам. Позже, размышляя о своих переживаниях, мне стало интересно, каким образом
музыка способна вызвать такие сильные эмоции? Есть ли у ученых какое-то объяснение
эмоциональной реакции организма на вполне физическое явление.

Оказывается, ученые давно интересуются, как и где про-

и действия» — такое определение дает один из ведущих

исходит обработка музыкальной информации в нашем

исследователей эмоциональной сферы личности К.Э. Из-

мозге. Изучение как здоровых людей, так и больных с

ард.

черепно-мозговыми травмами показало, что в головном

Общепринятым в христианском вероучении считается

мозге человека нет никакого специального центра музы-

понимание, что эмоции есть проявления человеческой

ки. Эту теорию породил пример талантливого француз-

души. Следовательно, мы делаем вывод, что возбуждая

ского композитора Мориса Равеля. В 1933 году у него об-

эмоциональную реакцию, музыка затрагивает глубин-

наружили симптомы локальной мозговой дегенерации.

ный душевный уровень человеческой натуры.

Мыслительные способности композитора не пострада-

В Библии мы читаем историю о том, как молодой Да-

ли, он прекрасно помнил свои старые произведения и

вид, будущий царь Израиля, своей игрой на гуслях успо-

с легкостью их исполнял, однако сочинять музыку он

каивал гневливого правителя Саула, которого время от

больше не мог. А вот

времени тревожил «злой дух».

русский композитор Виссарион Шебалин,
после перенесенного в 1953 году инсульта,
напротив, перестал понимать речь, однако
до конца жизни продолжал писать музыку.

Современные ученые утверждают, что наши
биоритмы способны подстраиваться под
ритм и вибрации звучащей музыки.
И такое объяснение звучит вполне правдоподобно.

Таким образом, гипотеза об отсутствии в головном моз-

И все же не любая спокойная мелодия способна ус-

ге человека центра обработки музыкальной информа-

мирить возбужденные эмоции. Темпераментные люди

ции подтвердилась. Но если музыка воспринимается не

наверняка замечали, что в состоянии душевного пере-

головным мозгом, тогда каким органом?

возбуждения лирическая музыка может еще больше раз-

Очевидно, что музыка способна порождать эмоцио-

дражать. Так отчего же иная музыка способна «вывер-

нальную реакцию в человеке, и практически каждый

нуть душу наизнанку» и заставить лить слезы от самой

из нас, основываясь на своем личном опыте, согласится

лишь красоты звучащей мелодии? Мое (неглубокое) ис-

с этим утверждением. Согласно данным статистическо-

следование не дало конкретного ответа на этот вопрос.

го опроса, который был проведен Яаком Пэнксеппом в

Единственным обоснованным объяснением для меня,

1995 году, 70% из нескольких сот опрошенных утвержда-

как христианки, остается некое внутреннее ощущение,

ли, что музыка порождает в них различные чувства и

что музыка имеет сверхъестественную природу проис-

эмоции (слезы, смех, мурашки и пр.). «Эмоция – особая

хождения, а потому мистическим образом способна воз-

форма психического отражения, которая в форме непо-

действовать на нефизические составляющие человека

средственного переживания отражает не объективные

(душу, его эмоции и чувства).

явления, а субъективное к ним отношение. Эмоция —

У вас есть свое мнение на этот счет? Поделитесь им на

это нечто, что переживается как чувство, которое моти-

нашей страничке в сети Facebook, будем рады обсудить

вирует, организует и направляет восприятие, мышление

вместе.

14

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ
НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
Ольга Братищева

Юрист РОСХВЕ(п)

когда государство возвращает вам деньги

Значительным бонусом при покупке жилой недвижи-

ность предоставлялась только единожды), но общая

кументации, расходы на приобретение строительных и

получить актуальную информацию по комплекту до-

мости может стать реальная возможность вернуть из

максимальная сумма также равняется 2 млн.

отделочных материалов, проведение ремонтных работ,

кументов. По истечении трех месяцев (столько длится

государственной казны часть уплаченного подоходного

рублей. Например, если вы купили одну квартиру

расходы на подключение к сетям электро-, водо- и га-

камеральная проверка) налоговая должна перечислить

налога, получив имущественный налоговый вычет в раз-

за 1 млн. рублей и вторую за 2 млн. рублей, то общая

зоснабжения и канализации или создание автономных

причитающуюся к возврату сумму на счет гражданина.

мере фактически произведенных налогоплательщиком

сумма налога, которую вы сможете вернуть, составит

источников электро-, водо- и газоснабжения и канали-

Имущественный налоговый вычет можно получить

расходов. Согласитесь, что максимально допустимая

260 000 рублей. Нужно отметить, что если гражданин

зации. Воспользоваться вычетом сможете только после

и до окончания налогового периода при обращении к

сумма возврата — 260 тыс. руб. — впечатляет. Попро-

воспользовался своим правом на получение налогового

регистрации права собственности на готовый дом.

работодателю, предварительно подтвердив это право в

буем разобраться, как возможно реализовать данное

вычета до 2014 года, то больше он им воспользоваться

право.

не может.

Претендовать на вычет может
официально работающий собственник
жилья либо его супруг(а),
при условии покупки недвижимости в браке, а также

За каждый год позволено вернуть не больше, чем
перечислено в бюджет подоходного налога, т.е. 13%
от официальной зарплаты, но возвращать налог можно
в течение нескольких лет до тех пор, пока не вернете всю
сумму целиком.

своем налоговом органе. Для этого гражданину следует:

Если вы купили квартиру (комнату, долю
в них) без отделки, то вы также можете
учитывать расходы, связанные
с приобретением отделочных материалов
и проведением ремонтных работ.

