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СЛОВО НА ГОД 2018
Сергей Ряховский

пастор Церкви Божией в Царицыно

МИССИОНЕРСТВО В этом году мы будем особенно

ны есть возможность реализовать в церкви то, чем тебя

заниматься миссионерством, потому что мы понима-

наделяет сегодня Господь. Я очень хочу, чтобы мы почув-

ем — это то, без чего христианская Церковь не может

ствовали, насколько свежо Писание, насколько оно от-

жить. Ее существование основано на миссионерстве, по-

крыто, понятно и доступно для любого человека.

тому что Сам Господь Иисус Христос, оставляя этот мир,
сказал Своим ученикам: «Идите и проповедуйте сие

ПОКЛОНЕНИЕ И СЛАВОСЛОВИЕ Кроме того, нам

Евангелие царства доколе Он не придет. Проповедуйте,

необходимо сфокусировать свое внимание на поклоне-

учите, крестите людей, спасайте людей». В книге Дея-

нии нашему Господу. В славословии народа Божьего жи-

ния Апостолов написано, что они проповедовали Еван-

вет Сам Бог, это еще одна причина усилить наше покло-

гелие смело и мужественно, даже когда им пытались

нение и прославление. Я верю, что в этом году мы будем

запретить. Так ответил на обвинения и запреты пропо-

писать новые песни, новую музыку, будем вспоминать

ведовать апостол Петр: «…должно повиноваться боль-

древние гимны; мы будем петь хором, сольно, а капел-

ше Богу, нежели человекам», и таким будет наш ответ.

ла — всячески поклоняться и славить нашего Господа.
Это мощно поднимет сегодня Церковь.

Всякий раз, когда приходит Новый год, мы молимся и

приготовлен» (2 Тимофею 3:16,17). Здесь очень четко и

В вопросе проповеди Евангелия мы повинуемся больше

просим «Господи, благослови», «Господи, сохрани», «Го-

ясно Бог говорит устами апостола Павла о значимости

Богу, нежели человекам.

споди, дай милость, откровение, дай еще больше по-

Священного Писания. И вот какие наставления дает Па-

Когда я смотрю на тех людей, которые нас окружают,

5 SOLAS Я хочу также напомнить о пяти «solo» Марти-

знать Тебя, чтобы жить полноценной духовной жизнью».

вел: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно:

я хочу, чтобы мы с вами увидели этого современного че-

на Лютера: Только Христос, Только верой, Только Писа-

Молимся и помним о том, что написано: «Воззови ко

ибо, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя»

ловека — что он из себя представляет? Чем он занят? Ка-

нием, Только благодатью, Только Богу слава. В прошлом

Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступ-

(1 Тимофею 4:16). Драгоценные, у нас есть уникальная

ковы его сегодняшние цели? Как он образован, любит ли

году мы отметили 500-летие Реформации, и оно очень

ное, чего ты не знаешь» (Иеремия 33:3). И каждый новый

возможность в этом году испытать Слово Божие, чтобы

он работать, что ему нравится, какие у него хобби, какая

сильно мотивировало нас. Я верю, что в этом году мы

год пролетает стремительно, и этот год тоже будет лишь

оно указало нам дорогу к Иисусу Христу, который есть

музыка ему нравится, как он относится к нравственно-

усилим каждый пункт. Учением, практикой, благовести-

маленькой точкой на фоне вечности. Но я очень благо-

ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ. Давайте используем сегодня

сти, к семье, как он относится к карьерному росту? Как

ем, верою и благодатью будем укреплять наши сердца.

дарен Господу, что на рубеже времен мы обращаемся к

возможность еще больше углубиться в Божье Слово, что-

он относится к людям, которые живут вокруг него, во что

Вся слава будет доставаться нашему Господу.

Богу и доверяем Ему. В книге пророка Иеремии написа-

бы познать Его величие, Его силу и власть.

он одевается, что он слушает? Мне кажется, что если мы

но: «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы,

В Евангелие от Матфея, где Иисус Христос сравнивает

не поймем, в чем сегодня заинтересован обычный чело-

ВЗАИМОСКРЕПЛЯЮЩИЕ СВЯЗИ Я верю, что в

обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты

Себя и Свое служение со служением Иоанна Крестителя,

век, мы не сможем реально благовествовать Евангелие.

этом новом году у нас будет абсолютно новый уровень

шла» (Иеремия 31:21).

записано: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям,

Мы не сможем коснуться струн души, как касался Иисус

братского общения в церкви. Я верю в то место Писа-

Однажды, когда Моисей узнал, что Бог не пойдет с ним

которые сидят на улице и, обращаясь к своим товари-

Христос, который всегда говорил то, что интересовало

ния, где сказано о братьях, «которые поднимают руки

в путь, он воскликнул: «Если Ты не пойдешь с нами, то

щам, говорят: «мы играли вам на свирели, и вы не пля-

Его современника.

без гнева и сомнения». Я благодарен Богу, что каждый из

не выводи нас отсюда». Он как бы говорил: «Спасибо за

сали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Ибо

обещанного Ангела, который послан вести нас в землю

пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: «в нем бес».

