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— В чем состояли цели поездки в Казахстан?
— С самого образования ВСЕХ идет разговор 

о том, чтобы, как говорил Иосиф, «искать братьев 
своих». То есть идет целенаправленный поиск еван-
гельских верующих в России и странах СНГ и уста-
новка связей с ними. Я работал в мусульманском 
мире, и потому знаю, что там тоже есть прослойка 
евангельских верующих, конечно, не столь много-
численная, как в России. По этой причине на 1-м и 
2-м конгрессах ВСЕХ мне поручали приглашение го-
стей из Средней Азии. На 2-м конгрессе, прямо перед 
его началом, меня избрали координатором ВСЕХ по 
Средней Азии. На последнем Совете ВСЕХ Александр 
Трофимович сообщил, что планируется поездка в Ал-
ма-Аты и предложил поехать с ним. Основная цель 
поездки — участие в Дне молитвы, устроенном Мак-
симом Максимовым. Я же, пользуясь возможностью, 
собрал группу евангельских верующих и устроил 
встречу с Александром Трофимовичем. Встреча в зда-
нии одной из евангельских церквей прошла хорошо. 
Ее посетило 25–30 человек. Выступали Александр 
Трофимович, Павел Бегичев. Я остался на несколько 
дней после встречи, и мы с местными братьями обго-
ворили некоторые темы более детально. В частности, 
братья из Алма-аты высоко оценили 1-й конгресс и 
то, как на нем была представлена личность И. С. Про-
ханова. В Средней Азии мало кто знает о нем, даже в 
евангельских церквях. Один из пасторов предложил 
провести в Казахстане мероприятие, подобное 1-му 
конгрессу, потому что вопрос самоидентификации 
для евангельских верующих в Средней Азии стоит 
очень остро. Мало кто понимает, что такое ВСЕХ. Мы 
надеемся, что на конгресс в Казахстане приедут люди, 
которым все эти вопросы интересны. Я, как коорди-
натор ВСЕХ по Средней Азии, вижу свою цель в том, 
чтобы найти в этом регионе евангельских верующих 
и постараться начать с ними работу. При этом я бы 
тщательно уходил от политики, учитывая интересы 
существующих в этом регионе традиционных союзов. 
Конечно, они тесно связаны с российскими союзами, 
некоторые из которых сформулировали свой взгляд 
на деятельность ВСЕХ. (Точку зрения баптистского 
союза России, например, выразил в одном из своих 
недавних интервью Е. Бахмутский). Высказывалось 
опасение, что существование ВСЕХ угрожает духов-
ному единству евангельских христиан России, хотя 
от Союза ЕХБ пока не отделилась ни одна церковь. 
Попытка собрать под свое крыло всех евангельских 
христиан, всех евангельских христиан-баптистов и 
верующих из автономных церквей баптистскому со-
юзу не удалась, о чем я открыто сказал на Обществен-
ном совете в присутствии руководства Российского 
союза ЕХБ. Необходимо проанализировать причины 
неудачи объединения и то, почему после нее функция 
собирания евангельских верующих перешла ко ВСЕХ. 
На 2-м конгрессе присутствовали представители 
евангельских верующих из Прибалтики, Белоруссии. 
Осенью намечается встреча с верующими из Украи-
ны, из Харьковской области. Евангельские верующие 
представлены там тоже очень неоднородно, будучи 
частью разных союзов и объединений. Объединение 
не дается просто. Устраивать дом Божий, тем более 
не просто отдельной общины, а объединения, весьма 

непросто. Что касается служения в Средней Азии, но 
у нас до конца года намечена еще одна поездка. Нас 
пригласила церковь в Киргизии. И буквально на днях 
была достигнута договоренность о моей поездке в 
Таджикистан. 

Один из аспектов работы ВСЕХ — это работа с 
представителями среднеазиатских республик, живу-
щих в России. Несколько их представителей приняли 
участие в апрельском конгрессе.

— На недавней конференции Лозаннского 
движения много говорилось о работе с мусульман-
скими странами. Есть ли у ВСЕХ планы сотрудни-
чества с этим международным евангелизацион-
ным движением?

— Тут нам предстоит еще поработать, так как 
ВСЕХ – это молодое содружество, находящееся в стадии 
формирования. Я лично уже принимал участие в меро-
приятиях организаций, работающих с мусульманскими 
странами. Например, с Центральным среднеазиатским 
партнерством (САС), которое каждый год устраивает 
в Турции конференции для западных, русскоязычных 
миссионеров и национальных служителей. Это пар-
тнерство существует уже лет 15. Существуют нацио-
нальные партнерства в каждой стране: в Казахстане, 
Узбекистане и т.д. Их знакомить и соединять не надо. 
А вот что касается работы ВСЕХ, то задумки есть. Я вы-
сказал Александру Трофимовичу некоторые свои идеи. 
Одним из направлений помощи может стать работа со 
среднеазиатскими общинами, оказавшимися брошен-
ными. То есть миссионеры их основали и уехали, или 
власти их выдворили. Общины, принадлежащие со-
юзам и объединениями, не одиноки, а независимые об-
щины остались бесхозными - им нужна помощь. И дело 
тут не в финансовой помощи, а в общении: они ждут, 
чтобы их посетили братья, им хотелось бы ощутить, 
что они кому-то нужны. Думаю, что братья из России 
могли мы сыграть тут положительную роль Старше-
го брата. Такая практика существовала ранее в нашей 
миссии, и мы будем практиковать в будущем служение 
присутствия.

— Насколько важно для российских церквей 
сегодня служение для гастербайтеров?

— На каждое служение нужно призвание. Я знаю 
пасторов, которые увидели такую нужду. У них есть на-
циональные служения, национальные центры. И тут 
было бы важно создать условия, чтобы из Средней 
Азии могли приезжать национальные лидеры для ра-
боты со своими единоплеменниками. Они лучше, чем 
мы, сумеют расположить к себе гастербайтеров: напо-
ят их чаем, пригласят в церковь. У меня есть сведения, 
что в Москву уже приехало несколько семей миссионе-
ров, чтобы работать именно с гастербайтерами. У них 
есть свое новое видение. Чтобы видение появилось, 
надо получать информацию. Хотя информация, свя-
занная со служением в Средней Азии, не может быть 
сегодня совершенно открытой. Еще один из возмож-
ных путей служения гастербайтерам – обучение рус-
скому языку. Таким образом, людей не тащат в церкви, 
а предлагают конкретную помощь. Но преподавателю 
надо понимать культуру ислама. Надо помнить, что в 
нашей культуре эти люди могут себя вести иначе, чем 
дома. Но лучше всего приглашать на кратковременную 
миссию братьев или семьи из Средней Азии, чтобы они 
начали работу по основанию церкви, чтобы помогли 
лучше понять чужой нам народ. ◙

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
РОЛЬ СТАРШЕГО БРАТА

ГРЕСТИ, А НЕ ПРЯТАТЬСЯ

ЗА БИБЛИЮ   СТР 3

«Второй год церкви ВСЕХ проводят сплав на ка%

тамаранах по рекам Северного Урала. В поза%

прошлом году молодежь нашей церкви («Твоя 

церковь», г. Москва) участвовала в таком сплаве 

совместно с молодежью пермских церквей».

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ...   СТР 4

Стариками мало кто интересуется. Когда пастор гово�

рит, что у него в церкви много молодежи, то для мно�

гих это означает, что пастор хорошо работает. А если 

в церкви много «бабушек», значит пастор совсем не 

трудится.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНСТИТУТ ТСМ       СТР 2

Институт расположен в «Доме Эдельвейс» (Haus 

Edelweiss) – поместье, находящемся в 25 км к югу от 

столицы Австрии Вены. В институте обучение ведет%

ся на английском, русском и нескольких других язы%

ках. Студентами института могут стать братья и се%

стры из различных деноминаций, несущих служение 

в поместных церквях, школах, миссиях и других хри%

стианских организациях. 

В мае 2011 состоялась поездка Александра Трофимовича Семченко, секретаря ВСЕХ, 
в Казахстан. В этой поездке его сопровождал Сергей Николаевич Попов, координатор 
ВСЕХ по Средней Азии.

Печатный орган Всероссийского содружества евангельских христиан

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР — 

СОБЫТИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ, 

НО ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ТИХОЕ И МАЛОПРИМЕТНОЕ

«...доколе… не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Пет. 1:19)

СТР 8

ОТПРАВЛЯЙТЕ 

МОЛОДЕЖЬ

НА МИССИЮ!

СТР 6
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ОТЗЫВЫ О ЛЕТНЕЙ СЕССИИ 
В ТСМ
Сергей Попов, второй пастор церкви, старей-
шина, г. Рязань.

20 лет я был профессиональным миссио-
нером. 7 лет работал в Сибири, 15 лет — среди 
мусульман. Тогда было не до изучения теории. 
Параллельно, конечно, занимался самообразо-
ванием. Сейчас немного освободился, можно 
и теории набраться. Я как ученик Христа учусь 
всегда. Мне кажется, что христианин должен 
быть любознательным и учиться постоянно 
у Господа, наблюдать за Его творением. Мне 
есть с чем сравнить образование в ТСМ, так как 
я также учусь в светском вузе на факультете 
богословия. Это небо и земля. Во-первых, в ТСМ 
требования более серьезные, хотя люди здесь 
учатся не из-за дипломов, карьеры, а больше 
для себя. Сильная сторона ТСМ в том, что об-
разование нацелено на практическое служе-
ние: на учебу берут уже активных служителей, 
а не просто молодых служителей после школы. 
С другой стороны, если говорить о написании 
диплома в ТСМ, то мне немного не хватает те-
оретического обоснования. Дипломная работа 
здесь выглядит как отчет о служении, которое 
студент несет в церкви. Это я говорю о про-
грамме МА. Возможно на Мdiv и на докторской 
программах все иначе. В целом я считаю, что 
ТСМ помогает действующим служителям по-
высить квалификацию.