трудоустроенный родитель (усыновитель, опекун или
попечитель) несовершеннолетнего собственника жилья,
при этом ребенок не лишается права воспользоваться
этим вычетом в будущем.
Сразу следует отметить, что стоить дом, квартира или

# написать в произвольной форме заявление на получение уведомления о праве на имущественный вычет;
# подготовить копии документов, подтверждающих право на получение имущественного вычета;
# предоставить документы в налоговый орган;
# по истечении 30 дней получить в налоговом органе
уведомление о праве на имущественный вычет;

Воспользовавшись имущественным
вычетом, можно вернуть часть расходов
как на готовое, так и на строящееся жилье

Воспользоваться вычетом не получится в части расхо-

# предоставить выданное налоговым органом уведомле-

дов на жилье, покрываемых средствами материнского

ние работодателю, которое будет являться основанием

капитала, а также если недвижимость приобреталась по

для неудержания подоходного налога из суммы заработ-

сделке между супругами, между родителями и детьми,

ка до конца года.

земля могут хоть 20 млн. рублей, но вернуть 13% можно

(квартиру, частный дом, комнату, долю в них). Если

между полнородными и неполнородными братьями и се-

только с 2 млн. рублей, т.е. не более 260 тыс. рублей.

вы приобретаете недостроенный дом либо начинаете

страми, между опекуном (попечителем) и подопечным.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс РФ, начиная

строить дом «с нуля» на земельном участке под ИЖС,

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо со-

с 1 января 2014 года, воспользоваться вычетом

то в расходы вы можете включить стоимость самого зе-

брать документы и подать их в налоговый орган по ме-

можно не один раз в жизни (раньше такая возмож-

мельного участка, разработку проектной и сметной до-

сту жительства. На сайте ФНС (nalog.ru) можно всегда
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«GARAGE SALE»
VS. ДУ Х ПЛЮШКИНА
Виктория Кирюшкина

26 января свой день рождения отмечает Нина Анатольевна Ряховская –
пастор «Церкви Божией в Царицыно», лидер «Служения Нины Ряховской»,
руководитель женского служения, автор проекта «Бегущая к счастью»,
супруга епископа Сергея Ряховского.

организатор

Каждой женщине знакома ситуация, когда в шкафу уже
год висит какое-нибудь платье или костюм, и ты все думаешь, что вот-вот придет время, чтобы «выгулять» их.
Но в какой-то момент понимаешь, что это время все не
наступает и вполне вероятно, что не наступит никогда.
В гардеробе уже нет места, а надеть нечего. И выкинуть
хорошую вещь, конечно, жалко.
А еще дома обязательно найдется книга, которую ты
прочитал и теперь она пылится на полке, ожидая того
дня, когда, возможно, ты захочешь еще раз пролистать
ее. Ты знаешь, что в этой книге сокрыта бесценная информация, которой можно было бы поделиться с другими, но она годами покоится на своем месте.
И такого добра в наших домах всегда хватает! Это и
кастрюля, которая стала мала для разросшейся семьи, и
настольный светильник, который уже не вписывается в
интерьер, и бесконечные комоды с детскими вещами, из
которых чада давно уже выросли. Но мы бережно храним все то, что дорого нашему сердцу. И хоть до уровня
скупости господина Плюшкина – небезызвестного персонажа «Мертвых душ» – нам далеко, все же материализм незаметно и верно проникает в наш быт.
Очень важно вовремя избавляться от того, чем мы не
пользуемся. Старый хлам – на свалку. А для тех вещей,
которые не изношены, а всего лишь перестали отвечать
твоим нуждам, мы организовали нашу ярмарку GARAGE
SALE. Идея ярмарки не в финансовой выгоде – все вещи
можно отдать и взять даром. Однако если ты готов заплатить за понравившуюся вещь, то вырученные средства
будут направлены на благотворительность. Отчет будет
доступен на каждой последующей GARAGE SALE.
Помоги вещам обрести вторую жизнь!
По всем организационным вопросам обращайтесь к
Виктории Кирюшкиной, контакты можно запросить в
редакции по адресу ﬂagman@cogmos.ru

Редакция журнала
поздравляет Нину Анатольевну
с днем рождения
и выражает искреннюю
признательность
за посвящение своему служению,
которое много лет
приносит исцеление
женщинам со всего мира!

Январь 2018
понедельник

1

вторник

Январь 2018
среда

2

3

10:00 /Общецерковная молитва/
19:00 /Братская молитва/

19:00 /Служение исцеления/

8

9

10

18:00 /Молитва Подросткового
служения/
19:00 /ХОР/
19:00 /Молитва Тюремного
служения/
19:00 /Служение «Новая жизнь»/

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

15

четверг

4

пятница

с у б б о та

воскресенье

5

6

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

12:00 /«Золотое наследие»/

11

12

13

14

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

18:00 /ТАНЦЫ/

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

11:00 /Женское служение/

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/

16

17

18

19

20

21

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/

12:00 /«Золотое наследие»/

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/

22

23

24

25

26

27

28

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/
19:00 /Молитва за Россию/

18:00 /ТАНЦЫ/

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

29

30

31

1

2

3

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/

12:00 /«Золотое наследие»/

7
ПРИЧАСТИЕ

09:00 /Утреннее БОГОСЛУЖЕНИЕ/
11:00 /Дневное БОГОСЛУЖЕНИЕ/
12:45 /Подростковое служение/
14:00 /Обеденное БОГОСЛУЖЕНИЕ/
16:30/Молодежное служение/

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/

4
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/
16:30/Молодежное служение/