ДАРЫ ДУХОВНЫЕ Я верю, что духовный дар — это

няем друг друга. Я вижу, что наша церковь как большая

обетованную, но нет, мы не согласны! Мы согласны идти

Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: «вот

то, без чего Церковь неотличима от мира. Наш образ

семья, очень дружная, хорошая семья, в которой бывают

только с Тобой, и пусть только Твоя путеводная звезда

человек, который любит есть и пить вино, друг мыта-

жизни, наша святость, наша праведность — в движении

радость и победы, и бывают какие-то размолвки и даже

ведет нас!» И этой путеводной звездой для нас — совре-

рям и грешникам». И оправдана премудрость чадами ее»

даров Святого Духа. «Поминайте наставников ваших,

боль.

менной Церкви XXI века — является наш Господь Иисус

(Евангелие от Матфея 11:16-19). Смотрите, как по-раз-

которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на

Христос.

нас уникален, отличается один от другого, но мы допол-

ному люди судили о двух величайших служителях Ново-

кончину их жизни, подражайте вере их» (Евреям 13:7).

Многого мне хотелось коснуться в этом Слове на

СЛОВО БОЖЬЕ «Подражайте мне, как я подражаю

го Завета. Какие разные они были: один жил в пустыне,

В греческом оригинале написано: «Подражая каждому

2018 год, но невозможно вместить все, что Бог будет тво-

Христу», — восклицает апостол Павел. Я очень хочу,

одевался в какие-то кожи, ел дикий мед, акриды, пил

дню, прожитому ими до их кончины. Подражайте их

рить в этот год. Я знаю, мы будем искать ответы на мно-

чтобы в новом году мы испытали это дерзновение, ко-

чистейшую воду; а другой проводил время с учениками,

вере». У нас есть не только благословенная, прекрасная

гие вопросы (богословские, жизненные, социальные,

торое было в апостоле, и почувствовали в себе жажду по

с мытарями, с грешниками, с блудницами, ел, пил вино.

кончина, когда мы с вами перейдем в вечность, но у нас

духовные, душевные, плотские), и мы будем получать

близкому общению с нашим Господом. Мы объявляем

И про обоих говорили, что и там бес, и здесь бес. И не-

есть и земной путь, жизнь в Иисусе Христе. И развитие

их! Я верю, что перед нами Бог открывает величайшую

этот год посвящением Библии. Особенно Евангелиям.

возможно угодить современному человеку, потому что

даров Духа Святого — это те дары и тот колоссальный

«бездну Своего богатства и премудрости», и через год

Мы будем читать Священное Писание от начала и до

все ему не нравится. Я очень хочу, чтобы мы смотрели

потенциал, который есть сегодня в Евангельской Цер-

мы станем мудрее, духовнее, мы станем более посвящен-

конца. Это будет увлекательнейшее путешествие, но я

на каждый день, прожитый великими героями Библии

кви. Он есть у нас.

ными нашему Господу, чтобы потом уже, если Господь

хочу особо сконцентрировать наше внимание на Еван-

и великими Божьими помазанниками современности,

Я очень хочу, чтобы мы подражали нашему Господу

продлит нам жизнь, пойти на новый уровень с новыми

гелии. Апостол Павел пишет Тимофею: «Все Писание

потому что и среди нас есть такие, чтобы нам смотреть

Иисусу Христу. Это будет год раскрытия новых даров

дерзновениями и сказать: «Господь, я прошел эту часть

богодухновенно и полезно для научения, для обличения,

на их жизнь. Я верю, что Бог поднимает уровень нашего

и таланов! Я абсолютно уверен, что в нашей церкви при-

жизни и теперь готов двигаться с Тобой дальше. Вот я,

для исправления, для наставления в праведности, да бу-

общения. Мы будем углубляться в Слово, и в этом году,

ветствуются и инновации, и новизна, и откровения.

возьми меня, и пусть Твоя рука и Твоя воля ведут меня в

дет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу

я верю, Слово оживет в нашей жизни!

У каждого члена церкви, у каждого мужчины и женщи-

новом году». Да благословит Вас Господь!
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Я БОЮСЬ
Ксения

Аксенова

Продолжение. Начало читайте в выпуске №27 от декабря 2017г.

вучьте ему, что с вами происходит (об этом должны знать

те Его имя, и ваши обстоятельства изменятся. Помните,

как минимум три авторитетных человека).

имя Иисуса имеет огромную власть и силу.

2. Если вы в обстоятельствах, угрожающих вашей жиз-

Корнем любого страха является страх смерти (физи-

ни, покиньте территорию, где есть угроза. Если этого не-

ческой, психологической, духовной). Больше всего на

достаточно, обратитесь в полицию.

свете люди боятся умереть. Кто-то об этом размышляет,

3. Если угрозы для жизни нет, помните: «наша брань

и именно эти поиски многих привели к вере, а кто-то

не против крови и плоти» (Ефесянам 6:11). С духовными

настолько боится, что даже не может об этом думать.

вещами нужно бороться духовно: пост, молитва, чтение

Но какую бы человек не занял позицию в этом вопросе,

Библии, поддержка братьев и сестер — необходимые со-

смерть придет к каждому.

ставляющие для победы.

«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Евангелие от Иоанна 8:32).
В первой части этой статьи мы разобрали виды страхов и природу их происхождения.
Во второй части мы рассмотрим способы борьбы с ними.