Учеба по этой программе пасторов от 
ВСЕХ — очень хорошее дело и продуманный 
шаг. Сюда приезжают бакалавры, магистры 
богословия. Казалось бы, чего тебе не хвата-
ет? Служи. Но люди приезжают, потому что 
им не хватает уже имеющихся знаний. Пре-
подаватели здесь в целом хорошего уровня. 
Ведь чтобы преподавать в семинарии, надо 
иметь не ниже докторской степени, или на-
ходится в стадии работы над докторской дис-
сертацией. Но к недостаткам можно отнести 
слабое знание преподавателями истории 

восточной церкви: православных основ ве-
роисповедания, литургики. Положительным 
моментом является приход к руководству 
вице-президента, Питера Пеннера, бывшего 
ректора санкт-петербургского христианского 
университета «Логос», ученого, опытного слу-
жителя. С его подачи преподавание в большой 
степени переходит на национальные языки. 
Уже есть несколько российских кандидатов на 
преподавание.

Что касается условий для образова-
ния, то они здесь очень хорошие. Институт 
находится на территории бывшей усадьбы. 
Комнаты для проживания удобные, рядом би-
блиотека. Можно, конечно, сравнить этот ин-
ститут и с российскими духовными учебными 
заведениями. В некоторых из них уже созданы 
хорошие условия для обучения. Но безуслов-
ный плюс образования в ТСМ — это возможно 
сменить обстановку и уехать из своей страны. 
Есть возможность пообщаться со студентами, 
проживающими в течение сессии рядом. Где 
еще мы можем поговорить во время сессии 
с поляками, чехами, румынами, болгарами на 
все темы, начиная с политических и кончая 
богословскими? Ну и есть возможность позна-
комиться с культурой Австрии. В семинарии 
хорошо построена программа, можно учиться 
без чрезмерного напряжения.

Роман Кузнецов, Евро-азиатский миссионер-
ский колледж, г. Казань.

ТСМ — отличная возможность для слу-
жителей, не отрываясь от своих церквей, по-
лучить качественное образование, которое 
можно применять на практике. Интересное 
место, хорошие преподаватели, имеющие 
опыт служения. Интересные знакомства, кото-
рые могут помочь будущему служению. Сам я 
пока не определился, буду ли учиться дальше. 
Как и любая учеба, эта требует определенных 
жертв, например, необходимо на несколько не-
дель в году отрываться от семьи. В настоящий 
момент я слушаю курс по межкультурным свя-
зям, преподаватель Михай Маланча. Этот курс 
особенно полезен тем, кто работает с мусуль-
манами, с миссией в мусульманских регионах. 

Полезно было узнать об основных ветвях ис-
лама, о вероучении, о суннитах, шиитах, о на-
родном исламе. Все это поможет мне работать 
с мусульманами, объяснять им Благую весть 
Христа.

Студент из Узбекистана
Я четыре года собирался приехать сюда. 

Наконец получил все необходимые докумен-
ты, визу. Я ожидал, что приеду на другой курс, 
но попал на обязательный курс — «Методы ис-
следования», преподаватель Катерина Пеннер. 
Узнал то, как можно быстро и эффективно на-
ходить информацию, как логически ее струк-
турировать в преподавании и в письменных 
работах, хотя я сам раньше уже преподавал 
своим братьям и сестрам. Здесь нам помогают 
братья, у которых уже есть опыт обучения, да 
и сама подготовка помогает сконцентриро-
ваться на учебе. График обучения свободный, 
любой человек может под него подстроиться. 
Для меня это новое дело, я привык, что при 
обучении нас всегда кто-то должен вести, 
ограничивать правилами. Эта новая для меня 
свобода помогает быть более ответственным. 
Я сам приехал из региона, где получать хри-
стианское образование свободно нельзя. И эти 
трудности помогают верующим быть более 
сплоченными, более собранными. Очень важно 
продолжать молиться за правительство. Нам, я 
чувствую, не хватает этого. Ситуация в Узбеки-
стане для верующих трудная. В марте семью 
из нашей церкви вызывали в органы власти 
и потребовали от них, чтобы у них дома никто 
из верующих не собирался. Чаще всего чинов-
ники просто штрафуют верующих. Штрафы 
бывают разные от 20 долларов (минималь-
ная зарплата) до 2000 долларов. Меня самого 
увольняли с работы дважды, предупреждали, 
говорили, чтобы я не приходил на малые груп-
пы. И некоторое время мы не собирались. Но 
это продолжалось недолго. Ведь сами хозяева 
дома знают, что слово Божье приносит туда, 
где проходят встречи, благословение.

Артур Шакуров, преподаватель, Евро-азиат-
ский колледж, г. Казань.

О программе я узнал от директора на-
шего колледжа. Он отучился здесь одну сессию 
как слушатель. Для меня сессия была загруже-
на лишь на половину. То задание, которое мы 
сделали заранее, — в режиме «moodle», пересе-
калось с лекционным материалом. И я иногда 
чувствовал, что могу выдержать и большую 
нагрузку на занятии. Но есть большие плюсы 
в таком образовании. Я сам работаю с мусуль-
манами, и учебный материал заполнил имею-
щиеся пробелы. Я не знал, как формировался 
Коран. Безусловно, было очень интересно при-
слушаться к опыту служителя-практика. Опыт 
любого служащего среди мусульман человека 
по-своему уникален. Кроме этого, произошла 
переоценка моего собственного опыта. Под-
ход, о котором говорил доктор Михай, когда 

студенты приезжают в мусульманские посел-
ки, ничего не говорят о Христе, а просто живут 
с хозяевами под одной крышей, потом дарят 
подарки, например, Инджил (Новый Завет), мы 
попробуем со своими студентами. ◙
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◙ Образование

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТСМ
Институт расположен в «Доме Эдельвейс» (Haus Edelweiss) — поместье, 
находящемся в 25 км к югу от столицы Австрии Вены. В институте обуче%
ние ведется на английском, русском и нескольких других языках. Студен%
тами института могут стать братья и сестры из различных деноминаций, 
несущих служение в поместных церквях, школах, миссиях и других хри%
стианских организациях. Программа магистра гуманитарных наук (М.А. — 
Master of Arts) предполагает 36 часов или 60 кредитов. Программа ма%
гистра богословия (MDiv — Master of Divinity) предполагает нагрузку в 45 
дополнительных к программе M.A. часов или 125 кредитов.

НА РОДИНЕ 
БРЕЙВИКА 

НЕ СЧИТАЮТ 
ХРИСТИАНИНОМ

На предварительном заседании суда 
основное действующее лицо массовой бой-
ни в Норвегии Андерс Брейвик признал 
свою ответственность, но не вину, добавив, 
что он намеревался остановить «марксист-
ско-исламский альянс». Преступник заявил, 
что в подготовке покушений ему помогали 
две ячейки. В настоящее время проводит-
ся расследование, причем не только в этой 
скандинавской стране, и поиск предполага-
емых сообщников.

Норвежский министр юстиции Кнут 
Сторбергет похвалил работу полиции, во-
преки острой критике за запоздалое вме-
шательство на острове Утойя. Оказывается, 
в марте Брейвик был уже замечен органами 
безопасности после приобретения боль-
шого количества химических веществ 
в Польше.

Пресс-секретарь Католической Церк-
ви в Норвегии отец Пол Братбак оценил 
нынешнюю обстановку в стране как «неве-
роятно спокойную». Люди все еще с трудом 
понимают, что произошло, и только начи-
нают осознавать масштабы трагедии.

В социальных сетях и в своем 
манифес те Брейвик называет себя воином, 
использует метафоры, вдохновленные Кре-
стовыми походами. В профиле на Фэйсбуке 
он называет себя христианином. Но в самой 
Норвегии его считают не христианином-
фундаменталистом, а безумцем. Брейвик 
принадлежит к крайне правому, антимарк-
систскому и антиисламскому движению, но 
у него в голове, считает Братбак, большая 
путаница.

Представитель Отдела по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе по борьбе 
с расизмом и дискриминацией христиан 
профессор Массимо Интровинье сообщил, 
что Масонская ложа Норвегии уже подтвер-
дила принадлежность Брейвика к масонам, 
он был магистром в Осло и принимал ак-
тивное участие в деятельности ложи. Ин-
тернет-манифест Брейвика содержит при-
зыв к антиисламской мобилизации, причем 
Брейвик контактировал с атеистами, неоя-
зычниками и сатанистами. Любопытно, что 
манифест поместил в Интернет служитель 
«церкви Сатаны», которая в Норвегии офи-
циально признана. ◙
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пастор церкви «Твоя церковь»

 
В этом году мы планировали участие 

в сплаве по реке Усьва сорока человек. Взяли 
билеты заранее. Кстати, если брать билеты 
в Пермь и обратно загодя — например, за год, 
то они обойдутся в тысячу рублей. (Если го-
ворить о финансовой стороне такой поездки, 
то участник в среднем потратил на поездку 
5000 рублей). Планировали, что поедет 3 ма-
шины, но машины не смогли приехать, поэто-
му сразу пятнадцать человек отпало. В сумме, 
в сплаве принял участие тридцать один чело-
век — приблизительно поровну из пермской 
церкви «Преображение» и нескольких других, 
и из московских (в сплаве участвовала также 

церковь Семена Бородина «Радостная весть»). 
Неверующих, в итоге, оказалось пять человек. 
Перед поездкой я был разочарован тем, что 
многие не смогли приехать. И даже подумал, 
что на следующий год не стоит проводить 
такое мероприятие, потому что верующие 
участники вероятно уже ими пресытились. Но 
когда я видел глаза, лица неверующих, может 
быть впервые для себя открывающие Творца 
в Его творении: в этих скалах, в этих звездах, 
пещерах... За восемь дней на нашем пути не 
встретилось ни одного населенного пункта. 
Каждое утро мы проводили короткое служе-
ние, потом плыли, вечером проводили боль-
шое богослужение. В среднем, у нас на один 
катамаран приходилась команда из пяти че-
ловек. Каждое утро команда получала задание 
на день: например, как притчи Иисуса Христа 

могли быть прочитаны в наши дни. Каждая 
команда выбирала свою притчу. Интересно 
было сравнить: верующие, знающие эти исто-
рии, пребывали в расслабленном состоянии, 
неверующие сидели с Библией, спрашивали, 
размышляли. По мотивам притчи ставились 
сценки, звучали короткие проповеди. Условие 
такое — каждый член команды катамарана 
должен участвовать, иначе очки в итоговый 
зачет не шли. В целом же наши размышления 
в этом году касались семейной тематики. Нам 
задано было много вопросов об устройстве 
христианской семьи, о порядке в семье, как 
надо строить отношения. Мы провели вечер 
анонимных вопросов. Несколько десятков 
вопросов было — самых разных. Задавали во-
просы как неверующие, так и верующие, но 
разницы в вопросах не чувствовалось.

