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Ему подали 
книгу пророка 

Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, 

нашел место, где 
было написано: 

“Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать 
нищим и послал Меня 

исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

С Днем знаний!

Вот Бог, а вот 
школьный порог

Как и кого учить основам ре-
лигии? Тема введения в общеоб-
разовательных школах России 
обязательного изучения «Основ 
религиозных культур и светской 
этики» продолжает волновать 
умы и сердца наших сограждан. 
О своей позиции рассказывает 
первый заместитель управляю-
щего делами Российского объе-
диненного союза христиан веры 
евангельской епископ Констан-
тин Бендас.

Дорогие друзья! Братья и 
сестры!

От лица церквей Россий-
ского объединенного Союза 
христиан веры евангельской 
поздравляю всех преподава-
телей и учащихся духовных и 
светских учебных заведений с 
Днем знаний!

Это самый долгожданный 
день для тех, кто впервые пере-
ступит школьный порог. Это 
праздник первого звонка для 
первоклашек и первокурсников. 
И те, и другие вступают в совер-
шенно новую жизнь. Потому 
этот день для них самый волну-
ющий и запоминающийся.

Это праздник и для тех, 
кто не впервые сядет за пар-
ту, а сделает очередной шаг 
по длинной, но такой инте-
ресной школьной дороге. Их 
ждет много новых открытий в 
мире знаний, новых друзей и 
учителей!

Давайте не забудем и про 
наших преподавателей! Ведь 
именно они становятся про-
водниками по дороге в мир 
знаний. Они не просто пере-
дают знания и накопленный 
опыт, они готовят учеников 
к вступлению во взрослую 
жизнь, прилагая к тому все 
свои силы и сердце.

Ведь знание наполняет 
всю нашу жизнь, все, что нас 
окружает. Благодаря знанию 
и мудрости была сотворена 
Земля, космос, человек. Изо 
дня в день мы приобретаем 
мудрость, благодаря которой 
мы применяем накопленные 
знания. Не будет преувели-
чением сказать, что именно 
Господь является сосредото-
чением всякого разумения и 
мудрости. И именно к Нему 
нам необходимо обращаться, 

искать мудрости, наклонять 
свое сердце к разумному зна-
нию, ибо написано в Слове 
Божьем: «Когда мудрость во-
йдет в сердце твое, и знание 
будет приятно душе твоей, 
тогда рассудительность бу-
дет оберегать тебя, разум бу-
дет охранять тебя…» (Книга 
Притч 2:10,11).

Пусть же праздник знаний 
станет для Вас незабываемым 
днем! Пусть Господь, щедрый 
на всякую милость, благосло-
вит ваш труд, сполна наполнит 
вас мудростью во всяком начи-
нании!

«Ибо Господь дает му-
дрость; из уст Его — знание и 
разум»(Книга Притч 2:6).

С уважением и молитвой 
о вас

Епископ 
Сергей Ряховский, 

Член Общественной пала-
ты, член Совета по взаимо-
действию с религиозными ор-
ганизациями при Президенте 
РФ, начальствующий епископ 
Российского объединенного Со-
юза христиан веры евангель-
ской (пятидесятников).

С.В. Ряховский

— Однажды вы сказали по по-
воду введения «Основ религиоз-
ных культур и светской этики», 
что при том, как это происходит 
сейчас, фактически нарушается 
Конституция РФ. Что вы имели 
в виду?

— Статья 14 Конституции РФ 
гласит: «Российская Федерация 
— светское государство. Никакая 
религия не может устанавливаться 
в качестве государственной или 
обязательной». В данном случае, 
когда предмет с ярко выраженной 
религиозной окраской, как бы он 
ни назывался, появляется в списке 
обязательных, то неизбежно воз-
никнут нарушения.

Окончание на стр. 3.

«Разбитое состояние 
души» - это усталость, на-
копившиеся разочарования, 
суета, переживания, превра-
щающие человека в оголен-
ный нерв. Мы должны сле-
дить за состоянием своего 
духовного мира, чтобы быть 
уверенными в его достаточ-
ной прочности.

Мосгорсуд подтвер-
дил запрет на 100 лет вперед 
на гей-парады в Москве - с 
марта 2012 года по май 2112 
года.

Спасибо всем, кто 
не остался равнодушным 
и помог христианам еван-
гельской церкви города 
Крымска, пострадавшим от 
наводнения.

Спорт захватывает, 
увлекает. Но как живут спор-
тсмены, как справляются с 
трудностями, как пережива-
ют победы и поражения, по-
чему они выбрали именно 
этот путь – путь спортсмена. 
На эти другие вопросы отве-
чает тренер-преподаватель 
Александр Кошечкин, один-
надцать лет занимавшийся 
борьбой. 

Люди приходят на 
«Курс предпринимателя», 
чтобы учиться, перенимать 
опыт у тех, кто достиг успе-
ха в своем деле, чтобы полу-
чать знания, как начать свой 
бизнес, грамотно вести его 
на благо своей семье и об-
ществу.

Стр. 5

Стр. 7

«Оставить мир по-
сле себя чуть-чуть луч-
ше, хотя бы на одного 
здорового ребенка; 
знать, что хотя бы од-
ному человеку на Зем-
ле стало легче дышать 
от того, что ты жил, 
— все это значит пре-
успеть»

Ральф Уолдо 
Эмерсон, 

американский 
эссеист, поэт, философ 

(1803 – 1882)
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Епископ Андрей Дириенко

Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 

(Римлянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву, при-

нять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать по-
средством предлагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что 
согрешил против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в 
том, что прежде шел неверными путями.

Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос принял 
смерть ради меня и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я 
знаю, что смертью Своею Он искупил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как 
к своему Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обе-
тованный Тобою! Прошу Тебя, мой небесный Отец, войди в мою 
жизнь и прими меня как чадо Свое, чтобы я стал тем, кем Ты хочешь 
меня видеть.

Благодарность Ему: Благодарю Тебя за любовь ко мне, спасение 
моей души и новую жизнь, обретенную мною во Христе Иисусе. 
Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания, под-
тверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я 
вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).

Осенью в нашем городе многие асфаль-
товые дороги выглядят очаровательно. Но 
зато ранней весной они напоминают место 
стихийного бедствия. День за днем дорога 
все больше портится. Рытвины становятся 
все глубже, ехать на автомобиле по такой до-
роге – сущее наказание. Однако есть все-таки 
в нашей стране некоторые дороги, которые 
остаются круглый год в приличном состоянии. 
Весной или осенью это дороги с хорошим по-
крытием, и ездить по ним – одно удовольствие.

Мне стало интересно, почему существует 
такая разница между этими дорогами. С этим 
вопросом я обратился к моему другу, образо-
вание которого – «дорожное строительство». 
Ответ оказался удивительно простым. Су-
ществуют определенные стандарты строи-
тельства дорог, по которым требуется перед 
асфальтовым покрытием укладывать толстый 
слой песка и гравия, чтобы обеспечить необ-
ходимый дренаж. И тогда заморозки не так 
опасны и не могут произвести разрушений 
дорожного полотна.

К сожалению, по мнению моего друга, да-
леко не все строители дорог придерживаются 
существующих стандартов, не установив дре-
наж, просто халтурят. Поскольку покрытие 
было уложено не по правилам, каждую весну 
под асфальтом почва замерзает в холода и под-
мокает во время оттепели, что быстро приво-
дит к разрушению асфальтового слоя, а колеса 
многотонных грузовиков завершают дело.

Как это похоже на наш внутренний мир! 
У каждого из нас есть свой жизненный путь. 
И если не уделять внимания своей душе, то 
удары судьбы и тяготы повседневных забот 
превращают ее в нечто подобное. Мы долж-
ны следить за состоянием своего духовного 
мира, чтобы быть уверенными в его достаточ-
ной прочности. Иначе невозможно выдер-
жать напряжение современной жизни.

«Разбитое состояние души» – это уста-
лость, накопившиеся разочарования, суета, 
переживания, превращающие человека в 
оголенный нерв. И помочь справиться к этим 
может только хороший отдых. Это вовсе не 
означает, что работать – плохо. Но бывают 
такие периоды в жизни, когда процесс труда 
выходит из-под контроля, вызывая тяжелый 
эмоциональный срыв. Тогда человек затрачи-
вает на выполняемую работу слишком много 
сил и энергии, предназначенных для других 
областей. Такая работа приносит больше вре-

да, чем пользы, отнимает душевные силы, не 
оставляя времени отдохнуть, помолиться.

«Так совершены небо и земля и все во-
инство их. И совершил Бог к седьмому дню 
дела Свои, которые Он делал, и почил в 
день седьмой от всех дел Своих, которые 
делал. И благословил Бог седьмой день, и 
освятил его, ибо в оный почил от всех дел 
Своих, которые Бог творил и созидал» (Бы-
тие 2:1-3).

Не стоит легкомысленно относиться к 
тому, что Господь работал в определенном 
ритме. Он учил нас отдыхать, как это проис-
ходит и в природе. Трудовая неделя Создателя 
была бы неполной, если бы за ней не после-
довал день покоя. 

Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, 
они потеряли заповедь о покое. Их жизнь без 
Бога была полна суеты, тревог и забот, что в 
итоге содействовало духовному разрушению 
человечества до Потопа.

В следующий раз мы встречаемся с этой 
заповедью о покое в книге «Исход», когда Бог 
вывел Свой народ из египетского рабства. В 
Египте их труд 430 лет был подневольным, и 
они не умели сами организовывать свое рабо-
чее время. Но когда израильский народ полу-
чил свободу, они не знали, как распоряжаться 
своим временем. Господь предвидел, что про-
шлое будет влиять на них – пережив нищету, 
они будут стремиться к наживе. Поэтому Бог 
устроил так, что каждая семья снабжала себя 
манной самостоятельно, и еды должно было 
хватать только на один день. Отдых тоже был 
предусмотрен.

«…роса поднялась, и вот, на поверхности 
пустыни нечто мелкое, круповидное, мел-
кое, как иней на земле. И увидели сыны Из-
раилевы и говорили друг другу: что это? Ибо 
не знали, что это. И Моисей сказал им: это 
хлеб, который Господь дал вам в пищу; вот 
что повелел Господь: собирайте его каждый 
по стольку, сколько ему съесть; по гомору на 
человека, по числу душ, сколько у кого в ша-
тре, собирайте. И сделали так сыны Израиле-
вы и собрали, кто много, кто мало; и меряли 
гомором, и у того, кто собрал много, не было 
лишнего, и у того, кто мало, не было недо-
статка: каждый собрал, сколько ему съесть. 
И сказал им Моисей: никто не оставляй сего 
до утра. Но не послушали они Моисея, и 
оставили от сего некоторые до утра, - и за-
велись черви, и оно воссмердело. И разгне-

вался на них Моисей. И собирали его рано 
поутру, каждый сколько ему съесть; когда же 
обогревало солнце, оно таяло. В шестой же 
день собрали хлеба вдвое, по два гомора на 
каждого. И пришли все начальники обще-
ства и донесли Моисею. И Моисей сказал им: 
вот что сказал Господь: завтра покой, святая 
суббота Господня; что надобно печь, пеките, 
и что надобно варить, варите сегодня, а что 
останется, отложите и сберегите до утра. И 
отложили то до утра, как повелел им Мои-
сей, и оно не воссмердело, и червей не было 
в нем. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, 
ибо сегодня суббота Господня; сегодня не 
найдете его на поле; шесть дней собирайте 
его, а в седьмой день - суббота: не будет его в 
этот день. Но некоторые из народа вышли в 

седьмой день собирать - и не нашли» (Исход 
16:14-27).

Таким вот простым, но действенным спо-
собом Господь учил Свой народ искусству ра-
ботать и отдыхать правильно.

На Синайской горе после встречи с Богом 
Моисей получает Десять заповедей. В них на-
ряду с заповедями об отношениях с Богом, о 
морали и нравственности, была заповедь об 
обязанности чередования труда и отдыха.

«Помни день субботний, чтобы свя-
тить его; шесть дней работай и делай в них 
всякие дела твои, а день седьмой - суббота 
Господу, Богу твоему: не делай в оный ни-
какого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол 
твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни 
пришлец, который в жилищах твоих; ибо 
в шесть дней создал Господь небо и землю, 
море и все, что в них, а в день седьмой по-
чил; посему благословил Господь день суб-
ботний и освятил его» (Исход 20:8-11).

Я убежден, что эта заповедь призвана ос-
вободить человека от патологической склон-
ности тратить свою жизнь на построение ма-
териального и социального благополучия в 
ущерб духовной стороне. Эта заповедь долж-
на была предотвратить перекос жизненных 

ценностей, помогая людям правильно соче-
тать материальное с духовным. Это противо-
ядие для трудоголиков. Оно помогает людям, 
угодившим в ловушку ошибочного мнения, 
будто бы ценность личности напрямую за-
висит от количества трудодней. Если мы раз-
умно подойдем к исполнению этой заповеди, 
она, несомненно, поможет нам внести гармо-
нию в нашу каждодневную духовную жизнь.

Если наша духовная жизнь пришла в 
упадок, если наш внутренний мир нарушен, 
то необходимо проверить состояние своей 
души. А лучшее время для этой процедуры в 
христианской культуре – конечно же, вос-
кресный день. В Ветхом Завете этот день на-
зывался субботним. Библия называет его «Бо-
жьим днем» и «днем покоя».

В современной напряженной жизни про-
сто необходимо выделить такие дни для нас, 
когда можно сказать повседневной суете и 
проблемам те же слова, какими Иисус усмирил 
шторм, успокоив перепуганных учеников.

«И, встав, Он запретил ветру и сказал 
морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и 
сделалась великая тишина» (Евангелие от 
Марка 4:39).

Прежде всего, заповедь о седьмом дне слу-
жила знаком особенных взаимоотношений 
между верующими людьми и Богом. Но, по-
мимо этого, она должна была принести лю-
дям состояние покоя.

«И сказал Господь Моисею, говоря: ска-
жи сынам Израилевым так: субботы Мои со-
блюдайте, ибо это - знамение между Мною 
и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я 
Господь, освящающий вас; и соблюдайте 
субботу, ибо она свята для вас..; шесть дней 
пусть делают дела, а в седьмой - суббота по-
коя, посвященная Господу..; и пусть хранят 
сыны Израилевы субботу, празднуя субботу 
в роды свои, как завет вечный; это - знаме-
ние между Мною и сынами Израилевыми 
на веки, потому что в шесть дней сотворил 
Господь небо и землю, а в день седьмой по-
чил и покоился» (Исход 31:12-17).

Может ли Творец нуждаться в покое и от-
дыхе, если Он никогда не испытывал изне-
можения и усталости? Это сложный вопрос. 
Могу только ответить, что если Он почил и 
покоился от всех трудов, значит, Он ждет это 
и от нас с вами.

Исполнять эту заповедь – это значит, во-
первых, уметь отдохнуть от трудов, как неког-
да сделал Бог, подумать о плодах дел своих и 
оценить их, как оценил Бог. А во-вторых, вы-
делить Божий день из череды трудовых буд-
ней, то есть освятить его или посвятить его 
Богу.

В Новом Завете христиане исполняли эту 
заповедь в воскресный день, собираясь на тор-
жественное церковное собрание, вспоминая 
Его искупительную жертву и славное воскре-
сение, вдохновляя, укрепляя и поддерживая 
друг друга. Это был день покоя, воспоминания, 
а также день, когда они подзаряжались духов-
ной энергией. Апостол Павел учит: «Не будем 
оставлять собрания своего, как есть у не-
которых обычай; но будем увещевать друг 
друга, и тем более, чем более усматриваете 
приближение дня оного» (Евреям 10:25). 

Наш духовный внутренний мир – это 
фундамент для повседневной жизни. Если мы 
будем укреплять его, тогда наш духовный жиз-
ненный путь не будет похожим на разбитые 
дороги.

Епископ Андрей Дириенко

Основание жизненного пути
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Госдума приняла законопроект о пол-
ном запрете рекламы алкогольной продук-
ции в Интернете и в периодических печат-
ных изданиях.

Изменения вносятся в статью 21 закона 
«О рекламе» и законодательство о госрегу-
лировании алкогольной отрасли. При при-
нятии документа в первом чтении запрет 
касался лишь рекламы пива на сайтах, за-
регистрированных в качестве СМИ. До-
полнительные поправки вводят запрет на 
рекламу всего алкоголя на любых сайтах в 
сети Интернет, а также рекламу спиртных 

напитков любой крепости в периодиче-
ских печатных изданиях.

Закон был подписан президентом РФ 
Владимиром Путиным. Теперь на рекламу 
пива распространяются все ограничения 
по продвижению алкоголя – пивоварен-
ная промышленность лишается доступа 
на ТВ и радио, а также права на наружную 
рекламу.

С  23 июля запрещена реклама пива 
и в Интернете, а с 1 января 2013 года – в 
прессе.

CNL-NEWS

В России с 23 июля реклама пива запрещена на ТВ, 
радио, в Интернете и на уличных конструкциях

Мосгорсуд подтвердил запрет на 100 лет 
вперед на гей-парады в Москве – с марта 
2012 года по май 2112 года, повторно при-
знав законным аналогичное решение сто-
личного правительства Москвы.

Суд 16 августа отклонил кассационную 
жалобу организатора московских гей-акций 
Николая Алексеева с требованием о переда-
чи дела на пересмотр в президиум Мосгорсу-
да, сообщил он сам «Интерфаксу» в пятницу.

Главный российский гей пообещал в 
ближайшее время обжаловать действия 
российских властей в Европейском суде по 
правам человека (ЕСПЧ) в Старсбурге, что-
бы добиться признания неправомерными 
запретов не только прошлых, но и будущих 
массовых мероприятий борцов за права 
секс-меньшинств в российской столице.

