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Поздравления ◙

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ПРИХОДА В МИР 

СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА ХРИСТА,
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

С БРАТСКИМ 
ПРИВЕТОМ, 
ЛИНДСИ БРАУН, 
МЕЖДУНАРОД
НЫЙ ДИРЕКТОР 
ЛОЗАН НСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Дорогие воз-
любленные россий-
ские братья и се-
стры, передаю вам 
поздравления от 

братьев и сестер из Лозаннского движе-
ния, живущих в разных странах, в это время 
года, когда все верующие вспоминают рож-
дение Иисуса Христа, Эммануила, Спасите-
ля, в нашем мире. 

«Всё делайте без ропота и сомнения, 
чтобы вам быть неукоризненными и чи-
стыми, чадами Божиими непорочными 
среди строптивого и развращенного рода, в 
котором вы сияете, как светила в мире, со-
держа слово жизни, к похвале моей в день 
Христов, что я не тщетно подвизался и не 
тщетно трудился».

Филиппийцам, 2: 14-16

Павел Колесников,  
Председатель Всероссийского 
Содружества евангельских христиан 
России, пастор церкви ЕХБ  
г. Зеленограда

В этом году празднование Рождества сопровождалось бурными обсуж-
дениями конца света, а в нашей стране еще и закона о запрете усыновления 
российских детей гражданами США. Почти два тысячелетия назад приход в 
мир Сына Божьего так же был связан с похожими событиями: переписью на-
селения по всей Римской империи и уничтожением младенцев от двух лет 
и ниже. Мир так и не изменился за все это время. В наши дни все так же в 
центре не Бог, а решения политических задач. Люди говорят о Рождестве, но 
не связывают его с личностью Иисуса Христа. Рождество стало «нашим», а 
не Его. Но несмотря на происходящее вокруг Рождество Христово говорит о 
Свете истинном, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 
Рождество не конец, а начало. Оно несет не тьму, а свет. Рождество Христа 
принесло изменение во все сферы жизни человека. Начало нового летоисчис-
ления, эры христианства, преображение личности человека и многое другое. 
В Писании сказано: «Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — пути Мои, 
говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, 
и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис.55:8,9). Господь пришел в мир, чтобы 
живущие уже не для себя жили, а для Того, Кто сотворил нас для Своей славы. 
Он есть начало и конец, альфа и омега. Еще не время «конца света», Божья 
благодать даровала нам возможность видеть истинный Свет и поклониться 
Ему во свете, прославив Его, Эммануила. Нам, всем жителям земли родился 
Спаситель, Который есть Христос Господь! Как дети Его, будем радоваться о 
том, что Христов «вчера, сегодня и вовеки тот же». .

«Рождество — вре-
мя приятных подарков. 
В канун Рождества меня 
спросили, почему в день 
рождения Иисуса Христа 
верующие дарят подар-
ки друг другу. В Писании 
приведены слова само-
го Спасителя о том, что 
добро, сделанное другим 
людям, сделано Ему са-
мому. Таким образом мы 
можем подарить подарки 
Иисусу Христу — даря их 
друг другу. И пусть подар-
ком всем нам будет празд-
ничное настроение, бла-
гословения от Господа на 
весь новый год, когда бы 
вы его ни праздновали»

Александр Семченко,  
Генеральный секретарь Всероссий-
ского содружества евангельских 
христиан (ВСЕХ)

И.Ю. МИТРОФА
НОВА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР МЕДИА
ХОЛДИНГА 
«ПРОТЕСТАНТ»

«Дорогие дру-
зья, поздравляю вас 
с наступающим Рож-

деством и Новым годом. Желаю, чтобы 
звон колоколов, звон песен, которые 
доносятся из церквей, напоминали вам 
о Рождестве Иисуса Христа. Пусть в Рож-
дество каждый вспомнит о приходе Ии-
суса Христа в наш мир, о рождении Бога 
и человека на земле, и радуется этому 
событию. Хочу пожелать вам, чтобы в 
течение всего следующего года вы чаще 
вспоминали о Боге, чаще обращались к 
Нему. Пусть вам в жизни сопутствует ра-
дость, успех и благословение».

В.В.САМОЙ ЛОВ, 
КООРДИНАТОР 
ВСЕХ ПО МЕЖДУНА
РОДНОЙ РАБОТЕ

«Я очень рад, что 
Всероссийское содру-
жество евангельских 
христиан за послед-
нее время обрело соб-

ственное лицо. У нас сложились добрые 
отношения со многими партнерами. Это 
значит, что наше содружество люди вос-
принимают как интересного собесед-
ника. А в нашем мире, бедном на каче-
ственное общение, это весьма важно. В 
нас видят интересного  собеседника не 
только в религиозных, но и в светских, 
государственных кругах. Мы научились 
предлагать интересные темы для осмыс-
ления, обсуждения, темы животрепещу-
щие, современные как в этическом, так 
и в личностном плане. Я очень надеюсь, 
что в будущем круг заинтересованных в 
таком значимом общении расширится. С 
Новым годом, вас, дорогие читатели га-
зеты «Утренняя звезда»!».