Наш Бог — любящий Бог, и у Него есть для нас выход
из любой ситуации. В борьбе со страхом вам помогут
следующие качества: честность, открытость, готовность. Честность, чтобы признать, что у меня есть
страх. Открытость, чтобы рассказать об этом, так как в
одиночестве с этим не справиться. Пастор, наставник
или хороший психолог могут оказать колоссальную помощь в исцелении личности. Готовность — к процессу
восстановления, который, скорее всего, будет не быс-

«Итак, покоритесь Богу, противостаньте

Периодически вспоминаю один эпизод из старого хри-

дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и

стианского фильма, где в телеге везли на сожжение хри-

приблизится к вам» (Иаков 4:7-8).

стиан за то, что они не отреклись от веры в Иисуса. Ни-

Если Вы ухватитесь за Господа и будете держать свой

когда не забуду как они пели, восхваляя Бога, и их лица

взор на Нем, враг отступит, «ибо Тот, Кто в вас, больше

сияли. Еще не будучи христианкой, я тогда подумала:

того, кто в мире» (1 Иоанна 4:4).

«Это как же нужно верить, чтобы так искренне славить

Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Призови-

Бога, когда тебя везут на смерть?»

НА С АМОМ Д ЕЛЕ, У НАС НЕТ НИКАКИХ
ОС НОВ АНИЙ Д ЛЯ СТРАХА, ПОТОМУ ЧТО ИИСУС
ХРИСТОС ОД ЕРЖ АЛ ПОБ ЕД У НА Д ГЛАВНЫМ
В РАГОМ ЧЕЛОВ ЕЧЕСТВ А – СМЕРТЬЮ

трым и, возможно, болезненным, но Дух Святой вас не
оставит. С искренними Бог поступает искренне. Я не

«Поглощена смерть победою. Смерть! Где твое жало?

видела ни одного человека, включая саму себя, кому Го-

Ад! Где твоя победа?» (1 Коринфянам 15:54-55).

сподь не помог, если человек действительно этого хотел.
И это факт, нет, скорее, истина.

То, что мы успели охватить в данной статье, — это не
единственные пути разрешения проблемы страха. Но я

Любовь Божья — это лучшее оружие в борьбе против

надеюсь, что рассмотренный нами материал поможет

страха: «В любви нет страха, но совершенная лю-

вам распознать тот страх, который испытываете именно

бовь изгоняет страх, боящийся несовершен в любви»

вы, и начать действовать. Не переживайте, с Господом

(1 Иоанна 4:18).

все возможно, «ибо Начавший в вас доброе дело, будет

Если в нас есть страх (в котором есть мучение), значит,

совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Филиппий-

мы несовершенны в любви. Поэтому, чтобы избавиться

цам 1:6). Господь, любящий Отец, не хочет, чтобы мы му-

от этих мучений, все устремления должны быть направ-

чились, поэтому с наставником, Библией, молитвой вы

лены на то, чтобы возрастать в Божьей любви. Но мало

обязательно освободитесь.

об этом просто знать. Для того, чтобы начать выходить

Если вы не отступите, Божья любовь постепенно изго-

из деструктивного восприятия жизни, необходимо де-

нит всякий страх из вашей жизни. Будьте благословен-

лать шаги к своему освобождению. Опишем некоторые

ны!

из них:

Автор выражает особую благодарность

1. Не оставайтесь один на один со своим страхом: най-

Уме Куликовой за помощь в подготовке

дите священника или духовно зрелого наставника и оз-

материала к печати.
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ЖАЖДА ПРИКЛЮЧЕНИЙ,
ИЛИ В ЧЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
КАЖДОГО МУЖЧИНЫ?
Виктор Брянцев

Пастор служения «SOZO»

В феврале мы всей страной празднуем 23 февраля —

нецы шестилетки, оказавшись в гостях у бабушки в Си-

Большинству из нас никогда не говорили о том, что зна-

благодаря служению «SOZO», которое пришло к нам из

День защитника Отечества. Уже давно стало традицией

бири, в двадцатиградусный мороз бултыхались в снегу,

чит быть настоящим мужчиной. Нам не показывали, как

церкви «Вефиль» г. Рэддинг. Sozo — греческий глагол,

в этот день поздравлять всех мужчин от мала до велика,

промокли насквозь, но были неудержимо счастливы,

надо себя вести, а главное, как бороться за свое сердце.

переводится как: «делать целостным», в Новом Заве-

и все мужчины нашей огромной страны автоматически

потому что это было для них потрясающим приключени-

Мы живем в мире, который постоянно выставляет нам

те это слово переведено по-разному, в зависимости от

причисляются к войску защитников, героев, победите-

ем! Стремление к геройству заложено в сердце каждого

новые требования, бросает новые вызовы. Это касается

контекста: спасать, исцелять и освобождать. Служение

лей.

мужчины. Приключение требует чего-то особенного от

всех сфер нашей жизни. За последние годы многие ка-

«SOZO» — уникальное служение внутреннего исцеления

нас, в нем проверяются наши силы.

залось бы непоколебимые устои и образы претерпели

и освобождения.

В этот день каждый мужчина, так или иначе, где-то
в уголке своей души может ощутить себя тем, кем ему

И, конечно же, ничто так не вдохновляет мужчину на

изменения. И, в том числе, мужские «образы» и «этало-

Нам, мужчинам, не свойственно оголять свои вну-

предназначено быть — защитником, воином, героем.

героические поступки, как любимая женщина. Ради нее

ны» сегодняшнего дня порой кардинально отличаются

тренние душевные раны, мы традиционно считаемся

Да, именно так — нам предназначено быть героями, во-

мы готовы брать штурмом Бастилию, рубить головы

от вчерашних…

гораздо менее эмоциональными, чем женщины. Нам

инами, защитниками!

