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Печатный орган Всероссийского содружества евангельских христиан

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

26-29 ОКТЯБРЯ 
музыкальная конферен-
ция поклонения в Ту-
шинской евангельской 
церкви под руководством 
Джерри Шредера.

Контактное лицо – Кристина 
Колесникова kristykp@gmail.com

27–29 ОКТЯБРЯ
конференция по СМИ.К участию приглашаются пред-ставители печатных СМИ, ТВ, радио, блоггеры.
Контактное лицо —
Ирина Юрьевна Митрофанова
http://www.protestant.ru, 
irimyr@mail.ru

3–4 НОЯБРЯ
2-я конференция, посвя-
щенная Дню реформации.

Контактное лицо – Павел Нико-
лаевич Колесников

СЕМИНАРЫ «CORAM DEO» В МОСКВЕ

Генеральный директор Медиа�
холдинга «Протестант» И. Ю. Ми�
трофанова приняла участие в ра�
боте XVI международного форума 
«Единая Россия» и поделилась 
своими впечатлениями с нашим 
корреспондентом.На пленарном заседании «Коммуни-кации как фактор национального разви-тия» его модератор, председатель обще-ственной палаты РФ по коммуникациям, 

информационной политике и свободе слова в СМИ, главный редактор газеты «Москов-ский комсомолец» — Павел Николаевич Гусев отметил, что 80 % сегодняшних газет финансирует государство, и если завтра их лишить дотации, то 70% этих газет закро-ются. При таком положении вещей, когда подавляющее большинство газет финансово зависят от государственных структур, прак-тически невозможно писать, например, о коррупции. Дорога к свободе слова — это до-рога к изменению нашего общества. Но если свобода слова будет оставаться на прежнем уровне, то контакт власти и общества будет окончательно потерян, отметил П. Н. Гусев.По закону «О СМИ», власть имеет право создавать государственные СМИ. Для выра-жения честного, нецензурированного мнения остается Интернет, однако на него сегодня тоже не стоит возлагать сверхнадежд. Досто-верная новостная информация в Интернете составляет лишь 10%, остальное же информа-ционное пространство занято коммерчески-ми ресурсами, из них около 60% приходится на развлечения, продажу товаров и услуг, и 

частную переписку. Поэтому участники форума отметили, что на данный момент Интернет — это в основном не средство массовой информа-ции, а средство массовой коммуникации.И. Ю. Митрофанова сказала: «практи-чески все болезненные для нашей страны темы, которые обсуждались светскими жур-налистами, важны и для наших христиан-ских изданий.При этом мы испытываем еще и специ-фические проблемы, такие как низкая обще-ственная и политическая активность прихо-жан церквей, привычка жить, не выходя за границы своей религиозной общины. Большинство руководителей христи-анских СМИ говорят о том, что одна из основ-ных целей работы христианских СМИ — это евангелизация. Но когда мы пишем или го-ворим только о внутрицерковной практике, которая стороннему человеку непонятна и неинтересна, мы фактически замыкаемся в своем христианском информационном мире и интересны только сами себе. Мы забываем, что живем в мире, в государстве, и должны хорошо понимать, что происходит в нашей 

стране, стремиться через СМИ помогать церк-вям адаптироваться к постоянно изменяю-щейся общественно–политической ситуации.На заре протестантизма его последо-ватели отличались передовыми взглядами на политическое и религиозное устройство общества. Это были люди с активной, чет-ко выраженной христианской жизненной позицией. К сожалению, современные про-тестанты в большинстве своем не таковы. Знание основных болевых точек нашего общества дает возможность подбирать для служения церквей современные методы. Поэтому я считаю очень важным посещать мероприятия, касающиеся общественно-по-литических тенденций и современных тех-нологий в сфере СМИ. Это дает нам возмож-ность строить мосты к светской аудитории, понимать, в чем состоит сегодня духовные потребности наших современников.
Полностью интервью с генераль-

ным директором Медиа-холдинга «Проте-
стант» И. Ю. Митрофановой читайте на 
сайте www.protestant.ru в разделе «Поли-
тика». ◙

«НЕ ПРОШУ ВЗЯТЬ ИХ ИЗ МИРА, НО В МИРЕ СОХРАНИТЬ….»