Мы изначально планировали сплав по 
другой реке — мы собирались добраться в ис-
токи реки Чусовая, текущей из Азии в Европу. 
Но поскольку участников стало меньше, мы 
решили так далеко не забираться. Сплав же 
по Чусовой мы отложили на следующий год.

В общей сложности, мы проплыли где-
то сорок километров. В прошлом году, для 
сравнения, мы прошли восемьдесят кило-
метров. Но в этом году мы день плыли, день 
стояли.

Наша сестринская церковь в Перми 
в этом году очень хорошо подготовилась 
к сплаву. У одного из братьев, Владимира 
Крысова, из пермской церкви такое служе-
ние — проводить сплавы по рекам, он и офи-
циально зарегистрирован как экскурсовод и 
инструктор МЧС. Проводит сплавы для детей, 

подростков. Мы прилетели в аэропорт Перми 
рано утром, там нас встретил автобус. Через 
три с половиной часа мы уже были в горах, 
там уже был разбит лагерь, нас ждали катама-
раны. Мы позавтракали. Успели даже сходить 
в горы, там нам показали местную достопри-
мечательность — Каменный город. После это-
го поплыли. С собой у нас были только личные 
вещи и миска, ложка, кружка. Остальным нас 
обеспечила принимающая сторона: спальни-
ками, палатками, едой. Кормили прекрасно. 
Такую еду не сравнишь ни с одним москов-
ским рестораном. Одним утром встали, а на 
траве уже иней. Но он ничуть не омрачил на-
шего путешествия. Кроме того, у нас же была 
баня! Володя со старшим сыном на стоянке со-
бирал груду камней высотой в полтора метра. 
Внизу оставлял отверстие для дров. За день он 
эту печку топил, камни раскалялись чуть ли не 
докрасна. Сверху устанавливался переносной 
каркас из алюминиевых трубок. Потом вокруг 
и сверху эту конструкцию закрывала палатка. 
Пол выкладывался пихтовыми ветками. А по-
том распарившись в ледяную горную реку. Это 
удовольствие несравнимое ни с чем. В про-
шлом году мы лазали на скалы, а в этом году — 
в пещеру, глубокую, семнадцать метров спуск. 

Никаких инцидентов во время сплава 
не произошло. Все было организовано на вы-
соком уровне. Ну, в воду, конечно, несколько 
раз падали. Животный мир там богатый. Од-
нажды собака, которую Владимир берет на 
все сплавы, нашла свежий медвежий след. 
Остановилась, ощетинилась, никого не пуска-
ет. А медведя, конечно, уже и след простыл. 
Москвичи создали вокруг себя такой шум, что 
все звери благоразумно заранее разошлись по 
сторонам, подальше от нас.

Если же подытожить, то у сплава было 
две основные цели. Первая — это служение 
неверующим, благовестие. Вторая цель — 
укрепление команды. Сплав — прекрасная 
возможность укрепить командный дух. Ведь 
катамаран при быстром течении бросает из 
стороны в сторону, и в таких условиях ко-
мандный дух проверяется как нигде.

В прошлом году этот проект целиком 
был проведен нашей церковью. В этом году к 
нам присоединились люди из церкви «Радост-
ная весть» (пастор Семен Бородин). В следую-
щем году Семен Бородин уже собирается по-
ехать отдельно от нас со своей церковью. Так 
что другие церкви могут примкнуть к нам или 
к церкви «Радостная весть». Главное, чтобы ве-
рующие были готовы послужить другим, что-
бы разделяли наши ценности. К слову сказать, 
мы не старались воспользоваться удаленно-
стью от родных мест, погружением в девствен-
ную природу, чтобы призвать неверующих 
к покаянию. Мы вообще не ставили целью 
призвать людей к покаянию. Мы считаем, что 
плод покаяния должен созреть. Наша задача 
была показать Христа в ежедневной жизни. На 
сплаве не скроешься от других. И если верую-
щий вдруг бросал весло и начинал разговор о 
Боге, то ему напоминали, что если уж грести, 
то грести всем, а не отлынивать, не прятаться 
за Библию. Если в прошлом году среди участ-
ников сплава были те, кто приехал с уверен-
ностью, что им будут служить, то в этом году 
и верующие и неверующие как один были го-
товы переносить холод, неудобство, усталость. 
Никто от работы не отлынивал. И никто никем 
не командовал, все готовы были выручить, по-
мочь. Такой совместный труд приносит плод 
больший, чем десяток проповедей. ◙

ГРЕСТИ, А НЕ ПРЯТАТЬСЯ ЗА БИБЛИЮ
Второй год церкви ВСЕХ проводят сплав на катамаранах по рекам Северного Урала. В позапрошлом году молодежь нашей церкви («Твоя церковь», 
г. Москва) участвовала в таком сплаве совместно с молодежью пермских церквей. В прошлом году условием нашей церкви было участие в сплаве 
неверующих людей. Мы читаем в Писании, что даже такое важное церковное мероприятие как Вечеря Господня — это «свидетельство для внешних». 
Поэтому мы считаем и сплав таким свидетельством. В прошлом году на сплав мы пригласили восемь неверующих людей. И милостью Божьей все они 
сегодня в церкви. Кто%то из них принял крещение, кто%то еще нет. Для жителей Москвы вместо шума большого города на несколько дней оказаться 
среди скал, на реке, под звездами, в тишине, которую буквально можно пить как воду – что может быть лучше! И, конечно, это идеальные условия для 
общения с Богом.
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Как-то на заре моей христианской юно-
сти я ехала в поезде. На соседней полке на-
против меня сидел пожилой мусульманин. 
У нас с ним завязался разговор о Боге. Я начала 
рассказывать ему о христианских студенче-
ских собраниях, в организации которых тогда 
я принимала активное участие. Он, вниматель-
но выслушав меня, спросил: «А старики у вас 
есть?» Я начала объяснять ему, что это служе-
ние направлено на молодежь, а пожилые люди 
есть у нас в церкви. А он мне сказал, что, по его 
мнению, церковь должна быть местом для всех 
людей: здесь должны быть дети, молодежь, 
старики, люди среднего возраста. Иначе не бу-
дет полноты. Божья истина должна быть уни-
версальной, предназначенной для всех.

Прошли годы, я не забыла его слова, но 
только сейчас я по-настоящему понимаю, как 
он был прав.

Современные церкви часто перестают 
быть семьёй. Они больше напоминают мо-
лодежные клубы по интересам. Многие па-
сторы основную ставку делают на молодежь. 
Проводятся многочисленные семинары, как 
привлечь молодежь в церковь и как её удер-
жать, разрабатываются методики работы 
с подростками и молодежью, студентами 
и молодыми бизнесменами. Стариками мало 
кто интересуется. Когда пастор говорит, что 
у него в церкви много молодежи, то для мно-
гих это означает, что пастор хорошо работа-
ет. А если в церкви много «бабушек», значит 
пастор совсем не трудится.

Когда в церкви есть молодежь это за-
мечательно, но плохо, когда из-за этого вы-
тесняются из церкви пожилые люди.

Недавно одна пожилая сестра, которую 
я навещала, пожаловалась мне, что совсем не 
может посещать свою родную церковь. В по-
следние годы её община сильно «помолодела», 
там кардинально поменялось музыкальное 
служение. Она говорит, что хочет побывать на 
богослужении, а попадает на дискотеку. После 
такого «прославления» у неё начинает болеть 
голова, поднимается давление.

Действительно ли это прославляет 
Бога?

Понятно, что молодежи нравятся со-
временные ритмы, но такая музыка плохо 

восприниматся пожилыми. В церквях, где на 
воскресном общем богослужении появляет-
ся современная музыка, исчезают старики. 
На мой взгляд, музыка на воскресном собра-
нии должна быть более сдержанной, благо-
говейной, приемлемой для всех. А современ-
ное прославление вполне может звучать на 
молодежных собраниях, не огорчая и не от-
пугивая от церкви пожилых людей.

Кроме того, старики часто из-за бо-
лезней не могут посещать богослужения. 
Мало кто из молодежи рвётся посещать по-
жилых и больных по домам. Уходит в про-
шлое прекрасная традиция посещений, 
принятая в русских традиционных проте-
стантских церквях, когда молодежь соби-
ралась группой и отправлялась на посеще-
ния. Брали с собой какие-то музыкальные 
инструменты: попоют, побеседуют, попьют 
чаёк, ободрят и того, кого посещают и са-
мих себя. Все ощущали, что они часть тела 
Христова, одна семья, где есть дети и отцы, 
внуки и деды.