Кроме того, он завил о намерении про-
информировать о принятом решении Ко-
митет министров Совета Европы, который в 
сентябре изучит ход исполнения постанов-
ления ЕСПЧ по делу «Алексеев против Рос-
сии» о неправомерности запретов москов-
ских гей-парадов в 2006-2008 годах.

23 августа прошлого года гей-активисты, 
воспользовавшись лазейкой в российском 
законодательстве, не устанавливающем 
максимальные сроки для согласования куль-
турно-массовых акций в столице, подали в 
московскую мэрию и ГУВД Москвы уведом-
ления о проведении сразу 102 гей-парадов в 
столице с 2012 по 2112 годы. По замыслу ор-
ганизаторов, все акции должны были прой-
ти на Болотной площади.

Мэрия отказала, сославшись на возмож-
ные беспорядки, а также мнение большин-
ства горожан, выступающих против подоб-
ных акций. 19 января этого года Тверской 
районный суд Москвы признал отказ мэрии 
законным, а Мосгорсуд 6 июня оставил это 
решение в силе. Гей-активисты направили 
кассационную жалобу, потребовав пересмо-
тра дела в президиуме Мосгорсуда, в чем им 
и было отказано 16 августа.

Опрос: Более 80% граждан 
против гей-парадов

Между тем очередной опрос «Левада-
Центра» показал, что подавляющее боль-
шинство россиян – 82% – не хотели бы, 
чтобы в российских городах регулярно 
проходили гей-парады. 14% поддерживают 
такие акции или относятся к ним терпимо. 
Каждый пятый (21%) не смог выразить сво-
его отношения к ним, сообщили «Интерфак-
су» социологи «Левада-Центра», представляя 
результаты июльских всероссийских иссле-
дований по этой теме.

Исследование показало, что за послед-
ние годы отношение граждан к представите-
лям нетрадиционной сексуальной ориента-
ции существенно не изменилось.

В настоящее время, как и два года на-
зад, три четверти россиян убеждены, что 
геи и лесбиянки – это морально распущен-
ные (43%) или психически неполноцен-
ные личности (32%). Лишь 17% признают 
за ними сексуальную ориентацию, имею-
щую равное с обычной право на существо-
вание.

Между тем вопрос о том, должны ли геи 
и лесбиянки иметь равные права наряду с 
лицами традиционной сексуальной ориен-
тации, разделил общество: 46% респонден-
тов высказываются за равноправие, 40% - за 
ограничение прав геев и лесбиянок. И доста-
точно высоким остался процент неопреде-
лившихся в этом вопросе – 13%.

Вопрос о введении закона о запрете 
дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации также вызвал раскол в обще-
ственном мнении: 38% респондентов под-
держивают эту меру, 36% в той или иной 
степени против нее и 26% затрудняются вы-
сказать свою позицию.

Как показал опрос, за последние два года 
россияне несколько поменяли свое отноше-
ние к однополым бракам. Так, если в 2010 
году 84% россиян высказывались против 
разрешения однополых браков на террито-
рии РФ, а 14% – за, то в настоящее время – 
77% и 10% соответственно.

При этом 57% респондентов сейчас про-
тив 43% три года назад высказываются про-
тив уголовного преследования (вплоть до 
лишения свободы) за гомосексуальные свя-
зи по взаимному согласию взрослых людей. 
Сторонников таких мер стало меньше поч-
ти на десять процентных пунктов (с 31% до 
22%).

Алексеев снова заплатил штраф 
за гей-пропаганду – теперь в Астрахани

Тем временем лидер отечественного гей-
движения Николай Алексеев уведомляет, что 
заплатил штраф в размере двух тысяч рублей 
за пропаганду гомосексуализма среди несо-
вершеннолетних в Архангельской области 
по решению местного суда. «Итого с Пите-
ром уже 7 тысяч рублей», – написал он в сво-
ем микроблоге в Twitter.

Архангельский суд в апреле оштрафо-
вал Алексеева и еще двух активистов за гей-
пропаганду в регионе, где она запрещена 
законодательно. По данным МВД региона, 
их задержали в январе с плакатами «Гомосек-
суальность – это здоровая форма сексуаль-
ности».

Также в апреле Алексеева задержали у 
входа в Смольный в Санкт-Петербурге с пла-
катом, на котором была написана цитата 
известной советской актрисы Фаины Ранев-
ской: «Гомосексуализм – это не извращение. 
Извращение – это хоккей на траве и балет на 
льду». За это местный суд оштрафовал его на 
пять тысяч рублей.

Это был первый в истории Петербурга 
административный штраф на основании 
принятого местными властями в марте ре-
зонансного закона о запрете пропаганды го-
мосексуализма среди несовершеннолетних.

Подобные законы также приняты в Ря-
занской, Костромской и Новосибирской 
областях. А в конце марта борьба с геями-
пропагандистами вышла в России на феде-
ральный уровень, когда в Госдуму поступил 
законопроект о запрете пропаганды нетра-
диционного секса на территории всей стра-
ны. Однако новостей из нижней палаты по 
этому поводу с тех пор не поступало.

newsru.com

Гей-парадов в Москве не будет 
до мая 2112 года, подтвердил Мосгорсуд

Соответствующая информация со-
держится в электронной базе документов 
нижней палаты.

Документом предлагается внести из-
менение в статью 151 Уголовного кодек-
са РФ, предусматривающее наказание в 
виде лишения свободы от двух до шести 
лет за вовлечение несовершеннолетнего 
в систематическое употребление алкого-
ля с применением насилия или с угрозой 
его применения. Сейчас такое правона-
рушение предусматривает лишение сво-
боды до шести лет без указания нижней 
планки ответственности.

Кроме того, законопроект дополняет 
статью 171.1 УК РФ положением, пред-
усматривающим установление ответ-
ственности, в том числе уголовной, за 

производство, приобретение, хранение, 
перевозку в целях сбыта или продажу не-
маркированной алкогольной продукции, 
подлежащей обязательной маркировке 
федеральными специальными либо ак-
цизными марками (совершенные в круп-
ном размере, особо крупном размере и 
организованной группой).

Законопроект также вносит поправки 
в часть 1 статьи 4.5 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, увели-
чивающие срок давности привлечения к 
административной ответственности лиц, 
нарушивших законодательство в сфере 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

РИА Новости

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, 
ужесточающий наказание за вовлечение детей и 
подростков в употребление алкогольных напитков

Вот пример: несколько лет назад мы 
получили сразу две жалобы из Кемеров-
ской области, где на уроках ОБЖ педагоги 
зачитали список «страшных тоталитарных 
сект», к которым походя причислили все 
протестантские церкви. Среди учащихся 
оказались дети прихожан и священнослу-
жителей евангельской общины, название 
которой прозвучало. Они пожаловались 
родителям, а родители обратились в право-
охранительные органы.

Могу привести пример из собственной 
практики. Один из моих сыновей вместе с 
классом ездил на экскурсию по Золотому 
кольцу России. Было и несколько экскур-
сий по монастырям Русской православной 
церкви. И все бы хорошо, но в одном из 
храмов экскурсию вела монахиня, которая 
весь класс вовлекла в богослужение. В клас-
се были дети разных национальностей, из 
семей с различными религиозными воз-
зрениями. . . Впоследствии я разговаривал с 
классным руководителем. Она искренне не 
понимала, в чем проблема. В ее представле-
нии участие детей в таинстве Святого при-
частия было приключением, таким же, как 
(прошу не счесть за кощунство) примерка 
лаптей в музее русской деревни.

— Насколько востребовано изучение 
религии современными школьниками?

— Недавно были обнародованы резуль-
таты социологического исследования «Ре-
лигия в российском обществе», проведен-
ного по заказу Общественной палаты РФ. 
Большинство родителей (68%) предпочита-
ют светские курсы. Цитирую одно из при-
веденных в исследовании распространен-

ных мнений: «Если родители хотят детей к 
религии приобщить, то они это лучше дома 
сделают, а в школе это искажено будет».

— Что можно сделать сейчас, когда 
распоряжение о вводе в следующем году 
ОРКСЭ во всех российских общеобразо-
вательных школах уже подписано?

— Я полагаю, что нужно провести неза-
висимое социологическое исследование ре-
зультатов эксперимента по введению ОРК-
СЭ. Большая вероятность того, что оно было 
выполнено некачественно. К нашему много-
численному по количеству религиозных ор-
ганизаций и общин в России протестантско-
му сообществу ни в одном из регионов, где 
проходил эксперимент, никто официально 
не обращался. У детей никто не спрашивал, 
как они, протестанты, чувствуют себя в клас-
се, где нельзя выбрать основы протестант-
ской культуры. Выбирать должны родители, 
и если весь класс в городской школе избрал 
какой-то один модуль (неважно какой), я 
считаю, что это — признак тревоги, признак 
административного давления. Такое проис-
ходит в большинстве школ.

— Какой выход вам видится?