Змею-Горынычу, прыгать через забор, забивать краси-

Мы знаем, кто правит этим миром и каковы его цели.

важно «держать лицо». Однако правда состоит в том, что

Джон Элдридж в своей книге «Необузданное сердце»

вейшие голы. Или, как сделал один смелый парень, пой-

Нет в них ничего нового — обмануть, украсть, погубить,

именно глубокие потаенные ниши нашей мужской души

говорит: «…в сердце каждого мужчины есть три жела-

ти в библейскую школу! Мужчина хочет быть героем для

посеять сомнения, не дать исполнить предназначение.

хранят следы пережитых нами когда-то ситуаций. И мы

ния, они ключ к пониманию мужественности как тако-

своей избранницы.

Возможно, кто-то сейчас спрашивает — а как найти

воспринимаем все вокруг, в том числе Бога, через эти самые следы.

вой. Они могут быть подавлены, забыты, заменены чем

И дело не только в том, что нам нужна победа в сра-

свое предназначение, как исполнить? На этот вопрос я

то другим, но в сердце каждого мужчины есть отчаянное

жении, наше призвание — сражаться за тех, кого мы

не отвечу. Открывать предназначение — прерогатива

желание выиграть сражение, пережить приключение

любим. Когда-то израильский пророк Неемия обратился

Создателя.

и спасти красавицу». О, как же он прав! В какие игры

к своим собратьям, защищавшим разрушенный Иеруса-

Мужчина создан по образу Божьему и наследует Его

играют мальчишки? Любая палка легко становится шпа-

лим: «…Сражайтесь за братьев своих, за дочерей своих,

силу, не столько физическую, сколько силу духа. Эта

гой, копьем (хотя сегодня все больше лазерным мечем).

за жен своих и за домы свои» (Неемия 4:14).

сила приходит из отношений с Богом и делает нас спо-

Иисус сказал: «Я назвал вас друзьями, потому что ска-

И это вовсе не «дурные наклонности» или «влияние

собными справляться с трудностями. В этих отношениях

зал вам все, что слышал от Отца Моего» (Иоанна 15:15).

мира». Это часть мужской природы, вложенной в нас Со-

не действуют формулы, схемы, шаблоны. Бог — это Лич-

Он хочет говорить с каждым, лично. Наш путь к на-

здателем! Если мы верим, что мужчина создан по образу
Божьему, то нам надо помнить, что «Господь — муж брани, Иегова имя Ему» (Исход 15:3).
Недавно мой друг рассказывал, как его сыновья, близ-

Когда Бог творил мужчину, у Него был замысел, и если мы хотим найти себя в этом
мире, нам надо понять этот замысел. Что
Он вложил в сердце мужчины?

ность, Он хочет общаться с каждым из нас напрямую.

Во время моего «SOZO» Бог показал когда, где и кем
были оставлены такие следы неправды в моей жизни.
И не просто показал, а очистил и подарил истину. Ту самую, которая делает свободным.

стоящей мужественности будет наполнен постоянным

Не так давно, в личном общении, непосредственно от

общением с Богом. Это общение сделает трудности ин-

Бога я услышал то, что Он думает обо мне, как Он видит

тереснейшим приключением, откроет прекрасные воз-

меня, и это очень сильно укрепило меня. Все случилось

можности и приведет к исполнению призвания.
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ГЕРОЙ ИЛИ ПОДВИЖНИК?
Елена Кондрашина

Р уководитель историко-архивного отдела РОСХВЕ(п)

Проект Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников)
«Духовное наследие подвижников земли русской» стал одним из победителей конкурса
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества. О проекте рассказывает координатор Елена Кондрашина.

Почему такое название? Почему подвижники, а не ге-

Очень точное определение находим в Словаре церковно-

рои, например?

славянского языка: подвижник (ἀγωνιστής) — подвизаю-

Название выбрано не случайно. Чтобы понять, чем мы

щийся, старающийся над чем-либо.

духа, и такое величие проявляют в себе подвижники.

Проект исследовательский и будет проходить в пяти

Это люди, которые избирают себе единую цель жизни,

регионах нашей страны. Каждый из них имеет отно-

единый путь — Христа. Все свои стремления, помыслы и

шение к жизни Ивана Воронаева. Исследователи будут

деяния они направляют к тому, чтобы приготовить свое-

продолжать кропотливо изучать архивные документы,

го внутреннего человека ко вселению в него Христа.

по крупицам собирая нашу историю в единое целое; в

Мы, исследователи проекта, поставили перед собой за-

различных городах будут проходить мероприятия (семи-

дачу рассказать о тех христианах, которые всей своей

нары, лекции, научные Круглые столы, творческие вече-

жизнью показали, что «иго Его не тяжко и бремя Его лег-

ра памяти, экскурсии, встречи с учеными, историками,

ко», что трудиться в Его Царстве — это честь и привиле-

общественными деятелями), будет проведена огромная

гия. Именно поэтому — Подвижники.

работа, и все это для того, чтобы напомнить всем нашим

Мы хотим восстановить забытые страницы
истории, рассказывающие о жизни,
служении, подвиге веры, а зачастую
и мученической смерти россиян,
основоположников русского евангельского
христианства, отстаивавших традиционные
христианские ценности.