Кто из современной христианской мо-
лодежи может искренно присоединиться 
к словам песни, которую когда-то пел Игорь 
Саруханов:

Дорогие мои старики!
Дайте, я вас сейчас расцелую.
Молодые мои старики,
Мы ещё, мы ещё повоюем!
Сейчас не только побеседовать, Прича-

стие часто некому привезти пожилым людям 
домой. И живут наши старики в одиночестве, 
находясь верою в Теле Христовом, они оста-
ются из-за нашего бездействия за церковной 
оградой.

В связи с этим мне вспоминаются слова 
песни, которую пела Тамара Гвердцители:

От друга, что в беде нас не спасает,
От тех, кто стариков одних бросает,
От тех, кто малым детям не помог,
Храни нас, Бог, Храни нас, Бог, Храни нас, Бог!
Молодым всегда есть чему поучиться у 

пожилых. Апостол Павел писал в Послании к 
Титу: «чтобы старицы... вразумляли моло-
дых любить мужей, любить детей, быть це-
ломудренными, чистыми, попечительными о 
доме, добрыми, покорными своим мужьям, да 
не порицается слово Божие».

Готовы ли мы к этому вразумлению?

ДОРОГИЕ МОИ 
СТАРИКИ... Глава Синодального отдела по взаи-

моотношениям Церкви и общества Всево-
лод Чаплин поддержал идею православных 
ночных клубов в России. По мнению Чапли-
на, уже существуют примеры «благопри-
стойных ночных клубов с чаем», где нет 
разврата, наркомании и пьянства. В каче-
стве примера он привёл «Проект О.Г.И.», 
«где люди до поздней ночи покупают кни-
ги, читают стихи и слушают музыкантов». 
При этом заметил, что «если в заведении 
установился микроклимат, исключающий 
пьянство, можно налить бокал-другой 
вина или кружку пива. Но если есть опас-
ность, что всё кончится пьяными выход-
ками, тогда алкоголь лучше запретить». 
Кстати, согласно данным всероссийского 
опроса, проведённого весной 2011 года со-
циологической службой «Среда», 30% рос-
сиян выступают за то, чтобы православие 
получило статус государственной рели-
гии, сообщает официальный сайт Русской 
православной церкви. Число ратующих 
за отделение Церкви от государства со-
ставило 48% — сообщает Вести.UZ. По ре-
зультатам аналогичного опроса 2001 года, 
проведённого фондом «Общественное мне-
ние», за присвоение православию статуса 
государственной религии выступило 29%, 
против — 51%. Как считают социологи, ре-
зультаты опросов говорят о стабильности, 

наблюдающейся в то время, когда между 
государством и Церковью идёт активный 
поиск путей взаимодействия. Комментируя 
данные опросов, председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод Чаплин 
отметил:

— То, что Церковь становится бо-
лее многочисленной и более активной, 
никак не означает пересмотра её пози-
ции в области отношений государства 
и религии. Мы не хотим, чтобы она пре-
вращалась в часть государственного 
аппарата, государственной машины, 
взяла на себя функции светской власти. 
И я думаю, что большинство людей это 
понимают.

По словам председателя Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества, РПЦ не старается подменить 
собой государство, создать идеологию.

— Не думаю, что большое количество 
людей сейчас стало бы призывать к тому, 
чтобы Церковь стала органом власти, 
а именно это обозначает статус государ-
ственной религии. Наверное, люди, скорее 
всего, считают, что у Церкви должен быть 
более высокий правовой статус, — подчер-
кнул Чаплин.

Baznica.info

НОЧНЫЕ КЛУБЫ БЕЗ АЛКОГОЛЯ НАЧАЛИ 
ПРИЖИВАТЬСЯ В РОССИИ, СЧИТАЮТ В РПЦ

Вступил в законную силу приговор 
Истринского городского суда Московской 
области, которым Волошин Р.С. признан ви-
новным по ст.264 ч.3 УК РФ. Ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 3 года, с лишением права управлять 
транспортным средством на срок 2 года, на-
казание в части лишения свободы считать 
условным с испытательным сроком 2 года 
6 шесть месяцев, в пользу потерпевшей А. 
взыскать с Волошина Р.С. сумму в размере 
250000 рублей в счет возмещения мораль-
ного вреда, 10000 рублей — за услуги пред-
ставителя А.

12 июля 2011 года Судебная коллегия 
по уголовным делам Московского област-
ного суда отказала в восстановлении срока 
на подачу кассационной жалобы, который 
был пропущен в связи с необходимостью 
ознакомления с протоколом судебного за-
седания (129 листов) и подачей замечаний 
на протокол. Защитник Волошина Р.С. ад-
вокат Сычёв С.А. считает, что Московский 
областной суд поддержал все нарушения, 
которые были допущены Истринским го-
родским судом.

Защита доказывала в суде, что А. 
умер в результате придавления камнями 
весом около 400 кг, вес которых не был 
зафиксирован в протоколе осмотра места 
происшествия, А. не был пристегнут рем-
нем безопасности и находился в состоя-
нии алкогольного опьянения, превысил 
скорость и выехал на встречную полосу 
движения.

Волошин Р.С. и его защитник продол-
жат обжалование приговора в судах над-
зорной инстанции и в Европейском суде по 
правам человека.

http://baptist.org.ru

ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ РУВИМА ВОЛОШИНА
НЕ УДАЛОСЬ ОБЖАЛОВАТЬ

27 июля 2011 г. отошел в вечность 
д-р Джон Стотт, служитель Божий, кото-
рый оказал огромное влияние на жизнь 
Церкви во всем мире. Навряд ли найдет-
ся хоть один церковный лидер, который 
не слышал бы этого имени. Близкий 
друг д-ра Билли Грэема и соработник 
в деле всемирного благовестия, Джон 
Стотт посвятил всю свою жизнь пропо-
веди Евангелия по всему миру. Крест 
Христов был основой его библейской 
проповеди. В возрасте 17 лет он посвя-
тил свою жизнь Иисусу Христу и до кон-
ца жизни был Божьим служителем.

«Евангельский мир потерял одного 
из величайших представителей, а я поте-
рял одного из моих близких друзей и со-
ветников. Я буду с нетерпением ждать 
встречи с ним еще раз, когда я приду 
в Царство Небесное» (Билли Грэм).

«Историю церкви в 20 веке невоз-
можно написать без ссылки на Джон Стот-
та» (Крис Райт, директор Лангхам Между-
народное партнерство).

Д-р Джон Стотт оказал огромное вли-
яние на Лозанское движение всемирного 
благовестия, совместно с д-ром Билли Грэ-
мом в 1974 году подписал Лозанский завет, 
а в 1989 году Манильский манефест. В 2000 
году Джон Стотт был одним из спикеров кон-
гресса благовестников «Амстердам 2000». Он 
был пастор-учитель, чьи книги и проповеди 
не только стали золотым стандартом для 
разъяснительного обучения, но и его христи-
анский характер был моделью истины и бла-
гочестия. Он был автором более 50 книг.

ОТОШЕЛ В ВЕЧНОСТЬ Д-Р ДЖОН СТОТТ
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РЕЛИГИОЗНАЯ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ 

УСИЛИВАЕТСЯ
Дискриминация со стороны обще-

ства и правительственных органов усили-
лась в 23 из 198 стран (12 %), стала слабее 
в 12 странах (6 %) и ситуация осталась без 
изменений в 163 странах (82 %), об этом сви-
детельствуют данные доклада Пью форума 
о Религии и общественной жизни.

В восьми странах случаев ограниче-
ния религиозных свобод стало существенно 
больше, в то время как ни в одной стране 
не наступило существенного ослабления 
дискриминации.

В Китае, Египте, Франции, России, Таи-
ланде, Вьетнаме и даже !!! Великобритании 
верующим людям стало труднее практико-
вать свою веру.

В докладе «Усиление ограничений сво-
боды совести» говорится, что христиане по 
сравнению с представителями других верои-
споведаний чаще подвергаются преследова-
ниям или ограничениям свободы исповедо-
вать свою религию.

Давление государственных органов или 
общества, направленное против христиан, на-
блюдается в 130 странах.

Мусульмане подвергаются гонени-
ям и ограничениям в 117 странах, евреи — 
в 75 странах, буддисты — в 16.

Исследовательская группа проанали-
зировала ситуацию со свободой вероиспове-
дания в 198 странах и территориях, учиты-
вая законодательство, политические реалии 
и конкретные случаи преследований или 
устрашений на религиозной почве.

В докладе говорится, что «за трехлетний 
период времени, охваченный исследованием, 
примеров жестокого отношения к верующим 
больше, чем примеров, свидетельствующих 
об ослаблении враждебности или преследо-
ваний на религиозной почве».

«Число стран, правительство которых 
использует хотя бы некоторые меры религи-
озной дискриминации выросло с 91 (46 %) 
в середине 2008 до 101 (51 %) к середине 2009 
года. Проявления жестокости варьировались 
от убийства, нанесения физического вреда, 
заключения под стражу, похищение до разру-
шения частной и религиозной собственности».

По данным доклада, в странах централь-
ной и северо-восточной Африки правитель-
ство подвергает своих граждан дискримина-
ции на религиозной почве в большей степени.

Правительственные ограничения ре-
лигиозных свобод значительно усилились 
в таких европейских странах как Франция 
и Сербия.

Важно отметить, что законодатель-
ство 76 % исследованных стран закрепля-
ет свободу вероисповедания. В 46 % стран 
правительство так или иначе вмешивается 
в отправление религиозных практик. Распро-
странение религиозной литературы и рели-
гиозное радиовещание ограничивается пра-
вительством в 40 % стран.