С 30 сентября по 3 октября в Москве проходил семинар по «Библейскому ду-шепопечению». О прошедшем обучении рассказывает один из организаторов, Се-мен Бородин, пастор церкви «Радостная весть».Эти семинары являются целостной и завершенной программой «CORAM DEO» (на латыни «Пред Лицом Его»), рассчитан-ной на три года обучения. Четырехдневные интенсивные семинары проходят раз в три месяца, однако между семинарами студен-ты практикуют пройденные материалы, находясь во взаимодействии со своими менторами, и читают книги различных авторов: таких как Д. Э. Адамс, Пол Трипп, Эдвард Уэлч и Дэвид Паулисон. Так как в московском братстве общин большинство лидеров — люди очень загруженные, мы проводим эти семинары в выходные дни и в понедельник. Таким образом, с пятницы 

вечера по вечер понедельника студен-ты полностью погружены в интенсивное обучение.На семинаре, прошедшем с 30 сентя-бря по 3 октября, обучалось 22 человека, в целом же первый модуль прошло около 60 человек. Эта программа впервые появилась в Москве во второй половине этого года, и все три семинара прошли только по перво-му модулю. Это делалось для того, чтобы желающие из разных общин имели возмож-ность пройти обучение. Мы предполагаем, что еще около 40 человек присоединяться к данной программе, и уже вместе в начале следующего года продолжат обучение по второму модулю. Три дня семинар проходил в Зале при-емов компании «Теплотехник», в Среднем Тишинском переулке, а на четвертый день - в Христианском центре на улице Наметки-на, 15. Таким образом, в семинаре приняли участие несколько церквей из Всероссий-ского содружества евангельских христиан (ВСЕХ). В дальнейшем мы планируем про-водить семинары в новых местах, учитывая их доступность для участников.Все три семинара проводили одни и те же преподаватели, сотрудники програм-мы «CORAM DEO», которые сами прошли об-учение и практикуют это служение в своих общинах. Это Алексей Толочьянц из Киева, 

Лия Царенко из Краснодара, Игорь Проко-пов и Сергей Дрозд из Белоруссии.Особенным благословением на тре-тьем семинаре было участие основателя программы, доктора Рона Харриса из Ка-нады. В первые годы становления этой программы семинаров Рон сам преподавал и работал со студентами в Киеве. Он сфор-мировал набор дисциплин и подготовил систематизированные учебники — моду-ли для каждого из 12 уровней обучения. В настоящий момент обучение проводит-ся в нескольких странах с русскоязычным населением, и Рон ведет тренинги с по-мощью хорошо подготовленной команды 

преподавателей, способных на родном язы-ке преподать весь материал курса.Для меня особо запоминающимся был последний вечер, заключительная часть обучения, когда студенты делились своим жизненным опытом и тем, как они пришли к необходимости этого обучения. Свидетельства просто невозможно было остановить, так как уже во время обучения по первому модулю многие участники по-лучили ответы, основанные на Священном Писании, помогающие им пересмотреть прежние взгляды на внутренние проблемы человека и пути его обновления. Кульмина-ция первого модуля была впечатляющей! ◙
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31 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РЕФОРМАЦИИДень Реформации — праздник, отмечаемый протестантскими церквями (в частности лютера-нами и реформатами) 31 октября — в память о 31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов к воротам церкви в Виттенберге — событие, считающееся официальным (формальным) началом Реформации в Европе.Уже в 16–17 веках частнично отмечался как ежегодный праздник. Сначала использовались даты 10 ноября или 18 февраля (дни рождения и смерти Лютера). Курфюрст Саксонии Иоганн-Георг II в 1667 году объявил 31 октября праздником. Эта дата была признана в большинстве евангелических стран.В лютеранской церкви День Реформации отмечается ежегодно. Литургический цвет — красный, символизирущий кровь мучеников святой христианской веры.Этот праздник является государственным в германских землях Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия, а также в Словении и в Чили. В 1949  –1967 годах был государственным праздником ГДР.В 2010 году Консультативный Совет Глав Протестантских Церквей России (КСГПЦР) пред-ложил евангельским церквям России ежегодно отмечать памятную дату во время особых бого-служений. Этот праздник еще раз поможет протестантам России осознать важность своей миссии в современном мире и посмотреть на пример великих проповедников Евангелия прошлого. К это-му событию приурочен выпуск  видеоролика, снятого съемочной группой христианского кана-ла ТБН. Информацию о ролике можно найти на сайте www.protestant.ru, www.protestant-izdat.ru, www.semkniga.ru
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12 октября 2011 года на Гене�
ральной конференции (Собор) Рос�
сийского объединенного Союза 
христиан веры евангельской едино�
гласным решением участников Сер�
гей Васильевич Ряховский вновь 
был избран главой Союза.Теперь его должность именуется «на-чальствующий епископ», решение об этом было принято на Генеральной конференции ранее, также внесены изменения в устав, со-гласно которым главный руководящий ор-ган — Генеральная конференция — теперь называется Собором. Первыми заместите-лями остались епископ Матс-Ола Исхоел и епископ Константин Бендас. Епископ Дми-трий Благоев был переизбран заместителем по международным отношениям. В связи с увеличением объема работы в Союзе, приня-то решение об увеличении количества заме-стителей. Теперь по каждому федеральному округу России у начальствующего епископа будет отдельный заместитель. 12 октября был предложен и утвержден только замести-тель по Центральному федеральному окру-гу епископ Андрей Дириенко, кандидатуры остальных будут определены позднее и ут-верждены на Правлении РОСХВЕ 13 декабря этого года.Заместителем по инновациям в благо-вестии стал пастор Рик Реннер. Утвержден новый состав Духовного Совета РОСХВЕ, в который вошли 12 епископов, в их числе сам начальствующий епископ Сергей Ряховский и первый заместитель Матс-Ола Исхоел, во-шедшие в состав Совета по должности. Ранее в рамках конференции были обсуждены и утверждены такие концептуальные доку-менты, как «Концепция отношения к эко-номической деятельности» и «Этические нормы священнослужителя в отношении финансов».«Тот факт, что мне доверили возгла-вить крупнейшее протестантское объедине-ние России, говорит об оценке той работы, которая была проделана за те 16 лет, что я возглавляю Союз, — комментирует свое из-брание начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский, — с другой стороны, я никогда не гнался за титулами и должностя-ми. Для меня быть начальствующим еписко-пом — еще одна возможность служить Богу, России, людям».