современникам, особенно молодежи, зачастую утерянные нравственные ориентиры, вдохновить любить свою
Родину и ценить ее историю. По результатам исследований будет издана книга, в которую войдут как архивные
документы, так и результаты сегодняшних изысканий.
Благодарим журнал «Флагман», который также считаем участником проекта «Духовное наследие подвижников земли русской», за помощь в освещении новых

ПОДВИЖНИЧЕСТВО — это, согласно словарю Ушако-

Первым, о ком мы хотим рассказать более подробно,

фактов и исторических открытий, связанных с евангель-

ГЕРОЙ (в словаре Ожегова) — человек, совершающий

ва, образ жизни подвижника. А словарь Кузнецова гово-

Иван Ефимович Воронаев — основоположник пятиде-

ским движением России. Просим всех неравнодушных

подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, са-

рит так: состояние подвижника, образ жизни подвиж-

сятнического движения, духовный предстоятель хри-

поддерживать в молитве и принимать активное участие

моотверженности. Итак, герой — тот, кто совершает по-

ника. Самоотверженная деятельность, направленная на

стиан веры евангельской в России, подвижник земли

в мероприятиях в рамках проекта.

двиг. Тогда, что же такое подвиг?

достижение высоких целей.

русской. Человек, который всей своей жизнью показал,

руководствовались, давайте обратимся к словарям.

ПОДВИГ — доблестное, важное по своему значению

Итак, что же мы видим, подвиг — это действие, со-

что жизнь часто создает условия для подвига, а Бог дает

Исследовательский и просветительский проект «Духовное на-

действие; героический поступок, совершенный в труд-

бытие, момент, а подвижничество — это стиль и образ

шанс каждому христианину открыть для себя подвижни-

следие подвижников земли русской» реализуется на средства

ных условиях. В русском языке есть слово, близкое по

жизни.

чество. Совершать ли подвиг, избрать ли подвижничест-

государственной поддержки, выделенной в качестве гранта в

звучанию слову подвиг, — подвижник. Посмотрим, близки ли они по смыслу или только звучанию?
ПОДВИЖНИК — самоотверженный человек, целиком
отдающий себя делу, преследующему высокие цели. Человек, который самоотверженно борется за достижение
высоких целей на каком-либо трудном поприще, героически принимая на себя тяжелый труд и лишения.

О героях чаще говорят в жизни, о подвижниках – в цер-

во образом жизни — каждый решает сам. Иван Ворона-

соответствии с распоряжением Президента Российской Феде-

кви. Потому что быть подвижником, «нести свой крест»,

ев, услышав призыв Бога вернуться в Россию в то время,

рации от 03.04.2017 года № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году

жить Божьей мечтой, можно лишь зная Бога лично, слы-

когда страна была в оккупации, кругом царили голод,

государственной поддержки некоммерческих неправительст-

ша Его голос и следуя Его призыву.

разруха, а в его семье — пятеро детей, не побоялся, но

венных организаций, участвующих в развитии институтов

принял призыв и посвятил свою жизнь служению Богу,

гражданского общества, реализующих социально значимые

взращиванию Церкви, распространению Евангелия «до

проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и

краев земли».

гражданина».

Нередко, вспоминая подвижников, люди добавляют
«великий», и мы считаем, что это дано им по праву.
Главное величие человека заключается в силе его

И. Левитан «Владимирка» 1892 г.
Владимирка — так в просторечии называли Владимирский
тракт, грунтовую дорогу из Москвы на восток, в сторону
Владимира, печально известную тем, что в течение
многих десятилетий вдоль нее пеше-этапным порядком
отправляли сосланных на каторгу в Сибирь заключенных.
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
Ольга Братищева

Юрист РОСХВЕ(п)

О том, как и когда можно вернуть товар, купленный в интернет-магазине

Перед новогодними праздниками захотелось себя по-

рез интернет-магазины, телемагазины, по каталогам, с

При отказе покупателя от товара, сумма, уплаченная

нельзя. Эта категория товаров содержится в «Перечне

баловать и прикупить что-то новенькое. Предпразд-

использованием почтовой связи и т.д., регулируется спе-

за товар, должна быть возвращена продавцом в течение

непродовольственных товаров надлежащего качества,

ничная суета для меня не самое подходящее время для

циальной статьей 26.1 Закона о защите прав потребите-

10 дней. Вернуть деньги за доставку товара (курьерские,

не подлежащих возврату или обмену…», утвержденном

походов по магазинам, поэтому решила присмотреть

лей «Дистанционный способ продажи товара» и Поста-

транспортные услуги, почтовые расходы и т.п.) не полу-

Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №

что-то в интернете. На сайте крупного российского ин-

новлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об

чится, даже если доставка при получении заказа была

55. Однако многие правозащитники и продвинутые

тернет-магазина приглянулся мне костюмчик. И цвет,

утверждении правил продажи товаров дистанционным

бесплатной. Покупатель должен будет оплатить доставку

потребители считают, что так как в Правилах продажи

и фасон, да и цена меня устроили. Я тут же оформила

способом». Скажу сразу, что условия возврата товара,

возвращаемого товара до магазина путем вызова курье-

товаров дистанционным способом нет указания на «Пе-

покупку и с нетерпением ждала курьера. В связи с боль-

приобретенного дистанционно, несколько отличаются

ра из интернет-магазина или иным способом.