Источник: protestant.ru 

ДОЧЬ БИЛЛИ ГРЭМА 
ПРИЗЫВАЕТ К 

ПРОБУЖДЕНИЮ

Энн Грэм Лотц, дочь Билли и Руфь 
Грэм, горячо верит, что признаки возвраще-
ния Иисуса исполняются и Он вернется при 

жизни этого поколения, сообщает CNL-NEWS 
со ссылкой на Charisma. 

В своей книге «Ожидая увидеть Иисуса: 
призыв пробудиться Божьему народу», вы-
шедшей в августе, Лотц подробно описывает 
признаки возвращения Иисуса и выводы, что 
Он может вернуться в любой момент. Она 
хочет, чтобы Америка поняла, что «события 
11-го сентября были призывом Бога пробу-
диться. Что как страна, мы вытолкнули Бога 
из правительства и школ, и что настало время 
покаяться и вернуть Его обратно».

«Признаки, которые дал Иисус, а так-
же заголовки в новостях вместе составляют 
ясную отрезвляющую картину, — говорит 
Лотц, президент и директор служения AnGeL, 
некоммерческой организации, которая под-
держивает ее усилия в привлечении людей 
к изменяющим жизнь отношениям с Богом 
через Его Слово. — Я придерживаюсь силь-
ного убеждения с тех пор, как мне было чуть 
за 20, что если я проживу мой естественный 
срок жизни, я увижу физическое возвращение 
Иисуса на землю!».

Лотц твердо верит, что события 11 сен-
тября были призывом ко всем христианам на-
чать возрождение в церкви. Она помнит, как 
11 сентября изменило ее личную веру и все-
лило в нее страстное желание делиться сво-
ими убеждениями с другими. «В тот день Бог 
пробудил меня и зажег мое сердце говорить 
другим людям славную добрую весть о Еван-
гелии Иисуса Христа».

В книге «Ожидая увидеть Иисуса» Лотц 
разделяет признаки, которые Иисус дал сво-
им ученикам на 5 категорий и показывает, 
как они исполняются. Она подробно описы-
вает как признаки, описанные Иисусом как 
«муки рождения» в Мат. 24:8 происходят 
вокруг нас. Войны, голод и землетрясения, 
а также преследования Его народа, были всег-
да, но именно как муки рождения, они проис-
ходят все чаще и все интенсивнее сейчас, чем 
когда-либо.

«За свою жизнь я увидела исполнение 
всех признаков, о которых Иисус рассказал 
ученикам 2000 лет назад. Я не только увиде-
ла все признаки, но наблюдала местные, на-
циональные и глобальные «муки рождения», 
которые росли с изумительной частотой и ин-
тенсивностью. Я убеждена, что царства этого 
мира на грани рождения Царства Иисуса Хри-
ста», — говорит Энн Грэм Лотц.

Лотц начала свое служение возрождения 
в 2000 году. Она говорила на семи континентах, 
в более 20 странах, провозглашая Слово Божие 
на аренах, в церквях, семинариях и тюрьмах. 
Лотц идет по стопам своего отца и призывает к 
личному возрождению по всей стране.

Источник: word4you.ru

В ЦЕРКВИ НИГЕРИИ 
ПУСКАЮТ ТОЛЬКО 

МИЛЛИОНЕРОВ

Абуджа. Более 70 миллионов жителей 
Нигерии исповедуют особое течение в хри-
стианстве — так называемое «учение о про-
цветании», согласно которому материальное 
богатство человека является признаком его 
духовных заслуг. Такие богослужения в Ниге-
рии проходят в гигантских церквях, пропове-
ди в которых читают пасторы-миллионеры, 
сообщают «Вести» со ссылкой на британскую 
телерадиокорпорацию BBC.

Нигерийские «храмы процветания» 
вмещают в себя до 5000 человек. Рядовой 
участник службы держит в руках Ipad или 
другой дорогостоящий планшетный компью-
тер с интерактивной библией на экране, кото-
рую можно перелистывать одним пальцем. На 
пальце, кстати, обязательно должно быть на-
дето массивное кольцо с бриллиантом. Таков 
дресс-код местных церквей.

Все мессы в одной из самых популярных 
«церквей процветания» ведет господин Крис 
Окоти, в прошлом — популярный поп-певец, а 
ныне — бизнесмен и политик. Зал неподвиж-
но внимает тому, как он профессиональным 

голосом поет псалмы. Недавно Крис Окоти 
вошел в список Forbes как один из самых бо-
гатых пасторов Нигерии. Его состояние со-
ставляет от 3 до 10 миллионов долларов. Про-
поведуемое Окоти «учение о процветании» 
стремительно распространяется по Африке 
и даже успело пустить корни в Европе и США. 
Главная идея этой религии — чем богаче че-
ловек, тем выше его духовные заслуги. По 
словам Криса Окоти, эта мысль увековечена 
в Евангелии.

Глава другой известной нигерийской 
церкви Дэйв Ойдепо, видимо, находится на 
хорошем счету у Всевышнего — его состо-
яние составляет 150 миллионов долларов. 
«Храмы процветания», названные его име-
нем, можно встретить в Гане, Кении, Либе-
рии, Кот-д’Ивуаре, Южной Африке, Гамбии, 
Великобритании и Америке. У него несколь-
ко шикарных автомобилей и два маленьких 
спортивных самолета. Все эти транспортные 
средства были приобретены Дэйвом Одепо на 
пожертвования прихожан. По словам пастора, 
ими пользуется только высшее руководство 
церкви и только в служебных целях.

Храмы «учения о процветании» начали 
появляться в Нигерии в начале 1990-х годов и 
в течение нескольких лет стремительно рас-
пространились по всей стране. Церковь про-
цветания торгует брошюрами и DVD-дисками 
с записями проповедей, но в основном живет 
на пожертвования прихожан. Скептики не-
однократно обвиняли пасторов Церкви в кор-
рупции и связях с преступностью, однако 
власти страны лишь разводят руками — они 
понимают, что «учение о процветании» для 
Нигерии — большой и выгодный бизнес.

Источник: blagovest-info.ru

ХРИСТИАНЕ ЮЖНОЙ 
КОРЕИ НЕ ХОТЯТ ГАСИТЬ 

ПО НОЧАМ НЕОНОВЫЕ 
КРЕСТЫ

Христиане Южной Кореи требуют не рас-
пространять на них законопроект, составляе-
мый депутатами национального парламента 
по регулированию городского освещения, — 
сообщает Христианский Мегапортал invictory.
org со ссылкой на news.am и Los Angeles Times.

Неоновые огни ресторанов и гостиниц Се-
ула сливаются в одно огромное световое пятно 
над городом, долговременный эффект которо-
го на здоровье еще предстоит выяснить, счита-
ют депутаты. Систематического контроля над 
световым загрязнением и его стандартов пока 
не существует, отметила депутат Парк Юнь-А.

Первоначально в проект, ограничива-
ющий неоновое освещение, были включены 
и христианские церкви, однако после массо-
вых протестов и лоббирования христианских 
организаций храмы были выведены из законо-
проекта. «Мы не ожидали, что проект будет ис-
толкован как направленный против христиан 
и вызовет такую реакцию», — отметил пресс-
секретарь депутата Но Чань-хун.

По мнению председателя Христианско-
го совета Кореи Кима Ун-Тэ, законопроект не 
должен распространяться на храмы, так как 
последние не преследуют получения прибыли. 
«Мы не любим слова «исключение», но считаем, 
что такое должно быть сделано», — заявил он.

Критики неонового освещения отме-
чают, что яркие кресты на церквях мешают 
уснуть жителям соседних домов. «Не думаю, 
что чем ярче крест, тем мы ближе к Богу», — 
заявил представитель городских властей 

Сеула, попросивший об анонимности.
Согласно правительственному иссле-

дованию 2005 года, около 50% населения 
Кореи не имеет конфессиональных предпо-
чтений. 23% являются буддистами, 20% — 
протестантами, 11% — католиками.

Источник: invictory.org

ПАТРИАРХ НАЗВАЛ 
СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ НРАВОВ 
“МАССОВЫМ 

БЕСНОВАНИЕМ”
И ПРИЗВАЛ К ПОСТУ

И МОЛИТВЕ

Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл возлагает на Церковь ответственность 
за спасение душ современных людей от одер-
жимости бесами. Об этом сообщает портал 
НХМ со ссылкой на Newsru.com.

«Церковь призвана, обращаясь к совре-
менному человеку, говорить в том числе о бес-
новании. Мы должны справиться с массовым 
беснованием, в которое вовлекаются милли-
оны и миллионы людей», — сказал Патриарх 
после Божественной литургии, которую он 
совершил в Новоспасском монастыре Москвы, 
отмечающем 20-летие своего возрождения, 
сообщает портал «Интерфакс-Религия».

По его словам, для того, чтобы спасти 
мир, нужно молиться и поститься, как запо-
ведовал Господь.

«Мы должны поститься и молиться за 
тех, кто не молится и не постится, — за наших 
родных, близких, друзей, за знакомых, коллег 
по работе, за тех, кто во власти, кто в силе, за 
тех людей, которые оказывают влияние на 
общество. Мы должны понять, что молитва 
наша — это не только молитва за себя и за 
своих родных, это молитва за мир», — под-
черкнул предстоятель РПЦ. Он привел слова 
святителя Иоанна Златоуста: «Не бойся поста, 
ибо поста трепещет диавол». «Человек постя-
щийся — это человек, управляемый Богом, 
потому что он по Божьему закону старается 
жить, ограничивает свои страсти, раскаивает-
ся в своих грехах. Пребывая в молитве, в по-
стоянном общении с Богом, он Богом управ-
ляем, и нет у диавола рычагов воздействия на 
такого человека», — сказал Патриарх Кирилл.