Л.В.КАРТА ВЕНКО, 
КООРДИНАТОР 
ВСЕХ ПО 
МИССИОНЕРСКОЙ 
РАБОТЕ

«Дорогие друзья, 
сердечно поздравляю 
вас с Рождеством Ии-
суса Христа. В этом 

году для меня этот праздник особый. 
«Твоя церковь», евангельская община, 
где я несу пасторское служение, уже не-
сколько месяцев ищет помещение для 
проведения различных мероприятий. 
Когда я иду по улицам Москвы, то всегда 
удивляюсь, сколько хороших помещений 
пустует. И я молюсь: «Господи, неужели 
для «Твоей церкви» нет в целом городе 
места?!» В Рождество мы все вспоми-
наем о том, что и для самого Христа не 
нашлось лучше места, чем ясли в хлеву. 
Но именно к «демократическим» яслям 
могли прийти все: и простые пастухи, и 
мудрые волхвы. Такое место приготовил 
Ему Бог. Каждому из нас Бог уготовил 
свое место. Оно не всегда роскошное. Я 
желаю каждому читателю «Утренней 
звезды» найти то место, которое Бог 
ему приготовил: в служении, в семье. И 
даже, если это место скромное, на пер-
вый взгляд, но если оно благословенно 
Богом, то это место - самое лучшее».
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ВРЕМЯ ВКЛАДЫВАТЬ «ДИВИДЕНДЫ»
Завершилась краткосрочная миссионерская поездка в 

Непал и Индию в рамках проекта «Потерянный миллиард», ор-
ганизованная церковью г. Зеленограда. 

В команду миссионеров входили Павел и Кристина Ко-
лесниковы (г. Зеленоград), Владимир Махиня (г. Зеленоград), 
Наталья Груданова (г. Новочебоксарск).

Для меня изначально цель поездки состояла в том, что-
бы не утратить связь с большим миром. «Ибо так возлюбил Бог 
мир...», то есть Бог отдал Себя за весь мир. Мы живем в самой 
большой стране мира, но в количественном выражении наше 
население намного меньше населения той же Индии (1 млрд. 
266 млн.), Китая (1 млрд. 357 млн.). Значит, Бог спас эти милли-
арды тоже. Второй вопрос для себя — должен ли я ехать туда, где 
живут эти народы? Мне как пастору хотелось увидеть огромный 
мир и проверить свое сердце, готово ли оно сострадать. Переез-
жая внутри страны, нам не надо менять язык, свои традиции.  За 
границей в церкви не понимают тех примеров, которые ты при-
водишь. Но цена Слова Божьего в стране, в которой по-прежнему 
царит многобожие, другая, чем в твоей родной стране, привыч-
ной к нему. Что заставляло меня уже в четвертый раз возвра-
щаться в Индию? Наш приезд должен был означать то, что мы 
не забыли своих братьев и сестер, мы по-прежнему с ними, а они 
— с нами. В Индии, в некоторых штатах, христиане подвергают 
свои жизни постоянной опасности — как когда-то в СССР. Но в 
начале перестройки в нашу страну приехали верующие, чтобы 
вдохновить, научить, построить. И я думаю, что пришло время 
нам возвращать свой долг, передавать другим людям духовные 
«дивиденды». Иначе мы, российские христиане, можем так и 
остаться в положении вечных духовных детей, постоянно про-
сящих и вечно неготовых к служению другим народам на том 
лишь основании, что у нас нестабильная экономика, экономиче-
ский кризис... Думаю, что у нас достаточно того, чем мы можем 
поделиться. Второй, третий, четвертый раз я приглашал в по-
ездку пасторов церквей, чтобы они увидели непривычную даже 
им, жителям не самой богатой державы, жизнь. Во время второй 
поездки мы сняли фильм о детях без будущего, живущих в пол-
ной нищете, который назывался «Потерянный миллиард». В ре-
зультате родился целый проект — «Они не виноваты». В конце 
концов, эти дети действительно не виноваты, что родились в 
стране, где у них слишком мало шансов выбиться из нищего про-
зябания, отягощенного религиозным законом кармы, семейны-
ми, кастовыми традициями. Мы родились в другой стране, и ча-
сто ропщем на свою жизнь. Но есть люди, которым неизмеримо 
хуже, чем нам. Мы возвращаемся в Индию не затем, чтобы успо-
коить свою совесть. Мы хотим что-то сделать ддя этих людей. И 
мы, евангельские верующие, может что-то сделать для жителей 
Индии, Бангладеш, Лаоса, Камбоджа и других стран, которые 
беднее нашей страны. Как когда-то западные христиане помог-
ли нам самим. В этот раз в программе поездки было запланиро-
вано посещение церквей, детских домов в Непале. Мы посетили 
церковь в горах. Поразил один старик-верующий, которому уже 
перевалило за сто лет. Он поднимается на такую высоту, чтобы 
поклониться Богу. Непал стал открытой страной только в 50-е 
годы прошлого столетия. Христианство там еще не настолько 
засорено взаимными обидами и недоверием между верующими. 
И в этом я вижу укор нам самим и задачу найти точки соприкос-
новения, возможности для диалога между верующими в России.