— Хороший священник, имеющий ду-
ховное образование и практический опыт 
работы, донесет до детей основы веры на-
много лучше. Но не в школе это следует де-
лать, а в церкви. И в результате в выигрыше 
останутся все: и дети, которые узнают о вере 
из «первых уст», и школы, которым не при-
дется нарушать закон, и государство, кото-
рое сможет укрепить нравственность юных 
граждан.

Источник: mk.ru

Вот Бог, а вот школьный порог
Окончание. 
Начало на стр. 1.

Уже на этой неделе будет объявлен старт 
второго этапа велоэкшена «Россия и мир 
без сирот», который на сей раз пройдет по 
Приволжскому и Уральскому Федеральным 
округам.

В эти дни оргкомитет велотура реша-
ет последние координационные вопро-
сы, и в связи с этим призывает к молитве 
всех, кому не безразлична судьба детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Всех, в чьих сердцах горит желание сде-
лать Россию страной, в которой не будет 
сирот!

Идейный вдохновитель велопробега и 
лидер велоколонны Геннадий Мохненко 
написал в своем микроблоге о подготовке 
команды к новому путешествию:

«На нашем счетчике уже 3000 км, доба-
вим еще 1600 км: Лунино-Пенза-Кузнецк-
Сызрань-Тольяти-Самара-Уфа-Челябинск-
Екатеринбург. В городах мы проведем 
десятки служений, несколько региональных 
конференций, поднимем очередную волну 
популяризации усыновления в СМИ. Буду 
благодарен за любую посильную помощь 
на этом этапе, в том числе и молитвенную. 
Вспоминайте нас в молитве!»

Геннадий Мохненко также рассказал, в 
чем именно нуждается команда. Не все ве-
лосипедисты имеют спецодежду и обувь, а 
так как колонна будет двигаться за Уралом 
уже в сентябре, когда осадки весьма вероят-
ны, то ребятам нужды специальные плащи. 
К тому же, команда нуждается и в основных 

средствах передвижения – велосипедах и 
запчастях для них.

Председатель оргкомитета велопробега 
«Россия и мир без сирот» Иван Иклюшин в 
свою очередь также отметил необходимость 
в финансовой поддержке предстоящего эта-
па и призвал всех партнеров к помощи:

«Велоэкшн «Россия и мир без сирот» — 
очень сложное, многоплановое меропри-
ятие. Оргкомитет велопробега старается 
покрыть все необходимые нужды. Боль-
шой вклад в мероприятия в городах делают 
наши партнеры – местные оргкомитеты. 
Вместе с тем, очевидно, что для такой гран-
диозной задачи требуется участие больше-
го количества людей.

Если велопробег своевременно не полу-
чит необходимую помощь, то выполнение 
маршрута может оказаться под угрозой» — 
отметил Иван Иклюшин.

Мы призываем всех партнеров и друзей 
альянса принять посильное участие в вело-
пробеге «Россия и мир без сирот», и пред-
лагаем заполнить форму на сайте альянса 
«Россия без сирот», где можно указать, чем 
конкретно вы можете помочь.

По всем вопросам участия в велопро-
беге и оказании финансовой поддержки 
обращайтесь к координатору велопробега 
«Россия и мир без сирот» Дарье Братище-
вой по адресу: dariabro0@gmail.com  или по 
телефону +7 (926) 380-57-59

Пресс-центр альянса 
«Россия без сирот»

Велотур «Россия и мир без сирот» 
нуждается в молитвенной поддержке!
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Глазами очевидца
Фоторепортаж епископа Андрея Дириенко из пострадавшего города

По этой фотографии можно составить представление о силе волны, выворотившей 
кирпичный забор вместе с фундаментом

Дорога в Крымск

Старший служитель  Крымской церкви показывает, 
до какой высоты поднялась вода в здании церкви

Солдаты помогают расчищать завалы

Хотелось бы поблаго-
дарить ярославскую цер-
ковь христиан веры еван-
гельской пятидесятников 
«Церковь Божья» от лица 
церкви христиан веры 
евангельской пятидесят-
ников города Крымска за 
оказанную материальную 
помощь, моральную и ду-
ховную поддержку. 

Как мы знаем, жителей 
Крымска 7 июля постиг-
ло настоящее стихийное 
бедствие. От наводнения 
пострадало множество до-
мов, погибло много людей, 
в том числе, дети и стари-
ки. Вода стала поступать 
примерно в два часа ночи, 
и люди были захвачены 
врасплох.

Я вылетел на место про-
исшествия. Мы созвони-
лись с пастором церкви, и я 
посетил Крысмк. 

Я приехал в церковь 
христиан-пятидесятни-
ков. Общаясь с людьми, 
выяснил, что никто из ве-
рующих не погиб, хотя в 
городе есть жертвы. Много 
разрушений, люди потеря-
ли имущество, некоторые 
дома не подлежат восста-
новлению.

Церковь, где я был, не-
большая – примерно сто 

взрослых и восемьдесят 
детей. Я услышал много 
свидетельств, как Бог по-

могал верующим людям. 
Здание церкви чудом оста-
лось целым, потому что 
кто-то забыл закрыть окно. 
И вода ворвалась в здание. 
Волна была высотой при-
мерно два с половиной 
метра. Церковное пианино 
отбросило в другой угол 
зала, была испорчена аппа-
ратура, но здание устояло. 
Образовались только не-
большие трещины, но они 
не опасны. 

Однако старое здание, 
где проходили служения 
для детей, развалилось, 
потому что было постро-

ено из самана. Теперь 
взрослые и дети собира-
ются вместе. 

В церковном здании 
сейчас живут люди, кото-
рые потеряли жилье. Им, 
как пострадавшим, помога-
ет государство. Мы оказали 
помощь тем верующим, кто 
наиболее пострадал во вре-
мя наводнения. 

Служители рассказыва-
ли, что им среди ночи ста-
ли поступать звонки, и они 
делали все, что могли, для 
спасения людей и моли-
лись до самого утра. 

Мне запомнился рас-
сказ одной бабушки. Той 
ночью ей не спалось. Вдруг 
она заметила, что вода 
затапливает пол и под-
нимается выше. Пока она 
пыталась выяснить при-
чину затопления, дверь 
уже нельзя было открыть 
– вода держала ее с другой 
стороны. Тогда она разби-
ла окно и вылезла наружу, 
а спасатели, увидев ее, по-
садили в машину. 

Но следующая волна 
смыла людей с этого гру-
зовика. Тогда эта пожилая 
женщина, вспомнив, как 
в детстве плавала «по-
собачьи», доплыла до де-
рева и зацепилась за него. 
Она оперлась на что-то 
ногами и простояла так в 
воде до утра.  Утром бабуш-
ка обнаружила, что про-
стояла почти всю ночь на 
беседке. Позже ее сняли 
спасатели. 

Конечно, государство 
решает возникшие в свя-
зи с бедствием, проблемы, 
но верующим людям осо-
бенно было приятно было 
увидеть, что они не забыты 
своими братьями и сестра-
ми по вере. 

Спасибо всем, кто при-
нял участие в этом добром 
деле. 

Библия говорит, что «в 
последние дни наступят 
времена тяжкие» (2 Тимо-
фею 3:1).

И нам как христианам 
необходимо быть готовы-
ми к тому, чтобы оказывать 
помощь тем, кто в ней нуж-
дается. 

«Прилагая к сему все 
старание, покажите в вере 
вашей добродетель, в до-
бродетели рассудитель-
ность, в рассудительности 

воздержание, в воздержа-
нии терпение, в терпении 
благочестие, в благочестии 
братолюбие, в братолюбии 
любовь» (2 Петра 1:5-7).

«Вера, если не имеет 
дел, мертва сама по себе»  
(Иакова 2:17).

Епископ 
Андрей Дириенко

Лагерь МЧС

Христиане Крымска у своих развалин. 
Слава Богу, все живы.
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Спортивный характер
Недавно завершилась Олим-

пиада. Мы были свидетелями как 
блестящих побед наших спор-
тсменов, так и досадных пораже-
ний. Во время проведения Олим-
пийских игр внимание общества 
к спорту обычно резко возрастает. 
Кого-то привлекает зрелищность 
Олимпиады, ее масштабность, а 
так он к спорту почти равнодушен. 
Кому-то нравится определенный 
вид спорта, и только он захваты-
вает внимание зрителя. Кто-то 
просто любит спорт и восхищает-
ся спортсменами, состязаниями, 
атмосферой борьбы. Но, думаю, 
больше всего среди зрителей жаж-
дущих «поболеть за своих», и по-
желать им победы. 

Спорт захватывает, увлекает. 
Но как живут спортсмены, как 
справляются с трудностями, как 
переживают победы и поражения, 
почему они выбрали именно этот 
путь – путь спортсмена? На эти и 
другие вопросы отвечает тренер-
преподаватель Александр Кошеч-
кин, одиннадцать лет занимав-
шийся классической борьбой. 

– Александр, как и когда Вы 
начали заниматься борьбой?