речень непродовольственных товаров надлежащего ка-

шим объемом заказов в эти дни доставка пришлась на

от условий возврата товара, купленного в обычном ма-

мой последний рабочий день перед рождественскими

газине.

Товар можно вернуть, если сохранены товарный вид,

чества, не подлежащих возврату или обмену…», то такие

потребительские свойства товара, а также имеется доку-

товары возвращать и обменивать можно. Практика досу-

Вы всегда можете отказаться от покупки
товара без объяснения причин,

мент, подтверждающий факт и условия покупки. В то же

дебных и судебных споров по этому вопросу крайне не-

время отсутствие такого документа не лишает потреби-

однозначна и в большинстве случаев суды не на стороне

теля возможности ссылаться на другие доказательства

покупателей, поэтому ни зубные щетки, ни ювелирные

день я примерила содержимое коробки: костюмчик не

заказанного вами дистанционно, до момента его переда-

приобретения товара у данного продавца. Например,

украшения, ни растения, ни купальники и прочее вер-

сел. Иных замечаний к изделию у меня не нашлось. Так

чи вам, даже если была осуществлена предварительная

подтверждающим документом может стать выписка по

нуть в интернет-магазин не получится, если только вы не

как, известный мне 14-дневный срок еще не истек, я тут

оплата, а также после передачи товара в течение семи

банковскому счету покупателя, содержащая сведения о

обнаружите брак, о котором вас не предупреждали, либо

же позвонила в интернет-магазин, чтобы узнать условия

дней.

получателе платежа, перечисленной сумме и иные све-

в том случае, если товар не соответствует описанию, за-

дения, позволяющие идентифицировать покупку. Также

явленному на сайте. Все же многие интернет-магазины,

доказательством могут стать свидетельские показания.

заботящиеся о своей репутации, нередко идут навстречу

каникулами и, как полагается, в суматохе я забыла посылку в офисе, при этом, даже не распечатав ее. Большое
разочарование меня ожидало, когда в первый рабочий

возврата товара и денежных средств. Оператор завери-

Данные срок может быть увеличен до трех месяцев,

ла, что у них уважаемый магазин и для всех покупателей

если вам в момент доставки не была предоставлена в

установлен специальный льготный период возврата то-

письменной форме информация о порядке и сроках воз-

Необходимо учесть и тот факт, что если товар имеет

вара — 21 день с момента покупки. Интересно, а какой

врата товара. Такая информация может быть доведена

индивидуально-определенные свойства, в силу которых

Возвращаясь к моей истории с костюмчиком, хочу

общий, нельготный период возврата товара, купленного

до покупателя в технической или иной сопроводитель-

он может быть использован исключительно вами, то

отметить, что никаких проблем с возвратом товара и

в интернет-магазине? Меня заинтересовал этот вопрос,

ной документации, прилагаемой к товару, на этикетке,

просто отказаться от покупки не получится. Например,

получением денег за него обратно у меня не возникло,

так как раньше не приходилось сталкиваться с подоб-

путем нанесения маркировки или иным способом, при-

если вы заказали в интернет-ателье пошив штор по пре-

поэтому настоятельно рекомендую перед оформлени-

ным.

нятым для отдельных видов товаров.

доставленным вами размерам, то возвратить или обме-

ем любой покупки в онлайн-магазине предварительно

нять товар вы сможете, только если он окажется некаче-

ознакомится с условиями возврата и обмена товара, а

ственным.

также с иной информацией о продавце, нелишним будет

Речь далее пойдет о возврате товара надлежащего

В моем случае с костюмчиком информация о возвра-

качества, то есть товара, к качеству которого у вас нет

те и обмене товара, а также иная обязательная инфор-

нареканий, просто по каким-то соображением вы пере-

мация о продавце, содержалась в накладной, поэтому

При покупке в обычном магазине мы часто слышим

думали его покупать или он вам не подошел.

льготный период на возврат товара, предоставленный

от продавцов, что нижнее белье, парфюмерию, космети-

продавцом стал для меня приятным бонусом.

ку, предметы личной гигиены, лекарства и т.п. вернуть

Продажа товара дистанционным способом, то есть че-

покупателям и принимают и такие товары.

и изучение отзывов об интернет-магазине в сети интернет.
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НЕ ПРОСТО ОДНОРАЗОВАЯ АКЦИЯ
Яна Скобелева

Организатор акции «Круг добра»

Закончилась рождественская акция по сбору игрушек для детей
из детского дома-интерната «Круг добра», но за ним последовало продолжение.

« ДЕЛА Я ДОБР О, Д А Н Е У Н ЫВАЕМ,
И Б О В С ВОЕ ВР ЕМЯ ПОЖН ЕМ,
Е С ЛИ Н Е ОСЛ АБЕЕМ»
( П о с л ан и е к Галат ам 6 : 9 )

По задумке, акция должна была помочь сбору именных

Помолившись и попросив решения у Бога, я снова нача-

игрушек для детей, которые заранее озвучили свои по-

ла сбор. Новые списки, шары и желания. Не скрою, страх

желания. Детский дом, с которым мы сотрудничали, был

не справиться был. Иногда казалось, что игрушек не хва-

изначально один. С директором этого детского дома я

тит. Но получая письма и звонки от волонтеров, каждый

познакомилась накануне старта акции. Она очень обра-

из которых был готов взять еще шар, купить еще конфет

довалась такой возможности, ведь обычно детям дарят

и просто поддержать, я понимала, что Бог все предусма-

что-то общее: одежду, обувь, другие необходимые вещи

тривает. Так и произошло. Не осталось ни одного шара

или просто сладости. В нашем случае идея заключалась

и не было ни одного не переданного подарка. Всего хва-

именно в исполнении желания самого ребенка.