Подводя итоги поездки, я выделил бы как минимум два 
благословения, которые, думаю, верующие в Непале и Индии по-
лучили от нас. Первое — они увидели, что мы готовы к сопережи-
ванию, к участию в их жизни. Мы их не забыли, поддержали, ког-
да от многих из них отвернулись их собственные родственники. 
Второе — мы помогли немного финансово детским домам, мест-
ным служителям. Два благословения, которые мы увезли с собой 
таковы: нас пригласили именно сейчас, потому что верующие, 
особенно в Непале, готовы к межконфессиональному диалогу. И 
я увидел изменения в моих верующих соотечественниках. Когда 
я ездил в поездки по Америке со своими служителями, то они не 
всегда возвращались вдохновленными на служение. Кто-то из 
них охладевал к церкви, кто-то вообще уходил искать лучшей 
для себя доли.  Из поездок в такие страны, где чувствуется нужда, 
верующие приезжают благодарными Богу за то, что у них есть, и 
потом они еще больше готовы отдаваться служению.

П. Колесников,  
пастор баптистской церкви, г. Зеленограда.

епископа Российской Церкви Христиан Веры Евангельской, Ря-
ховский С.В., начальствующий епископ Российского Объединен-
ного Союза Христан Веры Евангельской, член Общественной 
Палаты Российской Федерации, Семченко А.Т., Всероссийское 
содружество евангельских христиан (ВСЕХ), член Совета по вза-
имодействию с религиозными объединениями при Президенте 
РФ и др. В своем докладе один из организаторов конференции 
Сергей Игоревич Иваненко, автор книги «Обыкновенный анти-
культизм», отметил, что в России сегодня можно наблюдать 
всплеск антикультизма, процесс разжигания ненависти к но-
вым религиозным движениям, что, на первый взгляд, совер-
шенно непонятно, так как новые движения уже прошли фазу 
активного роста, наступила фаза стабилизации. Но ненависть в 
обществе присутствует. О прозвучавших докладах, дискуссии и 
актуальности выбранной темы говорит один из организаторов 
конференции Олег Юрьевич Гончаров, генеральный секретарь 
Общероссийской общественной организации содействия защи-
те свободы совести: «Сегодня религиозные организации стали 
перед многочисленными вызовами современного секуляр-
ного (светского) общества. Существует два полюса проблемы 
отношений светского общества и религиозных организаций. 
Во-первых, это влияние светского общества на религиозные 
организации. Вторая проблема заключена в нежелании сбли-
жения со стороны религиозных организаций. В странах так 
называемой «Арабской весны» сегодня фактически к власти 
приходят радикальные религиозные группировки. Когда рели-
гия и власть объединяются, это всегда приводит к нарушениям 
свободы совести. Сегодня мы видим, как в Египте разрушаются 
коптские церкви, оскверняются и сносятся христианские хра-
мы, а сами христиане подвергаются насилию... В России также 
существует угроза клерикализма, когда чересчур ретивые чи-
новники начинают использовать свое служебное положение 
для продвижения одной религиозной организации, ущемляя 
при этом права других религиозных организаций. Действия 
чиновников приводят к тому, что в обществе определенную ре-
лигиозную организацию воспринимают как государственную 
религию. В этом случае недовольство теми или иными действи-
ями власти ведут к протесту против воспринимаемой людьми 
«государственной» религией, что собственно и показали собы-
тия уходящего года.

С другой стороны, представители так называемых мало-
численных религиозных организаций должны воспринимать 
крупные религиозные организации не как своих врагов в во-
просах защиты свободы совести, а как своих союзников и пар-
тнеров, решать не только свои узкоконфессиональные про-
блемы, но понимать проблемы и крупнейших религиозных 
организаций России...» 

CЕМИНАР ПО МАССМЕДИЙНОМУ 
СЛУЖЕНИЮ В ВОЛГОГРАДЕ!