пресс-служба РОСХВЕ

На вопрос газеты «Утренняя звез-
да»: «Чем новый срок в должности будет 
отличаться от предыдущего в свете но-
вых политических реалий, в частности, 
того, что кандидатом на пост президен-
та России опять выдвинут В. В. Путин?» 

С. В. Ряховский, член Общественной па-
латы при Президенте РФ, ответил:— «Давайте подождем выборов, из-бирать президента будет российский на-род. Тем не менее, я был на съезде «Единой России», где действующий президент, Д. А. Медведев, выдвинул кандидатуру В.В. Пу-тина. Так что давайте дождемся выборов в парламент, выборов президентских. Пар-ламентские выборы тоже будут очень по-казательными. С другой стороны, мы как церковь не участвуем в политической жизни страны. Но мы сознательно мотивируем при-хожан быть политически активными, изби-рать партии, которые отвечают их чаяниям, их идеологии. Среди наших прихожан есть представители, наверное, всех действующих российских партий. Поэтому мы сознательно не даем никаких директив как голосовать. Слово «голосуйте» в нашем церковном лек-сиконе запрещено. Мы не имеем право на основании закона, на основании Евангелия и здравого смысла [агитировать] за ту или иную партию. Мы выстраиваем отношения-ми со всеми партиями, нет такого руководи-теля партии, с которым бы я не встречался и не общался. Богатая политическая пали-тра России является ее украшением. Другое дело, что в России сегодня нет реальный оп-позиционных партий, и я считаю, что любая правящая элита должна четко мотивировать к появлению в стране, обществе сильной оппозиционной партии. В этом смысле, нам нужно развитие института гражданского общества. Правящая партия, я считаю, кров-но заинтересована в том, чтобы не внутри нее новое консервативное или либеральное крыло образовывалось, а чтобы появлялись сильные оппозиционные партии. Это моя позиция. Я как протестант знаю, что в веду-щих развитых странах есть сложный баланс между политическими силами. Есть правя-щая партия, есть оппозиционная партия. Без этого... мы не построим в России ничего…». ◙

Полный текст статьи читайте на сайте: 
www.protestant.ruГде же сегодня следует искать ответ на вопрос относительно собственной идентичности традиции и ее актуальности для постсоветского контекста?Решение следует искать не в некритической приспособляемости к изменяющемуся политиче-скому и культурному контексту и его идеологиям, а в неизменном и универсально контркультурном Кресте Христовом и творческой реконструкции исторически обусловленных повествований тра-диции и ее практик в его свете. Оказывая духовное сопротивление «идеологиям этого мира», пытаю-щимся «вписать» идентификацию евангельских христиан в архитектурные рамки современных со-циально-политических конструкций, евангельские христиане обязаны помнить свое прошлое и про-шлое своего социально-политического и культур-ного контекста в свете Креста. Они должны стре-миться стать эсхатологической общиной Нового Века, демонстрирующей жизнь победы воскресшего Иисуса, сына Давидова и cына Авраамова, распятого иудейскими и  имперскими властями в период Pax 

Romana. Крест Христа – это символ победы Бога над падшими и коррумпированными властными и рели-гиозными структурами этого мира, а также их иде-ологиями и ложными концепциями мессианства. Это символ победы над грехом в его личном и обще-ственном аспектах. Это символ победы над смертью. Это символ искупления и начала преобразования всего падшего творения и всей падшей реальности. Руководствуясь окончательной формой кано-нического текста Писания, написанного в иных исто-рических и культурных контекстах – древнего среди-земноморья и Ближнего Востока, – и молитвенно ища водительства Святого Духа, а также пользуясь своими конституционными правами и не пренебрегая своими гражданскими обязанностями, евангельские христиа-не призваны явить жизнь нового творения – общин-ную жизнь в любви Христа, преобразовывающего все аспекты падшего мироустройства. Творчески взаимо-действуя с новыми культурными вызовами «духа вре-мени» и пленяя всякую мысль в послушание Христу, евангельские христиане призваны быть активными представителями Царства Божьего в своем социально-политическом и культурном окружении (2 Кор 10:5). 