– Сначала я занимался легкой 
атлетикой – прыжками в высоту. 
У меня были успехи. Но потом 
мне показалось, что это «какой-
то не мужской спорт». На сорев-
нования мы не ездили. А я моло-
дой был, хотел ездить по России, 
принимать участие в соревнова-
ниях. И я перешел в борьбу. Мне 
тогда было 13 лет. На первом же 
соревновании я занял третье ме-
сто. Этот успех меня вдохновил, 
появилась цель, мечта – я хотел 
стать чемпионом. Каждый день 
у меня были тренировки. Я жил 
по строгому режиму – школа, не-
большой отдых дома, трениров-
ка, уроки. Так как я серьезно тре-
нировался, то достиг хороших 
результатов, но и мои соперники 
становились все сильнее. С воз-
растом мои нагрузки возрастали. 
По субботам я бегал кросс, летом 
– «качался». В 2009 году я полу-
чил травму позвоночника, кото-
рая вывела меня из спорта. Но 
это не стало для меня трагедией. 
Я четвертый год работаю трене-
ром, и мне это нравится. 

– Вы были верующим в это 
время?

Об Иисусе Христе я услышал 
в 15-16-летнем возрасте от одно-
классника и от своей близкой 
родственницы Ирины Кучиной. 
Сначала я «прикалывался», когда 
слышал о вере в Бога. Но на са-
мом деле мне было интересно, 
даже нравилось слушать Еван-
гелие. И я «втихаря» начал обра-
щаться к Богу, молиться. В 17-лет-
нем возрасте я пришел «Церковь 
Божью» и с тех пор служения не 
пропускал. 

– Вера в Бога помогала Вам в 
спорте?

– Через спорт я еще больше 
приблизился к Богу. Когда мне 
было трудно, то бежать было не-
куда и не к кому, кроме как к Богу. 
Так было когда я сломал руку, когда 
были другие травмы, когда нужно 
было бороться, когда нужна была 
победа. 

Вообще, мне кажется, что 
спорт высших достижений – это 
не для всех, он очень травматичен 

и требует полного посвящения. А 
вот спорт как здоровый образ жиз-
ни – полезен всем, и он от Бога. 
Потому что спорт формирует ха-
рактер, дисциплинирует, учит по-
беждать, укрепляет не только тело, 
но и душу, дух человека. Спорт по-
могает стать трудолюбивым, вы-
носливым, терпеливым, а это для 
христианина очень важно. Мне 
кажется, что если бы апостолы 
не имели сильный характер, они 
не сделали бы того, что им сказал 
Иисус Христос. 

– Чем отличается верующий 
в Бога спортсмен от неверующе-
го?

– Ответственным отношени-
ем к силе, дарованной Богом, и 
ее применением. Бог дал силу 
человеку не просто так, а для 
чего-то. Это талант, который 
нужно правильно использовать. 
И за него, этот дар, человек (и 
верующий, и неверующий) даст 
Богу отчет. 

Верующий не будет непра-
вильно использовать силу, напри-
мер, не станет преступником, не 
пойдет в бандитскую группировку. 
Этого делать нельзя не только по 
заповедям, но и сердце не хочет, 
не велит. Христианин скорее бу-
дет защищать кого-то. Ведь сила 
нужно не только, чтобы в сорев-
нованиях побеждать, но и людям 
помогать. 

Верующий человек понимает, 
что сила от Бога и победы от Него. 
Он не гордится этим даром, а бла-
годарит Господа. Неверующий же 
все принимает на свой счет, и та-
лант, и победы. 

И еще. Люди, занимающиеся 
спортом, часто выглядят очень 

хорошо, привлекательно для про-
тивоположного пола. А если еще 
и сила есть, и победы, то люди, 
которые не верят в Бога, часто ис-

пользует все это для блуда, измен, 
разврата. Верующий человек так 
делать не станет. 

– Помимо воспитания ха-
рактера, что еще дал Вам спорт?

– Спорт укрепил мое здоро-
вье. Я хиленьким пареньком был, 

в обмороки часто падал. А когда 
спортом стал заниматься, то об-
мороки прекратились. Мне, ко-
нечно, еще Бог помог. Я уверен, 

что христианский образ жизни 
положительно влияет на здоровье 
человека.

– Какое у Вас образование?

– После окончания школы я 
поступил на платное заочное от-
деление Ярославского педагогиче-

ского института на преподавателя 
физического воспитания. Три года 
я отучился и очень хотел переве-
стись на бесплатное. Я дважды 

перепоступал, недобирал то один 
балл, то несколько. Чтобы учиться 
на четвертом курсе, я вынужден 
был взять кредит на 36 тысяч ру-
блей. Думал, отдохну летом на юге 
у родственников, и буду учиться, 
тренироваться, работать. С день-
гами тогда туговато было. И тогда 
мне тоже Бог помог. После отдыха 
я приехал, мне позвонили, и ска-
зали, что переводят меня на бес-
платное обучение. Даже деньги 
(36 тысяч рублей) мне вернули.

– Чему Вы учите детей?

– По должности я не просто 
тренер, а тренер-преподаватель. 
И это правильно, потому что ре-
бят надо не просто тренировать, 
а учить, например, правильно 
использовать свою силу. Не под-
даваться на провокации. У на-
стоящего спортсмена должна 
быть хорошая выдержка. Если ты 
затеял драку на соревновании, 
то тебя сразу же отстранят. Воз-
можно, тебя спровоцировали на 
драку, желая тем самым вывести 
из игры, но ты должен был сохра-
нять олимпийское спокойствие. 
Твоя сила – твоя ответственность. 
Я их учу, что в школе, во дворе они 
встречают не подготовленных к 
борьбе ребят. И не в коем случае 
нельзя использовать против них 
приемы, потому что одним бро-
ском, можно убить неподготов-
ленного человека. 

Я учу их нравственным цен-
ностям, правильному поведению, 
умению побеждать не только в 
спорте, но и в жизни. 

– Ваше мнение о прошедшей 
Олимпиаде?

– Мне не очень понравилась 
борьба – зрелищности не хватало, 
бросков маловато было, а возни 
много. Но, в целом, наши ребята 
молодцы. Случайный человек на 
Олимпиаду не попадет, нужны 
упорные тренировки, полное по-
священие спорту, определенный 
стиль жизни, ну и, конечно, воля 
к победе.

Мое твердое убеждение, что 
если бы в российских спортсме-
нов вкладывались так, как в совет-
ских, то Россия была бы бесспор-
ным лидером. 

– Почему? У нас школа хоро-
шая? 

– Да, школа хорошая, тради-
ции хорошие, и у нас народ та-
лантливый. 

Но в СССР была хорошо про-
думанная система подготовки, 
финансирования и поощрения 
спортсменов. Например, раньше 
молодые ребята постоянно вы-
езжали на соревнования, а сей-
час тренерам приходится искать 
деньги, иногда вывозить детей 
за счет родителей. Тогда хоро-
шее снабжение было, даже когда 
не было в магазинах тушенки и 
сгущенки, спортсменам они вы-
давались в спортивных лагерях. 
Спортсменам создавали условия 
для тренировок, а сейчас мы не 
всегда можем ребят трениро-
вать в удобное для них время. На 
спорт раньше делали большую 
ставку, и победы были соответ-
ствующие. В то время мастер 
спорта поступал в институт по 
собеседованию, а сейчас сдает 
экзамены. 

Александр Кошечкин (слева) на пьедестале почета

Окончание на стр. 6

Светлана и Александр Кошечкины
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«Христианская книга» предлагает:

– Как Вы встретились со 
Светланой?

– Когда подошел возраст, мне 
было 23 года, я решил что надо 
жениться. Я был счастливым че-
ловеком, у меня все было хорошо. 
Но мне хотелось, чтобы у меня 
была семья – жена, дети. Женить-
ся я думал только на христианке, 
поэтому стал молиться Богу. при-
глядываться к девушкам в церкви и 
общаться с ними. Молился я кон-
кретно: «Господь, дай мне жену, 
с характером по моему сердцу, 
чтобы обладала и внутренней, и 
внешней красотой». 

Со Светланой нас познако-
мила общая знакомая. Света мне 
сразу понравилась «Хорошая де-
вушка» - думал я. - «Улыбчивая». 
Мы еще немного пообщались, не 
жениться же на первой встречной. 
А потом я решил завязать с ней 
нормальные отношения. Самое 
интересное, что я очень волно-
вался. «Вот», думаю, - «надо же. На 
соревнования выхожу на бой с со-
перником, кругом публика, все на 
меня смотрят, и ничего, привык. А 
тут, не то, что боюсь, а все-таки не 
такой смелый».

В общем, 8 марта я не очень 
смело пригласил Свету погулять. 
Так завязались наши отношения. 
И в тот же день, я сказал, что мо-
рочить голову не собираюсь, если 
все будет хорошо, то я настроен 
на свадьбу. Еще я рассказал, что у 
меня есть минусы, но я не собира-
юсь с ними мириться. Просто на 
данный момент они существуют. 