По его словам, многие люди отдают 
душу дьяволу, попадая под влияние мыслей, 
моделей поведения, «которые с навязчиво-
стью предлагаются сегодня современному 
человеку, не говоря уже о полном порабоще-
нии чувственного начала». «Этим людям ка-
жется, что они герои, что они сильные — ведь 
у них может быть власть, у них могут быть 
деньги и могущество, они могут удовлетво-
рять любые свои похоти и прихоти, чувствуя 
свою автономию от всех, в том числе от Бога, 
свое «могущество», не сознавая при этом, что 
они являются жалкими рабами, марионетка-
ми диавола», — подчеркнул Патриарх.

«И только тогда, когда разбиваются 
жизни, когда человек в какой-то момент 
вдруг сознает, что ничего не удалось, что все 
рушится, что нет ни друзей, ни любимых, ни 
семьи — нет ничего, кроме страстей, — лишь 
тогда кто-то, да и то не каждый, может оце-
нить свое состояние духа», — добавил он.

Источник: prochurch.info

Обзор подготовила Галина Йодер
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Александр: Началось все с того, что 

моя жена съездила в летний христианский 
лагерь. Там ей рассказали про миссию Уи-
клиф (Wycliffe), которая занимается пере-
водом Библии на языки малых народов. Она 
вернулась домой и рассказала об этой миссии 
мне. «Давай поедем», — сказала она. Я пред-
ложил молиться об этом. Я по себе знаю, что 
иногда начнешь что-то с энтузиазмом делать, 
но пыл быстро сходит на нет. Хотя предло-
жение не было лишено романтизма: языки 
переводить, в другой стране жить. Мы стали 
молиться, и уже через два дня я чувствую, что 
желание стало возрастать. Чем больше мо-
лились, тем больше желание утверждалось. 
Это было для нас хорошим знаком. Мы моли-
лись месяца два, и за это время не передума-
ли. Написали в миссию, нам пришел вызов, 
документы. И начался процесс подготовки. 
Нужно было начать учить английский язык, 
начать собирать поддержку. Церковь у нас 
консервативная. Пастор не хотел поначалу 
отпускать, вплоть до отлучения. Но он нас 
подпугивал немножко… (Смеется) Но в конце 
концов благословение от пастора мы полу-
чили, поддержка стала вырисовываться. Если 
у меня английский кое-какой был, то Лене 
пришлось учить язык с самого начала. В це-
лом, подготовка продолжалась где-то года 
два. Миссия это западная, поэтому пришлось 
пройти массу формальностей. Например, мы 
подписали обязательство в случае, если нас 
похитят террористы, не просить миссию за-
платить выкуп. Или в случае, если кто-то из 
нас погибнет на чужой земле, мы согласны 
на похороны там же, иначе транспортировка 
тела на родину будет слишком дорогой. Под-
писали документы о моральных устоях: что я 
не алкоголик, не курил последние 12 месяцев, 
что придерживаюсь традиционной сексуаль-
ной ориентации. Для российских христиан все 
эти вопросы кажутся сами собой разумеющи-
мися. Но не для западных миссий. После это-
го мы в Англии полгода проходили тренинг, 
который преподавали миссионеры. Он нам 
очень помог. Я до того тоже не представлял, 
что значит создавать алфавит. Но нас этому 
научили, познакомили с методикой перевода. 
До этого миссионеров в основном отправляли 
в Индию. Но это страна закрытая, и миссио-
нерская деятельность там не афишируется. 

Почему мы выбрали Гану? Ну, вероятно пото-
му, что это англоязычная страна.

Елена: Я бы тоже хотела выговорить-
ся, все-таки два года молчала. (оживление 
в зале). Когда мы только приехали в Африку, 
Аня была в четвертом классе, а Даник — в тре-
тьем. Когда мы обратились в местную школу, 
то в общем-то нашли их программы подходя-
щими. Но все-таки со временем перевели де-
тей на домашнее обучение. Очень трудно обу-
чать детей в школе и заниматься служением...

Александр: Насчет уровня их школы. 
Нельзя сказать, что уровень обучения очень 
низкий. Учебники в местной школе нормаль-
ные. Родители наверное просто не отслежива-
ют процесс обучения. Особенно в деревнях — 
вырастут дети, станут фермерами. А для этого 
особо и учиться не надо. Учебники же, когда 
я их просматривал, вполне адекватные. Но 
дети есть дети, они-то учиться особо не хотят. 
А родители не настаивают. И учителя, пони-
мая это, могут вместо урока попросить детей 
грядки прополоть или воды нанести. Все это 
сказывается на уровне образования.

Елена: Поскольку у нас дети разново-
зрастные, Данику пришлось за три месяца 
пройти годовую программу, после чего он 
сравнялся с Аней. Но чем дальше, тем было 
труднее. Поэтому мы решили пригласить 
из России, из нашей волгоградской церкви 
сестру, преподавателя английского и не-
мецкого, чтобы она занималась с нашими 
детьми. Бог расположил ее сердце, она при-
ехала. Это было такое блаженство! Вы не 
представляете, как трудно, когда дети по-
стоянно дома. Теперь же они полдня прово-
дят с Таней.

Александр: Дети себя нашли там. Аня 
очень популярная личность. Она очень общи-
тельная, в культуру влилась. Местные ее счи-
тают африканкой, только белой. Она может 
с местными жителями из одной тарелки есть. 
Мы вроде тоже не особо капризные, но стара-
емся нормы гигиены соблюдать.

Елена: Я хотела кое-что добавить. Саша 
уже говорил, что мы из волгоградской церкви. 
В нашем, в сущности, провинциальном городе 
далеко не все молодые люди владеют англий-
ским, даже не у всех есть компьютеры. В Мо-
скве же ситуация другая: тут каждый второй 
знает английский, у каждого первого есть 
компьютер. И поэтому я бы хотела обратить-
ся к московским церквям, чтобы они, имея 

такой потенциал, такие финансовые возмож-
ности, отправляли свою молодежь на миссию.

Вопрос: Вы по профессии не линг-
висты. Получается, что миссионерами не 
рождаются, а становятся?

Александр: Я по образованию не линг-
вист. После школы я пошел в СПТУ, где при-
обрел специальность «Наладчик роботов, 
манипуляторов и станков с числовым про-
граммным управлением». Потом была армия. 
Когда вернулся, работал в котельной, работал 
электриком. Но став миссионером, я понял, 
что можно заниматься служением в такой 
миссии как Уиклиф, даже не имея лингвисти-
ческого образования. У нас есть профессио-
нальные лингвисты. В нашей миссионерской 
организации работают и те, кто пять лет по-
лучал университетское образование, и те, кто, 
как мы, прошел лишь полугодичные курсы. 
И у нас есть возможность выбора. Я, напри-
мер, выбрал перевод Библии. Мне эта область 
показалась ближе по характеру. Она подходит 
людям дотошным, любящим головоломки. 
Я не могу сказать, что человеку с не очень вы-
соким уровнем английского путь в миссию за-
казан. Но на краткосрочную миссию без язы-
ка я бы ехать не советовал.

Вопрос: В чем конечная цель вашей 
работы?

Александр: Конечная цель нашей рабо-
ты — чтобы у этого народа было Слово Божье 
на родном языке. Мы едем туда, где у людей 
нет письменности. У них может быть англий-
ская письменность, или письменность на 
других языках. Но письменности на родном 
языке у них нет. Наша задача — создать им ал-
фавит, чтобы Библия, Новый завет были запи-
саны этим алфавитом. У нас есть координатор 
проекта. Приглашены переводчики. Сейчас 
почти весь Новый завет переведен начерно. 
Евангелие от Марка было уже издано. Сейчас 
Первое и Второе послания Фессалоникийцам 
на вычитке. Это долгий процесс, предполага-
ющий многоуровневые проверки. Мне самому 
приходится много текстов набирать на ком-
пьютере. Местным людям это делать было бы 
труднее. Они, конечно, знают, что такое ком-
пьютер, но печатать быстро не умеют. Нашей 
работе предшествовала серьезная научная 
подготовка, в результате которой ученым 
мужам был предложен труд, который обосно-
вывает правильность решения поставленной 
перед нами задачи. Пока этого не было сдела-
но, к переводу мы даже не приступали.

Вопрос: Что особенно удивило по при-
езде в Африку?

Александр: Когда мы только при-
ехали, несколько недель у нас был курс 
ориентации. Это как в армии карантин, тебе 

объясняют за это время, куда ты попал и что 
это за место. Нам объясняли, что в этом об-
ществе не принято, например, сидеть нога 
на ногу перед вождем племени; как людей 
приветствовать и так далее. У нас у всех 
есть свои представления об Африке. Что мол 
люди там чуть ли не нагишом бегают, с паль-
мы банан сорвал, съел и побежал дальше. 
У меня было примерно такое представление. 
У них о нас тоже есть свое представление. На 
ориентации нас также предупредили, что-
бы при общении с местными жителями мы 
очень следили за словами и жестами, чтобы 
не обидеть никого. Я этого поначалу не мог 
понять. Вроде примитивное развитие, ка-
кие обиды? Ой, как это неправильно! Такие 
тонкие материи, а не просто дикое племя с 
копьями и луками. Такие же в чем-то как мы, 
но разве что победнее. Но настроиться на 
них бывает непросто. У них особенное чув-
ство юмора. Поэтому, чтобы самому не оби-
деться, надо попытаться их понять. Идешь 
по улице, встречаешь местного жителя. Он 
тебе: дай мне доллар. С чего это я дам ему 
доллар? А он и не ожидает, что ты дашь. Это 
такая шутка. Просто у них считается, что 
если ты белый, то значит богатый. Нужно 
уметь из этого положения выйти. Я приехал 
из города, еду на машине, останавливает 
полицейский. Откуда едешь? Оттуда. А что 
ты мне привез? Приходится ему отвечать: 
«Я привез вам благословения, хорошую по-
году…». Ладно, езжай. Правда, если бы я ему 
что-то дал, он бы не обиделся. 