тало.

Бог помогал нам во всем. И вот, после подготовки спи-

И вот первый детский праздник прошел на ура! Дети

сков, разработки именного шара (отдельное спасибо

были рады, за ним последовал второй утренник, и там

Сергею и Маргарите Ряховским), установки елки в холле

счастливые «спасибо» от ребятишек. Но выдыхать нам

церкви, с которой каждый желающий мог взять детское

некогда. Пока шел сбор подарков, родилась идея ездить

пожелание, акция начала набирать обороты. Мы освети-

в детские дома с концертами и утренниками. Команда

ли ее не только в декабрьском номере «Флагмана», но и

Детского служения «Церкви Божией в Царицыно» под-

в социальных сетях. К акции подключился актер Губерн-

хватила идею и принялась за разработку праздника. Ак-

ского театра под руководством Сергея Безрукова и кино

теры Губернского театра создали волонтерскую группу

Илья Малаков (Коловрат в фильме «Легенда о Коловра-

из студентов театрального института, аквагримеров и

те»). Он сделал репост в соцсетях, и это дало акции со-

мастеров, готовых проводить мастер-классы для детей.

вершенно неожиданный поворот. Люди стали проявлять

Первая поездка состоялась в середине января, с нами

огромное желание не просто купить и передать игрушку,

были Виктория Скицкая и Александрина Питиримова,

но и в дальнейшем всячески помогать детскому дому.

актрисы Губернского театра. В этот день детей ждало

Подарки присылали не только из Москвы и области, но и

шоу мыльных пузырей, конкурсы, подарки и празднич-

из Питера, Рязани, Тулы, Омска, Йошкар-Олы, Владивос-

ный обед.

тока и других городов.
Когда шары с желаниями закончились и начался сбор
подарков, стало очевидно, что не хватает сладких подар-

Кто сказал, что для праздника нужен повод? Круг добра — это образ жизни. И для добра не важен день в календаре!

ков. Но и тут волонтеры не остались в стороне! Господь

Спасибо всем волонтерам, поддержавшим эту акцию!

все устраивал. И вот, когда я подвела итоги, разложила

Если вам интересно и вы хотите принимать участие в

подарки и начала планировать поездку на елку к ребя-

поездках в детский дом или можете оказывать любую

тишкам, вдруг раздался звонок. Это был гром среди яс-

помощь, обязательно свяжитесь со мной по телефо-

ного неба: директор другого дома-интерната попросил

ну 8(925)2165867 или электронной почте KrygDobra@

поддержать их ребятишек тоже. Разве можно отказать!

yandex.ru, и я расскажу вам все подробности участия.
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ПИРОЖКИ С ЛЮБОВЬЮ
Лариса Дягтерёва

Частный предприниматель

Свидетельство

Как зарождается мечта

ко мне пришло жгучее желание от-

рый я, к тому же, подписывала два

Поварского образования я ни-

давать налоги. Тогда мне все подроб-

раза. И оба раза никто не заметил

когда не имела, я пыталась быть

но разъяснила Татьяна Ряховская и

ошибки. Я тогда не знала об этом

юристом, закончила техникум и

помогла оформить ИП.

и думала про себя: «Какие щедрые

получила среднее юридическое об-

Помню, когда я пришла в Сбербанк

люди!», они мне еще и премию по

разование. А поваром начала рабо-

оплачивать первый налог, меня про-

окончании срока обещали. И только

тать в трапезной церкви — в 2005

сто распирало от гордости.

по факту мы узнали об ошибке. Но

году меня взяли на подмогу на вре-

Это как сделать шаг и вступить на

мне честно выплатили всю сумму,

мя библейской школы, на 4 месяца.

твердое основание, в такой момент

которой хватило для того, чтобы

Но я осталась на 4,5 года.

к тебе приходят мир и покой.

оплатить поездку на конференцию!

Именно тогда, когда я кормила

Сейчас я готовлю обеды в офисы,

В последний день конференции

людей в трапезной, я поняла, что вся

для частных школ, есть клиенты, ко-

все просили лидеров помолиться за

моя дальнейшая жизнь в этой про-

торые для дома заказывают еду. Не

них. Я тоже подошла, и Энди (Энди

фессии. И я пошла учиться на трех-

переводятся заказы на пироги, ко-

Мейсон) начал молиться именно за

месячные курсы поваров, по окон-

торые для многих стали моей визит-

мои пирожки. На тот момент у меня

чании которых мне дали 6-й разряд

ной карточкой. У меня работают уже

еще ничего не было, ни ИП, ни идеи

(квалификация

шесть курьеров.

работать, и сам Энди ничего не знал

«шеф-повар»).

У

меня нет образования для этого раз-

Чудеса по вере

про мои желания и умения. Я тогда

ряда (на шеф-повара учатся 3 года),

В 2014 году многие из нашей цер-

не понимала, почему он молится за

но преподаватели, видя мои знания

кви собирались на конференцию

пирожки и тесто, это было очень

и умения, дали мне 6-й разряд, тогда

в церковь Вефиль в Калифорнии.