Через полгода на ее День рож-
дения я сделал ей предложение. 
Долго к этому готовился, купил 
огромный красивый букет роз. Ко-
личество цветов соответствовало 

ее возрасту. Еще заказал столик в 
ресторане, выбрал кольцо, наря-
дился. Но сделать предложение не 
смог. Только когда мы пошли гу-
лять, смелость пришла ко мне. На 
стадионе «Спартаковец» я не очень 

эффектно, но все ж таки подарил 
ей кольцо с признанием чувства 
и предложением руки и сердца. В 
церкви мы объявили помолвку, а 
через три месяца поженились.

Женаты мы уже четвертый год, 
и я очень рад, что у меня верующая 
жена. Для семьи это очень важно. 

– Светлана, как Вы пришли в 
церковь?

– Я уверовала, благодаря маме. 
Она изменилась, перестала упо-
треблять спиртное. И меня заин-
тересовало, куда это она ходит. В 
нашей семье слова такие: «Бог», 

«церковь» прежде никогда не про-
износились. В церкви мне все по-
нравилось. Но мой образ жизни 
изменился не сразу. Я как будто не 
понимала, что живу не правильно: 
могла и выпить, и покурить, и тут 

же неверующим друзьям о Боге 
рассказать. Но однажды на служе-
нии в церкви, на меня словно оза-
рение сошло, я поняла, что живу 
двойной жизнью: в церковь хожу и 
грешу. Я расплакалась и попроси-
ла у Бога прощения. С того самого 
момента моя жизнь изменилась 
по-настоящему. 

– Вы быстро согласились 
стать женой Александра. Чем он 
Вас так покорил?

– Когда мы с Сашей познако-
милась, никакой особенной сим-
патии он у меня не вызвал. Его 
слова о серьезности намерений 
меня скорее удивили, смутили, 
чем обрадовали. Но когда мы с 
ним начали встречаться, я поняла, 
что за такого как он, я хочу вый-
ти замуж. Мне понравились его 
мужские качества, и его добро-
та, щедрость в отношении меня. 
А его «минусы» меня не смущали. 
Во-первых, людей без недостатков 
не бывает, а во-вторых, я видела, 
что Саша хочет измениться. А раз 
Саша что-то решил, значит, сдела-
ет. Такой у него характер. 

* * *
Высшая награда учителю – 

успех его учеников. В преддверии 
1 сентября – Дня знаний - хочется 
пожелать Александру победы на 
пути тренера–преподавателя. Что-
бы его ученики добились успеха, 
как в жизни, так и в спорте. Быть 
может, он тренирует тех, кто од-
нажды принесет нашей стране 
олимпийские медали, и мы испы-
таем гордость за наших ребят. 

Беседовала 
Ирина Манкина

Спортивный характер
Окончание.
Начало  на стр. 5

На тренировке

Александр 
Шевченко 
«Заступитесь 
кто-нибудь!»

А л е к с а н д р 
Ш е в ч е н к о : 
«Этот скром-
ный труд – 
взгляд изнутри. 
Это не только 
мои наблюде-

ния, но и в большой мере лич-
ный опыт, а также откровения, 
которые помогли мне преодо-
леть все препятствия и быть там, 
где я есть, и тем, кто я есть. Это 
попытка хоть как-то объяснить 
столь массовое отпадение от 
веры детей верующих родите-
лей в условиях эмиграции, и не 
только. Разумеется, Бог соблю-
дает для Себя многих, однако, 
большая часть молодых людей, 
родившихся в христианских до-
мах, так и не обрели спасение 

либо же потеряли веру в Бога и 
в церковь. За время моих иссле-
дований и молитв, я однозначно 
понял, что мы (пастыри, лидеры, 
отцы), оказавшись в центре кон-
фликта между Богом и народом, 
уверенно заняли сторону Бога, 
тогда как основная миссия за-
ступника в том, чтобы остаться 
на стороне слабого и грешного».

Даг Хьюрд-
Милс 
«Назови, 
востребуй, 
возьми»

«Если кто 
скажет горе 
сей: подни-
мись и ввер-
гнись в море, и 

не усомнится в сердце своем, но 
поверит, что сбудется по словам 
его, - будет ему, что ни скажет» 
(Марка 11:23).

Это уверенное заявление Го-
спода легло в основу данной кни-
ги. Автор последовательно про-
водит читателя через этапы веры, 
ведущие к получению ответа от 
Бога и показывает наиважней-
ший путь к получению духовных, 
физических и материальных про-
рывов. Книга содержит многочис-
ленные исповедания веры, кото-
рые готовы ожить в ваших устах 
и наполнить трансформирующей 
силой вашу духовную жизнь.

Даг Хьюрд-
Милс «Те, кто 
забывает»

М я т е ж н ы е 
люди не пом-
нят оказанных 
им благодея-
ний и часто 
предпочитают 
забывать неко-

торые факты. Иуда забыл, что для 

него сделал Господь, и не помнил 
того, что видел и слышал от Ии-
суса. Поэтому он стал презрен-
ной личностью, а имя его стало 
нарицательным. 

Способность помнить – это 
одно из важных духовных ка-
честв служителя. Люди с корот-
кой память редко преуспевают 
и не могут достичь определен-
ных высот.

«Вера от слышания…»
Боб Кресон, президент миссии 

переводчиков Библии «Уиклиф»: 

«Народы, еще 
не слышавшие 
Евангелие, в 
б о л ь ш и н с т в е 
своем не умеют 
читать и пи-
сать, поэтому 
лучше переда-
вать им Сло-

во Божье через рассказы… Эта 
книга будет очень полезна хри-
стианским служителям по всему 
миру, желающим понять народы 
устной традиции и научиться с 
ними общаться».

Магазин «Христианская книга».  
Адрес: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 37/1, Тел.: (4852) 72-87-79
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Библейский курс предпринимателя
Главное не накормить человека рыбой, а научить его ловить рыбу

Я часто вспоминаю слова мо-
его отца, который говорил: «Глав-
ное не накормить человека ры-
бой, а дать ему удочку и научить 
его ловить рыбу». Мой папа был 
уважаемым человеком, ученым 
мирового масштаба, политиком 
и верующим человеком. У него 
были и возможности, и желание 
благотворить, и он делал это до-
брохотно, но для него важнее 
было не просто помочь человеку, 
например, деньгами, а научить его 
зарабатывать их, используя свои 
способности, свой потенциал и 
интеллект. 

Он поступал так со своими 
студентами, аспирантами и близ-
кими людьми, и этот его подход я 
испытала на себе. Учась на первом 
курсе института, я стала мамой. 
Мне было сложно совмещать уче-
бу на дневном отделении и воспи-
тание маленького сына. Мой папа 
имел все возможности, чтобы обе-
спечить мне беспроблемную уче-
бу, но он сделал это очень мудро и 
тактично. Со мной занимались его 
аспиранты. Для него было важно, 
чтобы я не просто получила ди-
плом, а получала знания. Я очень 
благодарна за это моему отцу, не 
только за образование, но и за 
то, что усвоила один очень важ-
ный урок в своей жизни – «Делай 
добро, помогай другим и ничего 
не требуй взамен». Урок, который 
воплощает в себе любовь Христа 
и Его заповедь «Возлюби ближ-
него своего, как самого себя…». И 
действительно, сколько вокруг нас 
таких людей, которые нуждаются 
в помощи, а мы способны оказать 
ее, если будем милосердны и вни-
мательны к ним. 

Именно такие люди и прихо-
дят к нам на «Курс предпринима-
теля», чтобы учиться, перенимать 
опыт у тех, кто достиг успеха в 
своем деле, чтобы получать зна-
ния, как начать свой бизнес, гра-
мотно вести его на благо своей 
семьи и общества. Среди них есть 
те, которые задумываются об от-
крытии собственного дела, есть те, 
у кого уже есть мечта, и те, у кого 
ее пока еще нет. К нам приходят 
и начинающие, и опытные пред-
приниматели, некоторые из них 
после обучения вливаются в нашу 
команду и сами начинают служить 
другим. Наша главная цель – поде-
литься со студентами теми знани-
ями, которые помогут стать им на 
ступеньку выше, сделать первый 
шаг на пути к открытию собствен-
ного дела, и идти дальше. 

Наш курс – это социально-бла-
готворительный проект, который 
впервые открыл свои двери для 
всех желающих в сентябре 2009 
года. За 3 года обучения полный 
курс прослушали и закончили 
более 100 человек. Мы осущест-
вляем свою деятельность под со-
действием Регионально благотво-
рительного общественного Фонда 
«Ковчег» (г. Москва) и «Церкви Бо-
жией» в Царицыне . Мы благодар-
ны С.В. Ряховскому, епископу, чле-
ну Общественной Палаты РФ за 
благословение и поддержку в этом 
начинании.