С 7-9 декабря 2012, в Волгограде, в Централизованной 
религиозной организации объединения Евангельских христи-
ан «Пробуждение Христово», руководителем которой являет-
ся Сергей Юрьевич Кладов, состоялся семинар по медийному 
служению в поместных церквях. Провела семинар Митрофа-
нова Ирина Юрьевна, координатор по медийному служению 
во Всероссийском содружестве евангельских христиан (ВСЕХ).

На конференции присутствовали представители различ-
ных церквей евангельских христиан. Обсуждались следующие 
темы: «Информационное служение в церкви как транслятор 
духовных ценностей светскому сообществу», «Возможности 
для сотрудничества и образования представителей массме-
дийного служения» (Митрофанова И. Ю.), «Организация, рабо-
та и развитие различных форм информационного служения» 
(Хархардин Е. М.)

Участники прослушали лекции, а так же активно рабо-
тали в дискуссионных группах, в которых обсуждали практи-
ческие шаги развития медийного служения в своих церквях. 
К результатам конференции можно отнести решение создать 
новый сайт объединения церквей и активнее заниматься про-
пагандой СМИ как средства благовестия в евангельских церк-
вях России.

Пресс-служба медиа-холдинга «Протестант»

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА 
«МОСКВЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ»

Останется ли книга в будущем? в какие формы преобразует-
ся? как впишется в информационное пространство будущего? Эти 
и другие вопросы обсуждались на международной конференции  
«За книгой», прошедшей 13-14 декабря 2012 года в г. Киеве 
(Украина).

27 декабря в здании московской Тушинской евангель-
ской церкви прошла рождественская встреча пасторов церк-
вей, входящих в объединение Всероссийского содружества 
евангельских христиан «Москва евангельская». Встреча про-
ходила в дружественном духе. Присутствующие выступали с 
коротким словом: поздравлением и духовным назиданием, 
исполняли рождественские песнопения. В своем поздрави-
тельном слове пастор Зеленоградской баптистской церкви 
П. Колесников призвал задуматься над тем, почему Писание 
называет приход Иисуса Христа в наш мир «полнотой време-
ни». Жена пастора Тушинской церкви, Людмила Кузнецова, 
под аплодисменты аудитории напомнила, что Рождество 
— это не только мужской, но и женский праздник. Именно 
Марии явился с Благой вестью ангел, именно она стала мате-
рью Спасителя Иисуса Христа. Людмила Кузнецова призвала 
пасторов церквей помнить о важности женщин в церквях: о 
важности  служения женщинам и женских служений. С по-
здравлениями также выступили А. Семченко, Л. Картавенко, 
С. Бородин, А. Серых, И. Соловьев. Весь вечер своим голосом 
завораживала аудиторию Виктория Оганесян.

Пресс-служба медиа-холдинга «Протестант»

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗА КНИГОЙ»

Останется ли книга в будущем? в какие формы преобразует-
ся? как впишется в информационное пространство будущего? Эти 
и другие вопросы обсуждались на международной конференции  
«За книгой», прошедшей 13-14 декабря 2012 года в г. Киеве 
(Украина).

Основной проблематикой конференции были избраны 
новые мировые тенденции, ставшие на сегодняшний день уже 
очевидными, привлекающими внимание научного сообще-
ства и широкой общественности. Привычный старшему по-
колению мир «буквы и смысла» вытесняется миром «цифры 
и значения».

Участники встречи обсуждали проблемы развития об-
щества в контексте быстроменяющихся форматов и способов 
передачи информации, знаний, традиционных и электрон-
ных способов фиксации и передачи текстов.

Пресс-служба медиа-холдинга «Протестант»

КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕКУЛЯРИЗМ 
И РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА 
— ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ИЛИ ПАРТНЕРСТВО»

13 декабря в Москве, в Институте Европы РАН, прошла 
всероссийская научно-практическая конференция «Секуляризм 
и религиозная свобода — противостояние или партнерство».

Организатором конференции выступила Международная 
ассоциация религиозной свободы (МАРС). На конференцию 
было заявлено 88 участников. Среди них много представителей 
христианских организаций: К.М. Андреев, Евангелическо-Люте-
ранская Церковь Аугсбургского вероисповедания, Бахмутский 
Е.Ю., первый заместитель председателя Российского Союза 
Евангельских Христиан Баптистов, Бендас К.В., управляющий 
делами Российского объединенного союза христиан веры еван-
гельской (РОСХВЕ), Боричевский И.И., руководитель Адми-
нистрации Российской Церкви Христиан Веры Евангельской, 
Власенко В.К., руководитель отдела Внешних церковных связей 
Российского Союза Евангельских Христиан Баптистов, Гонча-
ров О.Ю., Генеральный секретарь Общероссийской обществен-
ной организации содействия защите свободы совести, член 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте РФ, Декиджи Б.П., помощник начальствующего 