странно. А он уже тогда благословил

как другим присваивали 3-й или 4-й.

Честно говоря, я не знала, зачем мне

тесто, которое будут готовить мои

туда надо, но точно понимала, что

руки.

Уже тогда я не хотела работать на кого-то, поэтому
просто дала объявление
в соцсети, и люди стали
обращаться один за другим.
Начинала я с пирожков,
готовила их дома
и отвозила клиентам.

надо.

Мы вернулись в октябре, а в марте

Тогда я еще не занималась
своим делом, но стала
откладывать на поездку
по 10 тысяч рублей в месяц.
Но при всех расчетах
этих денег не хватило
бы оплатить и половину
поездки. И все же я приняла
решение и следовала ему.

я уже дала объявление и все закру-

альный Предприниматель — прим.

И тогда у меня появился работо-

женщинам. Сегодня мне готовы

ред.).

В конце концов, заказов стало так
много, что встал вопрос о расширении и открытии ИП (Индивиду-

тилось. Сейчас я даже убрала объявления и рекламу, потому что очень
много заказов.
Главные цели
Я верю, что у меня есть еще дар
от Бога — служить женщинам в колониях. Когда они освобождаются,
им всем нужна работа. Я мечтаю
создать предприятие, чтобы иметь
возможность дать работу таким

датель, который предложил рабо-

предоставить большое оборудован-

Я не понимала, как открыть свое

ту заграницей на два месяца. Но,

ное помещение, которое могло бы

предприятие, эта мысль меня сильно

оформляя договор, он ошибся. Он

стать рабочим местом для женщин.

пугала. А не открыть — остановится

думал, что подписывает мне зарпла-

Я верю, что в ближайшее время эта

работа. Я не забуду слова одной се-

ту в рублях — 65000 в месяц, а на

моя мечта осуществится.

стры из церкви, которая прямо мне

самом деле написал 65 евро в день.

Любые пирожки будут вкуснее,

сказала: «Тебе нужно показывать

Разница очень большая, евро тогда

если их готовить с любовью. И вся-

все налоги». Меня это даже немного

стоил 73 рубля. Это был официаль-

кое дело будет успешным, если оно

обидело. Но позже я поняла, что это

ный договор за подписью и печатью

будет приносить пользу не только

было слово от Господа, потому что

Министерства культуры РФ, кото-

тебе, но и другим нуждающимся.

ВОПРОС-ОТВЕТ
МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ ЗА УПОКОЙ ДУШИ
ПОСЛЕ СМЕРТИ?
Апостол Павел пишет:
«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому,
что он делал, живя в теле, — доброе или худое» (2 Коринфянам 5:10).
И это очень серьезное предупреждение. Невозможно
купить индульгенцию на годы вперед, потому что каждый из нас будет судим, когда предстанет перед Богом.
Если кто-то хочет ставить свечи, я не против. Но это
ничего не изменит. Это очень радикально, но так говорит Слово Божье — это ничего не изменит!
Зачем ставить за здравие, если человек жил доброй
христианской жизнью и ушел в вечность к Богу? А если
он был грешником, то я его не исправлю, тем более посмертно. Каждый будет судим за то, что делал,
живя в теле. Это кардинально меняет образ моей жизни, моей святости и праведности.
В Евангелии Иисус рассказывал притчу о богаче и бедном Лазаре, которые умерли и действие притчи происходило на том свете.
«И, возопив, сказал: «отче Аврааме! умилосердись надо
мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени
сем». Но Авраам сказал: «чадо! вспомни, что ты получил
уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же
он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того
между нами и вами утверждена великая пропасть, так
что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и
оттуда к нам не переходят» (Ев. от Луки 16:24-26).
Это невозможно. Даже Авраам не может перейти положенную границу, Моисей не может. Ее смог перейти
только Иисус Христос, когда опустился в преисподнюю и
проповедовал в аду.
Каждый из нас должен на земле совершить свой выбор, где мы хотим провести вечность. Потом уже ничего
невозможно.
Из проповеди С.В.Ряховского «Ад или рай? Выбери на земле».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ЖУРНАЛ «ФЛАГМАН»
ИЗДАЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.
ПОДДЕРЖИВАЯ НАС ФИНАНСОВО,
ВЫ УЧАСТВУЕТЕ В ОБЩЕМ СЛУЖЕНИИ
И БЛАГОВЕСТВУЕТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ.
СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ
COGMOS.RU/PAY
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ

Февраль 2018
понедельник

вторник

Февраль 2018
среда

четверг

пятница

с у б б о та

воскресенье

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»/

5

6

7

8

9

10

11

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/

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/

12

13

14

15

16

17

18

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

10:00 /Общецерковная молитва/
19:00 /Братская молитва/
19:00 /Встреча Клуба
предпринимателей/
17:00-21:00 /КОНФЕРЕНЦИЯ
«Небеса в бизнесе»/обязательна
предварительная регистрация
на сайте www.cogm.ru

09:00-21:00 /КОНФЕРЕНЦИЯ
«Небеса в бизнесе»/обязательна
предварительная регистрация
на сайте www.cogm.ru
19:00 /Служение исцеления/
19:00 /Молитва за Израиль/

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/

19

20

21

22

23

24

25

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/

26

27

28

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»/

/МОЛИТВА ЗА РОССИЮ/

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/

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/