Уникальность нашего Курса за-
ключается еще в том, что в основе 
наших занятий и мастер-клас-
сов лежат духовно-нравственные 
принципы, основанные на За-
конах Российской Федерации и 
христианских ценностях, приме-
нение, которых позволяет строить 
и вести бизнес честно и открыто. 
Мы искренне верим, что такие 
ценности как «Возлюби ближне-

го…», «Не кради. . .», «Отдавай ке-
сарево кесарю, а Божие Богу …» 
должны проникать во все сферы 
нашего общества. В самом нача-
ле пути предпринимателю необ-
ходимо иметь твердое основание 
и понимать всю социальную от-
ветственность перед обществом 
и своими работниками. В нашей 
команде преподавателей успеш-
ные предприниматели, практики 
и специалисты, профессионалы в 
своей области, которые на своем 
примере делятся этим опытом. 

Нас часто спрашивают, что 
дает «Курс предпринимателя», ка-
кие знания можно получить на 
занятиях. Вот что отвечают наши 
преподаватели: 

Марина Матиевская, финан-
совый директор группы компа-
ний, главный бухгалтер со ста-
жем более 10 лет: 

«Научить бухгалтерии за 8-10 
часов непросто, но дать основные 
понятия, которые помогают из-
бежать проблемы с налоговыми 
органами, выбрать систему на-
логообложения и, как результат, 
правильно составить свой бизнес-
план, все это возможно и реально 
происходит на занятиях».

Светлана Халилова, юрист, 
предприниматель:

«Как для юриста мне очень 
важно донести до слушателей 
«Курса предпринимателя» по-
нимание Законов государства, 
в котором мы живем и их прак-
тическое применение, а как для 
рядового гражданина мне очень 
приятно быть полезным обще-
ству. Делясь тем, чем обладаем, мы 
приобретаем гораздо больше, чем 
думаем». 

Дмитрий Онищук, специ-
алист по финансовым рынкам, 
опыт работы в банке, управляю-
щих и инвестиционных компани-
ях более 10 лет: 

«Участвуя в данном проекте, 
стремлюсь помочь людям повы-
сить финансовую грамотность, 
достичь запланированных целей, 
реализовать себя. Ведь финан-
совая грамотность это залог раз-
вития экономики. Финансово 
грамотный гражданин знает, как 
правильно вложить деньги, взять 
кредит, распорядиться деньгами, 
используя существующие на рын-
ке механизмы. Полностью согла-
сен с одним мудрым человеком, 
который сказал: «Не знаю, какой 
будет ваша судьба, но одно я знаю 
наверняка: по-настоящему счаст-
ливы будут те из вас, кто искал и 
нашел путь служения другим».

Все это время вместе с наши-
ми студентами мы радовались их 
успехам и достижениям. Среди 
них, особенно хочется отметить 
организацию благотворительного 
фонда для детей сирот и инвали-
дов, регистрацию новых компа-
ний и ИП нашими выпускниками, 
рождение интересных бизнес-
идей и проектов в сфере сель-
ского хозяйства. Мы считаем, что 
даже если кто-то просто написал 
бизнес-план, провел успешные 
переговоры или просто справился 
с неуверенностью и страхом сде-
лать первый шаг в направлении 
создания своего бизнеса – это уже 
победа!

За эти три года мы сами окреп-
ли и выросли профессионально. 
Многие преподаватели пошли 
учиться и получают в настоящее 
время дополнительное духовное и 
бизнес-образование.

С самого начала нашего слу-
жения в 2009 году мы всегда ощу-

щали Божью помощь и благосло-
вение. 

В псалме Давида написано «С 
милостивым Ты поступаешь ми-
лостиво, с мужем искренним – 
искренно…» (Пс., 17:26). 

Мы же искренне хотели быть 
эффективными в своем служении 
людям, и большим нашим жела-
нием было, чтобы о «Курсе пред-
принимателя» узнало как можно 
больше людей в нашем городе. 

И в прошлом году неожидан-
но для нас открылись двери во 
многие общественные и государ-
ственные структуры, где мы полу-
чили одобрение, поддержку и по-
нимание. 

С 24 по 27 мая 2011 года наш 
социально-благотворительный 
проект принял активное участие в 
X выставочно-конгрессном меро-
приятии: «Дни малого и среднего 
бизнеса России – 2011», который 
проходил на ВВЦ в Москве. Люди, 
посетившие выставку, проявили 
неподдельный интерес к образо-
ванию, которое можно получить 
на «Курсе предпринимателя» и за-
писывались на Курс прямо на вы-
ставке. 

В том же году мы познакоми-
лись с руководством Департамен-
та труда и занятости населения г. 
Москвы. Увидев нашу программу 
и темы, которые включают ду-
ховную составляющую Курса, за-
меститель главы Департамента 
оценил это так: «…О, у вас иннова-
ционные подходы!…». И 25 августа 
2011 года Департаментом труда 
и занятости населения г. Москвы 
наша команда была приглашена 
для участия в Круглом столе «Се-
годня безработный – завтра пред-
приниматель». На Круглом столе 
нам представилась возможность 
дать демонстрационный мастер-
класс «Планирование семейного 
бюджета». Участие в Круглом столе 
было очень важным и значимым 
событием для нашей команды. Для 
нас это означало, что та деятель-
ность, которой мы занимаемся, 
нужна и востребована обществом. 
Люди, посетившие это мероприя-
тие, вскоре пришли к нам на об-
учение. Сотрудничество на этом 
не закончилось. Руководитель од-
ного из управлений Департамента 
познакомил наших слушателей с 
государственными программами 
поддержки малого и среднего биз-
неса, и некоторые студенты вос-
пользовались этой возможностью 
и после написания бизнес-плана 
получили субсидии от Департа-
мента на открытие своего дела.

2012 год стал для нас особен-
ным. Впервые у нас была ауди-
тория, которая никогда не заду-
мывалась о том, что Бог может 
благословить любую сферу жизни 
человека, в том числе помочь и в 
сфере бизнеса. На занятиях люди 
открывали свои сердца, у них про-
исходила ломка стереотипов, за-
ложенных порою в течение всей 
их жизни, приходило понимание 
совершенных ошибок, покаяние 
и внутренняя свобода. Особенно 
радостно было видеть, когда на на-
ших занятиях, начинали раскры-
ваться таланты, данные каждому 
человеку Творцом, но «зарытыми» 
людьми. 

Вот некоторые отзывы наших 
выпускников 2012 года: 

Елена Хожайнова, повар: 
«У меня была мечта, но она была 
отдаленная, и теперь у меня есть 
реальная цель, которую я буду 
обязательно достигать. У меня по-
явилась уверенность». 

Надежда Янина, арт-
директор художественной сту-
дии: 

«Положительные сдвиги во 
всех сферах жизни!!! Эффектив-
ные переговоры с партнерами 
– результат практического при-
менения полученных знаний!!! 
Картотека идей!!! Стремитель-
ный рост продаж! Пришло осоз-
нание, как грамотно двигаться к 
цели, как работать с людьми, эф-
фективно использовать время».

Павел Родионов, инженер-
конструктор: 

«Разъяснил для себя основы 
маркетинга и исследования рын-
ка, управления и коммуникации». 

В мае 2012 года горизонты 
нашего служения расширились 
еще больше.

Так, накануне Рождества 2012 
года мы стали сотрудничать с 
бизнес-инкубатором Российско-
го государственного аграрного 
университета – Московской сель-
скохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева, где мы теперь 
проводим мастер-классы для 
студентов и выпускников Уни-
верситета, а так же с Российским 
государственным университетом 
инновационных технологий и 
предпринимательства. Для сту-
дентов этого вуза мы провели 
презентацию «Курса предпри-
нимателя» и мастер-класс «Гене-
рация и оценка бизнес-идей». 
Мы считаем, что помочь нашей 
молодежи определиться в жизни 
– это одна из важнейших задач 
нашего служения и нам предсто-
ит еще приложить много усилий 
в этом направлении.

2012 год стал для нас еще зна-
менательным и потому, что наши 
знания стали востребованными 
далеко за пределами Москвы. В 
этом и следующем году нас ожи-
дают поездки в разные регио-
ны нашей страны. Уже сейчас в 
сердцах преподавателей наше-
го Курса есть большое желание 
делиться не только знаниями в 
сфере предпринимательства, но 
и опытом создания бизнес-слу-
жения в других городах, там, где 
это востребовано. Первая поезд-
ка уже состоялась в апреле этого 
года г. Санкт-Петербург. И вот, 
что пишут наши служители, уча-
ствовавшие в ней: 

«Вся наша команда целый 
месяц напряженно готовилась 
к проведению выездного «Курса 
предпринимателя». Ведь в тече-
ние 3-х дней пребывания в этом 
городе нам предстояло прочи-
тать все основные семинары и 
мастер-классы нашего Курса. 

Улыбки и радость, которую мы 
увидели на лицах наших слуша-
телей в этом городе, наполнили 
наши сердца любовью. Так нача-
лось выездное служение коман-
ды «Курса предпринимателя».