Вопрос: Какими квалификациями 
должны обладать люди, приезжающие на 
краткосрочную миссию?

Александр: Все зависит о того, что он 
умеет и какой он сам. Например, если он 
человек необщительный (например, я необ-
щительный), то он может набирать тексты 
на компьютере. Можно обучать персонал 
работе на компьютере. Это всегда востре-
бовано в нашей стране. Если общитель-
ный, организуй библейские уроки в школе. 
Гана — официально христианская страна, 
доступ в школы свободный. Мы сейчас пла-
нируем мотивационные поездки, в которых 
будем приглашать людей на миссию. Когда 
приезжали верующие из зеленоградской 
церкви, они говорили о том, как важно чи-
тать и знать Библию на родном языке. Есть 
разные причины, почему люди не хотят чи-
тать Библию на своем языке. В нашем на-
роде бытует поверье, что его язык Богом не 
очень ценится. Один пастор рассказывал, 
что на языке эве петь Богу можно, а на язы-
ке аватими нельзя. И пастор спел на служе-
нии песню, и ничего — до сих пор жив. ◙
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◙ Миссия

ОТПРАВЛЯЙТЕ МОЛОДЕЖЬ
НА МИССИЮ!

Встреча с миссионерами в Гане, Александром и Еленой Винокуровыми, их 
детьми Аней и Даниилом.
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16 июня Бог дал нам с Виталием Рожко 

посетить удивительного человека, служите-
ля, отдавшего делу проповеди Евангелия и 
созидания Церкви Христовой многие десяти-
летия своей жизни, — Василия Даниловича 
Бондаренко. Василий Данилович относится 
к поколению служителей, знавших не по-
наслышке, что такое истинное посвящение 
и верность Богу. Обратившись к Богу во вре-
мя войны, он пережил тяжелейшие годы го-
нений, пройдя тюрьму и многие десятилетия 
постоянного преследования со стороны КГБ. 
Но самое ценное, что через всю жизнь Васи-
лий Данилович пронес искреннюю и сердеч-
ную любовь к своему Господу, Иисусу Христу, 
о котором он говорит с особой нежностью. 
Бог дал мне особую милость провести много 
времени в совместном служении с этим Бо-
жьим служителем. Более двадцати лет тому 
назад, он рукополагал меня на служение, став 
настоящим наставником и другом. Его ис-
кренняя любовь и забота обо мне, как о сыне, 
сыграли огромную роль в моем формирова-
нии как служителя.

Несколько месяцев назад Василий Да-
нилович пережил инсульт, с тех пор его здо-
ровье постепенно ухудшалось. Несмотря на 
это, он сохранял свою бодрость духа, ясность 
ума и прочное упование на Иисуса Христа. Во 
время последней встречи, мы задали Васи-
лию Даниловичу несколько вопросов. Не могу 
не поделиться его ответами. Верю, что они 
станут ободрением для многих современных 
христиан.

— Что для вас самое дорогое в вашей 
долгой жизни?

— То, что Бог дал мне быть верующим 
человеком. Я радуюсь каждую минуту, что Бог 
со мною, и я с Ним. Хочется передать другим 
радость настоящей жизни с Богом. Важно не 
просто называться верующим, но быть им, 
жить Его жизнью.

— Что вы пожелаете современным 
служителям?

— Живите так, как вы учите. Сегодня 
все любят учить, хвалясь своим образовани-
ем. Пусть вас знают не по вашим дипломам, а 
по вашей жизни, уподобляющейся жизни Ии-
суса Христа, по христовым отношениям друг 
ко другу, к окружающим вас погибающим 
людям.

Больше дерзновения, мужества, смело-
сти, духовной напористости. Двигайтесь без 

остановки, продолжая великое дело, начатое 
в вас Христом. Сегодня многие, кто называет 
себя верующими, отвлеклись от основного, 
упустив ценность святой жизни. Истина и 
правда Божья должны быть дыханием и жиз-
нью. Сегодня среди служителей слишком 
много бравады и слишком мало сердца и ис-
кренней посвященности Богу.

— Что бы вы сегодня делали по-
другому в служении?

— Я бы больше внимания обратил на 
то, чтобы углубляться в истину Божью, уходя 
корнями так глубоко, чтобы никто не смог 
сдвинуть с этой основы, не оторвал от духов-
ных корней.

— Что вы думаете о современном 
христианстве?

— Мое сердце в тревоге и большой печа-
ли. Смотрю на это все и вижу, что люди стали 
проваливаться, съезжать с правильной доро-
ги. Духовное обнищание и даже вырождение 
молодых людей приводит меня в ужас. Нет ду-
ховной жертвенности и отдачи себя Богу. Ду-
мая об этом, я радуюсь, что мой путь на земле 

уже заканчивается, и я больше не буду видеть 
всего этого. Я хотел бы, чтобы молодые хри-
стиане поставили перед собой величайшей це-
лью, ни на что не взирая, посвящать себя Богу.

Держитесь крепкого евангельского 
курса, потому что вас будут сбивать, пытаясь 
подменить настоящее христианство какими-
то подделками. Истина останется всегда ис-
тиной и ее нужно держаться во все времена. 
Держитесь истины, которая сделала и делает 
вас свободными. Я очень люблю людей гра-
мотных, но тех, кто не выставляет свою гра-
мотность напоказ, а чья грамотность ведет 
к настоящей святой жизни во Христе.

Я надеюсь, что еще пробьется духовный 
родник и Бог свергнет все затхлое и даст сво-
ему народу духовное обновление, живое, свя-
тое и прекрасное.

— Как подготовиться к старости, что-
бы правильно ее встретить?

— Постарайтесь увидеть величайший 
смысл своей жизни, в том, что вы — при-
званные Божьи чада. Воплощайте Божьи веч-
ные идеалы, чтобы они вошли в вашу жизнь, 

и чтобы вы не променяли их ни на что. Вы 
можете многое потерять, чтобы их приобре-
сти, точнее, вам нужно будет потерять многое 
ради этого, но поверьте, оно стоит того. Это 
даст вам настоящую Божью жизнь, которая 
будет вашей опорой всегда.

— Что было самым трудным в вашей 
жизни?

— То, что я не смог осуществить до кон-
ца то, к чему горело мое сердце, к чему влек 
меня Бог. Так бы хотелось сделать больше. 
Я не хочу себя успокаивать тем, что тогда 
было такое время, и я что-то сделал для Него. 
Мне нужно было посвящать Иисусу каждый 
шаг своей жизни, каждую мысль, все самое 
святое. Когда я просматриваю свою жизнь 
и вижу, что не всегда получалось так, мне ста-
новится больно. Только уповаю на милость 
Божью, знаю, что Он как-то поднялся над 
этим всем, что Он меня ободряет, меня любит. 
Я этим успокаиваюсь, но хотелось бы больше 
отдать Ему.

— Что самое радостное, самое до-
рогое и светлое вспоминается за 83 года 
жизни?

— То, что я говорил людям о Христе, 
и видел их новую жизнь. Меня больше ничего 
не интересовало. Мне не нужно было ника-
кого имущества, я куском хлеба не дорожил, 
ради того, чтобы люди узнали моего Господа, 
Иисуса Христа.

— Когда вы смотрите на вечность, ка-
кие чувства вас наполняют?

— Внутренняя глубокая уверенность 
и радость в моей цели в том, что Он меня ве-
дет сегодня. Я уверен, что будет вести меня 
и завтра. Я не могу представить свою жизнь 
без Бога всемогущего. Он присутствует ря-
дом со мною всегда, и это очень меня радует. 
Я хотел бы, чтобы такую уверенность имел 
каждый верующий, не понаслышке, а в реаль-
ности. Она приходит в нашу жизнь в момент, 
когда в нее приходит Христос. Она приходит 
независимо от нас. Мы не можем научиться 
или натренировать эту уверенность. Она при-
ходит, как воздух, наполняя нас собою. Я хо-
тел бы пожелать и вам и всем верующим жить 
в этой атмосфере. Вы будете все время ды-
шать духовным озоном. Это не зависит от на-
ших заслуг. Это величайшее и непостижимое 
Божье благо, пусть оно окружает вашу жизнь 
постоянно. Передавайте это другим. Кто-то 
вас не поймет, но найдутся те, кто будет бла-
гоговеть перед Богом и следовать Его истине.

www.SlavicVoice.org

ЖИВИТЕ ТАК, КАК УЧИТЕ
На днях мы получили письмо с грустной вестью о том, что «на 84%м году жизни ушел в вечность Василий Данилович Бондаренко, — верный Божий 
служитель, любящий муж, отец, дедушка, прадедушка». Василий Данилович стал духовным отцом и благословил на служение не одно поколение 
христианских лидеров во многих странах бывшего Советского Союза и среди славянской диаспоры США, в числе которых и пастор церкви «Слово 
Благодати» из штата Вашингтон Алексей Коломийцев. Скорее всего, это последнее интервью Василия Даниловича Бондаренко. И каждое слово, им 
сказанное, это слово человека, лицом к лицу встретившего воскресшего Христа.

www.protestant.ru
 

Для протестантов в России Джош 
МакДауэлл — человек уважаемый 
и известный.

Безусловный авторитет в христи-
анской апологетике, МакДауэлл на днях 
выступил в Центре им. Билли Грэма в г. 
Эшвилл. Выступление не было ни скан-
дальным, ни вызывающим, в общем, 
обычная официальная речь. Она, однако, 
обратила на себя внимание аналитиков: 
апологет высказал озабоченность Интер-
нетом в его нынешнем виде, в целом и его 
негативным влиянием на американскую 
нацию, в частности. «Интернет дал атеи-
стам, агностикам, скептикам, людям, ко-
торые хотят уничтожить все, во что верим 
мы с вами, почти такой же доступ к вашим 

детям, какой имеете вы и молодежный 
пастор вашей церкви… нравится вам это 
или нет», — цитирует слова МакДауэлла 
Christian Post. Эти общеизвестные тезисы 
сопровождались статистикой, согласно 
которой в Америке процент верящих в су-
ществование объективной истины упал до 
9%, а распространяемая через всемирную 
сеть порнография является причиной 50% 
разводов американских семей.