В завершение статьи мне хо-
чется напомнить всем читателям 
одно место из Библии, которое 
очень четко отражает принцип 
того служения людям в сфере 
предпринимательства, за кото-
рое мы несем ответственность, 
прежде всего, перед Богом. 

«Петр и Иоанн шли вместе в 
храм в час молитвы девятый. И 
был человек, хромой от чрева 
матери его, которого носили и 
сажали каждый день при две-
рях храма, называемых Крас-
ными, просить милостыни у 
входящих в храм. Он, увидев 
Петра и Иоанна перед входом в 
храм, просил у них милостыни. 
Петр с Иоанном, всмотревшись 
в него, сказали: взгляни на нас. 
И он пристально смотрел на 
них, надеясь получить от них 
что-нибудь. Но Петр сказал: 
серебра и золота нет у меня; а 
что имею, то даю тебе: во имя 
Иисуса Христа Назорея встань 
и ходи. И, взяв его за правую 
руку, поднял; и вдруг укрепи-
лись его ступни и колени, и, 
вскочив, стал, и начал ходить, 
и вошел с ними в храм, ходя и 
скача, и хваля Бога» («Деяниях 
Святых апостолов», 3-я глава, 
стихи 1-8). 

Апостол Петр не просто дал 
нищему хлеба или денег, он сде-
лал гораздо больше – он помог 
ему подняться на ноги. У этого 
человека появилась возмож-
ность самому зарабатывать себе 
на хлеб насущный и, таким обра-
зом, реализовывать свой потен-
циал и развиваться как личность.

Эта история из Нового За-
вета удивительно перекликает-
ся с тем, чему научил меня мой 
отец. Это еще раз подтверждает, 
что принципы Святой Апостоль-
ской Церкви, установленные са-
мим Христом, при ее основании, 
были пронесены из глубины ве-
ков до наших дней многими по-
колениями верующих людей, и 
применять эти принципы в наше 
время чрезвычайно важно всем, 
потому что наша страна сегодня 
нуждается в духовном преобра-
жении и улучшении материаль-
ного благополучия.

Людмила Хуторецкая,
руководитель 

социально-благотворительного 
проекта 

«Курс предпринимателя»

Курс предпринимателя открывает свои двери в этом 
году  10 сентября.

Занятия будут проходить по адресу: г. Москва, ул. Про-
хладная, 18, «Церковь Божия Царицыно»

Занятия проходят по следующим направлениям:
• Духовно-нравственные принципы построения  

          бизнеса. Социальная ответственность.
• Маркетинг и исследования рынка
• Предпринимательское право
• Бухгалтерский учет и налогообложение 
• Этапы организации бизнеса. Создание бизнес-плана
• Инвестиции на финансовом рынке
• Управление и коммуникация

Записаться можно по тел: +7(964)77-55-444 или по 
e-mail: kurs.predprinimatelya@gmail.com

Обучение не требует оплаты
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Ярославская область
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (915) 992-51-16, e-mail: 
g.rostovchurch@gmail.com 
Рыбинский р-н, 
пос. Октябрьский, д. 21, кв. 5, 
вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское, ул. Коопера-
тивная, д. 8-б, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 
(бывш. кафе “Романтика”), 
вс., 9:00 и 11:00.
г. Гаврилов-Ям, «Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43
г. Кострома, “Церковь Божья”, ул. 
Юрия Смирнова, д.5; вс., 10:00.
Костромская область, г. Волго-
реченск, «Церковь Божья», тел.: 
(920) 645-24-10. Вс., 10:00

г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (952) 544-08-18.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08
г. Вологда - церковь «Преображе-
ние», тел. (8172) 72-86-59, служе-
ния: вс., 11.00 ул. Ленинградская, 
89, ДК ВПЗ.
Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса 
Христа”, ул. Авиационная, 17/18, 
вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. 
Церковь ХВЕ “Лоза”. 
ДК “Юность”, вс., 11.00.
Липецкая обл., г. Елец, 
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.
Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., 
г. Великие Луки - 
“Церковь Божья”, 
Клуб железнодорожников, 
вс., 12:00. 

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Для писем: 
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 72-84-78. 
Email: mail@ekklesiast.ru

г. Москва, 
ул. Прохладная, д. 18 (м. Царицыно),
«Церковь Божья». 
Служения - каждое воскресенье 
в 10:00 и в 14:00.

Ставропольский край, 
г. Ессентуки - церковь «Любовь Христа 
Спасителя», ул.Маркова, д. 90, вс., 10:00.
Свердловская область, 
г. Ирбит - “Церковь Веры”, 
623850, Свердловская обл., 
г. Ибрит, а/я “Церковь Веры”
Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 
ул. Карбышева, 12,
вс., 10:00. Тел.: (927) 742-58-47.

Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прославления», 
служения - ул. Октябрьская, 21/3, 
вс., 12:00; офис - ул. Комсомольская, 
12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославления», 
тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - «Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.

Юрий Постригай, прихо-
жанин церкви «Слово Жизни» 
(Москва) вместе с Александром 
Дьяченко первенствовали в гре-
бле на байдарке-двойке на дис-
танции 200м.

Если начало Олимпиады в 
Лондоне складывалось для на-
ших спортсменов не очень удач-
но, то ближе к финишу россий-
ские спортсмены по хорошему 
«разошлись». 

Свой вклад в общекоманд-
ную копилку внесли и спортсме-
ны - прихожане евангельских 
церквей.

Свой вклад в российские 
олимпийские достижения внес 
прихожанин московской церк-
ви «Слово Жизни» входящей 
в состав Российского объеди-
ненного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятни-
ков). Вместе с Александром 
Дьяченко на байдарке-двойке 
они одержали убедительную 
победу в финале на дистанции 
200 м. Несмотря на непростой 
старт, россияне опередили всех 

остальных участников заплыва. 
В итоговом протоколе первая 
тройка была обозначена следу-
ющим образом:

1. Постригай/Дьяченко (Рос-
сия) – 33,507

2. Петрушенко/Махнев (Бело-
руссия) – 34,266

3. Хэт/Шо-
фильд (Вели-
кобритания) 
– 34,421

П о б е д у 
гребцов мож-
но считать особенно 
значимой по двум причинам. 
Во-первых, завоеванное Юри-
ем и Александром золото стало 
единственным для России на 
гребном канале. А во вторых, с 
советского времени россиянам 
не удавалось победить на бай-
дарке-двойке, теперь эта груст-
ная традиция разрушена, спустя 
тридцать два года с победы на 
Олимпиаде 1980 года Владимира 
Парфиновича.

Очень эмоциональную за-
пись оставил олимпийский чем-
пион Юрий Постригай в своем 
аккаунте в социальной сети 
«вконтакте»: «Спасибо большое 
всем, кто переживал, благодарю 
вас от всей души. Такая поддерж-
ка была потрясающая, как будто 
ангелы нас несли по воде. Спаси-
бо Богу!»

Ангелы несли их по воде

Юрий Постригай

Пьедестал почета Олимпийских игр в Лондоне по гребле на байдарке-двойке

Его мечта сбылась
Алексей Денисенко пополнил копилку рос-

сийской сборной на олимпиаде в Лондоне, за-
воевав бронзовую медаль.

8 августа Алексей Денисен-
ко стал обладателем бронзовой 
медали в олимпийских соревно-
ваниях по тхэквондо в весовой 
категории до 58 кг. В борьбе за 
третье место он оказался 
сильнее австралийца Саф-
вана Халила.

Алексей уже имеет мно-
го спортивных наград, но 
его главной мечтой остава-
лась олимпийская награда. 
В одном из интервью 
на вопрос: о чем 
ты мечтаешь, он 
ответил,что меч-
тает подняться 
на олимпий-
ский пьедестал 
и тем самым 
показать, что 
мальчишка из 

малень-
к о г о 
г о -
родка, в успехи и победы 
которого никто, кроме 
его родителей и тренера 
не верил, смог сделать 
это, благодаря Богу, ко-

торому он однажды доверил свою 
жизнь.

Эту победу Алексей посвятил 
своему тренеру - Станиславу Хану.» 
Это будет ему отличный подарок к 

Дню рождения, который он от-
празднует в пятницу». Алексей 
гордится завоеванной меда-
лью, так как она стала пер-
вой медалью для страны в 
мужских состязаниях в этом 

виде спорта на Олимпиаде. 
Алексей – христиа-
нин. Уже несколько 

лет он является 
прихожанином 
церкви «Исход» 
в городе Батай-
ске. Больше 
того, спорт 
для него – это, 
своего рода, 
п р о п о в е д ь 
Евангелия, а 
его жизнь – 

это свидетельство победоносной 
веры. Теперь в планах бронзового 
призера – подготовка к Играм в 
Рио-де-Жанейро.

ucxod.ru

Алексей Денисенко

Олимпиада - 2012. Соревнование по тхэквондо.

Медали для России на Олимпиаде в Лондоне завоевали спортсмены, 
относящие себя ко многим религиозным конфессиям. Мы же хотим 
рассказать о двух олимпийцах – прихожанах евангельских церквей.