Выступление известного американца 
хорошо отражает растущую обеспокоен-
ность части американских христиан влияни-
ем Интернета, контроль над использованием 
которого они теряют. Репортёр Э. Кумар, на-
писавший статью по горячим следам высту-
пления МакДауэлла, резюмировал ее так: 
«Интернет ослабляет влияние христиан».

Обвинения Всемирной паутины 
в разрушении ценностей и христианских 

традиций были бы понятными со стороны 
ультра- и среднеконсервативных частей в 
любой христианской конфессии. Тем не ме-
нее, на фоне динамичных и современных 
посланий Папы Римского ко Дню социаль-
ных коммуникаций и документов Папской 
комиссии по делам социальных коммуни-
каций подобные выступления кажутся, 
мягко говоря, ретроградскими и «бью-
щими в молоко». «Мир медиа... открывает 
уникальные возможности для провозгла-
шения спасительной истины Христа всему 
человечеству», — подчёркивает позитив-
ную роль Интернета Иоанн Павел II. Взять, 
например,  возможности Интернета по 
быстрому распространению религиозной 
информации и христианского невзирая на 
границы и преграды» (послание Папы Рим-
ского ко Дню социальных коммуникаций в 
2001 году).

Более либеральные христиане вмени-
ли Джошу МакДауэллу в вину скрытый при-
зыв к цензуре.

Печально осознавать, что для боль-
шого числа евангельских христиан в США 
именно Интернет становится олицетво-
рением адских сил, восстающих против 
Бога. Хотя вначале было ровно наоборот: 
превращение военной сети в средство вза-
имного обмена информацией и идеями 
было воспринято как шанс для проповеди 
с «кровли» (Мт. 10:27) и более активного 
миссионерства. 

Стигматизация Интернета ни к чему 
хорошему не приведёт, но может вызвать 
эффект запрещённого яблока, где в качестве 
яблок, по мнению МакДауэлла, могут высту-
пать Интернет-страницы с нехристианским 
содержанием. ◙

(печатается с сокращениями).

Полемика ◙СТИГМАТИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТА
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Второй Собор проходил в Подмосковье, 
с 5 по 9 июня 2011 г. Более ста пасторов, те-
ологов, миссионеров, христианских интел-
лектуалов собрались в столь узком круге для 
обстоятельного и откровенного разговора 
о будущем евангельского движения в Рос-
сии. Подбор участников удивлял пестротой, 
но при этом скрытой неслучайностью. Собор 
был в полной мере репрезентативным — он 
отражал наличное состояние дел в евангель-
ских Церквях, но также открытость к переме-
нам и живой поиск своего призвания в боль-
шой истории страны и мира.

Примечательно, что идея Евангельско-
го Собора родилась не на верху, не в руко-

водстве Церквей, а в круге молодых священ-
нослужителей-интеллектуалов. На стыке 
Церкви, науки, образования, миссии, на не-
уловимой, но почти всегда реальной, грани-
це между клиром и миром, сформировалось 
сообщество, понимающее важность и даже 
неотложность реформ в церкви и обществе 
в целом.

Через подобные инициативные груп-
пы, стихийно формирующиеся сообщества 
«реформаторов», евангельские Церкви пред-
лагают свою повестку для нынешней России. 
Церкви в лице их молодых служителей и око-
лоцерковной христианской интеллигенции 
заявляют о готовности играть активную 
роль в масштабных и глубинных трансфор-
мациях окружающего мира.

Вокруг Собора собирается тот самый 
коллективный субъект, который сможет 
представлять большую евангельскую общину 
России. Впервые евангельские церкви, разде-
ленные конфессиональными перегородками, 
социальными и культурными границами, 
ощутили свою субъектность, причастность 
к общему делу.

Представители разных евангельских 
церквей объединились для интеллектуаль-
ной работы над ключевыми вопросами своей 

идентичности. И это объединение стало воз-
можным не по решению руководства, а из-
нутри церковной жизни, из горизонтальных 
связей между разными общинами, из обме-
на идеями и опытом, из созревшей низовой 
инициативы.

Ключевыми словами соборных дис-
куссий стали история, инаковость, будущее. 
Важное место в программе занимало осмыс-
ление истории Церкви и мира, своего места 
в ней, своего дара и призвания. Соседствуя 
с другими традициями, евангельское движе-
ние призвано сохранять свою инаковость, не 
сливаясь с наличным порядком, но служа сво-
ей особостью. Отдельная группа занималась 
выработкой позиции по отношению к идеям 
так званого «русского мира», построенного 
на связи языка, культуры, истории и религии. 
Для большинства идеологов «русского мира» 
православие и русский язык являются общи-
ми и обязательными скрепами, но для еван-
гельских христиан не менее очевидны другие 
принципы: культурный и конфессиональный 
плюрализм, свобода идентификации, гетеро-
генность культурного и культового простран-
ства. Мосты общения между народами, пере-
жившими трагедию советского эксперимента, 
связанными языком и опытом совместной 
жизни, нужно строить таким образом, чтобы 
в полученном пространстве общения каждый 
субъект мог сбыться, а не забыться, найтись, 
а не потеряться, послужить другому, а не ис-
пользовать соседа. Так что в поисках общно-
сти и в открытости к дружбе народов и куль-
тур, евангельские христиане сознательно 
отстраняются от политики, и сдвигают дис-
куссию о «русском мире» в сторону духовной 
культуры.

Как и следовало ожидать, предельное 
внимание вызвала тема будущего — анализ 
возможных образов будущего и выбор того 
образа, при котором миссия евангельских 
церквей может реализоваться наиболее пол-
ным образом. Биотехнологии, виртуальная 
реальность, конфликт религий, противоре-
чия глобализма, новая структура цивилиза-
ции, смена мыслительных парадигм – в этом 

контексте Церкви искали свое место и свою 
стратегию выживания и служения.

Заметной особенностью Собора ста-
ло участие в его работе известных ученых-
методологов, философов, культурологов – 
Александра Неклессы, Олега Генисаретского, 
Дмитрия Бурлаки, Сергея Градировского, 
Сергея Переслегина.

Использование различных методоло-
гий и ролевых игр позволило проблематизи-
ровать многие исторические и богословские 
очевидности, проиграть и прочувствовать 
моменты выбора идентичности. В этом году 
темой игры стали догматические дискуссии 
эпохи Никейского собора. Тринитарное бо-
гословие, отношения Церкви и государства, 
Христа и кесаря, вера и политика – эти соот-
ношения пришлось переопределять в живом 
режиме, без пауз и отвлечений. Многоэпи-
зодная игра, растянувшаяся на целый день, 
дала не только погружение в историю, но 
и опыт принятий решений, исторически зна-
чимых для Церкви вчера и сегодня.

Собор предложил программу событий 
и проектов навстречу юбилею Реформации, 
который весь мир будет встречать в 2017 г. 
Пятьсот лет назад Лютер выступил с тези-
сами, обновившими христианство и мир, 
продлившими жизнь европейской цивилиза-
ции на столетия, придавшие созидательный 
творческий импульс культуре, экономике, 
политике. Очевидно, что за прошедшие сто-
летия христианский мир, равно как и связан-
ная с ним евроантлантическия цивилизация, 
постарел и растратил духовный потенциал. 
Христианство стоит на пороге новой рефор-
мации. В духовном обновлении нуждаются 
и постсоветские страны, евангельское дви-
жение которых еще только выходит на по-
рог своей истории. Неспроста предсоборные 
тезисы были объединены концептом «пер-
манентной реформации», т.е. постоянного 

процесса внутренних преобразований, дела-
ющих Церковь сильной и актуальной в тран-
зитном мире.

Собор не привязан к исключительно 
российской специфике, речь идет о наиболее 
принципиальных и общезначимых вопро-
сах евангельской идентичности. Следующий 
Евангельский Собор, возможно, пройдет 
в Киеве, где будет обсуждаться тема единства 
и многообразия евангельского движения.

В отличие от первых исторических 
соборов, Евангельский Собор не принес го-
товых формул и решений, напротив, про-
блематизировал наивную уверенность в кон-
фессиональной исключительности и полноте, 
активизировал богословский поиск и диалог 
между разными и в силу своей разности взаи-
модополняющими евангельскими церковны-
ми традициями. ◙
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ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè: 
ÏÈ ¹ 014292 îò 08.06.2009. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «Óòðåí-
íÿÿ Çâåçäà» îáÿçàòåëüíà. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâ-
òîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Àäðåñ äëÿ ïè-
ñåì: 123290, Ìîñêâà, à/ÿ 83. Òåëåôîí: +7 (499) 254-65-22, ôàêñ: +7 (499) 
254-13-11. Ãàçåòà èçäàåòñÿ ïðè ïîääåðæêå Ôîíäà õðèñòèàí-ïðåäïðèíèìàòåëåé
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Событие ◙

Евангельский Собор – событие знаменательное, но для общественности тихое и малоприметное. Отчасти это объясняется господством привычной практики 
больших и важных съездов, на фоне которых встречи более скромные по формату, но и более содержательные идейно, остаются без внимания. Но главная 
причина тишины вокруг собора в другом – инициаторы и участники сознательно отстранились от конфессиональной политики и религиозной рекламы, со%
средоточившись на внутренней работе над собой, своей идентичностью, над вопросами злободневными, острыми, но не публичными и громкими.

Сергей Градировский

Александр Неклесса Михаил Дубровский

Сергей Ряховский