Один из путей демонстрации этой победы в постсоветском контексте – это сознательный от-каз от участия в политических баталиях между восточной («Русский мир») и западной цивили-зациями (Евросоюз), представляющими значи-тельные властные структуры и идеологические системы современного мира. Традиции необходи-мо противостоять волнам украинского и русского национализма и соответствующего мессианства, присущего этим политическим системам. Принимая во внимание собственную историческую обуслов-ленность и наивность многих воззрений прошлого, евангельским христианам следует открыть себя для самокритичного оценивания собственных пове-ствований и практик (поклонения, свидетельства, библейского толкования, дел милосердия, учени-чества, богословского образования и т.д.). Это оце-нивание следует осуществлять в духе и практике публичного диалога с другими христианскими тра-дициями (и не только христианскими), находящи-мися в российском и украинском контексте, а также за его пределами. ◙
Выдержка из статьи Андрея Пузынина

Братья и сестры,5 октября 2011 года на сайте Мини-стерства юстиции РФ был размещен Проект федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный за-кон «О свободе совести и о религиозных объ-единениях»». Это первая серьезная попытка органов юстиции радикально изменить су-ществующий ныне Закон о свободе совести 1997 года. Ранее Минюст уже предлагал про-ект отдельного Закона о регулировании мис-сионерской деятельности, но он был отвер-гнут всеми религиозными объединениями. Однако по существу ужесточение требова-ний к миссионерской деятельности в рамках еще одного закона может быть следующим шагом после революционных изменений в Законе о свободе совести.Проект поправок Минюста РФ в Закон о свободе совести вносит следующие кор-рективы в жизнь религиозных объединений и верующих:1. Полноценная религиозная деятель-ность будет невозможна в рамках религи-озной группы — само понятие религиозной группы из Закона исключается.Все будут обязаны регистрироваться, а любые иные формы религиозной деятельно-сти — собрания на дому религиозной группы без регистрации, а особенно миссионерская деятельность или обучение верующих ре-лигии будет считаться незаконным. Есте-ственное возможное следствие поправок к Закону — штрафы за деятельность ре-лигиозного объединения без регистрации и как следствие привлечение к уголовной ответственности.2. Все объединения во время регистрации будут проходить через фильтр религиоведче-ской экспертизы (Совет по проведению госу-дарственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ возглавляет борец с «секта-ми» Александр Дворкин). В Законе о свободе со-вести появится отдельная глава, посвященная Государственной религиоведческой эксперти-зе, повысится ее статус и полномочия. Реше-ния экспертов будут основанием для отказа в регистрации.3. Верующих и общины, их литературу будут с удвоенной силой проверять на экс-тремизм. Поправки подчеркивают важность применения к религиозным объединениям 

Закона «О противодействии экстремистской деятельности экстремистской». На основа-нии этого Закона, как теперь специально от-мечается, «религиозная организация может быть ликвидирована, деятельность религи-озной организации может быть приостанов-лена или запрещена».4. Вводится дискриминационный 10-летний срок для организаций, которые не могут подтвердить свое вхождение в централизованную религиозную органи-зацию. Такие организации не вправе соз-давать свои учебные заведения, не вправе приглашать иностранных проповедников, не вправе учреждать централизованную ор-ганизацию, не вправе обучать своих детей религии в общеобразовательных школах вне рамок учебной программы, не вправе миссионерствовать в тюрьмах и социаль-ных учреждениях и т.д.Гильдия экспертов по религии и праву обеспокоена появлением подобных попра-вок и обращается ко всем верующим и лиде-рам религиозных объединений выступить в защиту свободы совести в России.Мы будем собирать все письма, пред-ложения и обращения граждан и церквей, публиковать на нашем портале «Религия и право» (наш адрес: info@religionip.ru). Президент России, премьер-министр, ми-нистр юстиции, Центральные СМИ, обще-ство в целом — должны услышать голос верующих.Преследование любой религиозной деятельности без регистрации, увеличение возможностей для произвола через экспер-тизу и проверки на экстремизм ставит Рос-сию в разряд государств, которые нарушают религиозную свободу, свою же Конституцию, и противопоставляют себя международным нормам и стандартам в области свободы ре-лигии и убеждений.
Роман Лункин,

Президент Гильдии экспертов по религии 
и праву 

Инна Загребина,
Председатель Правления Гильдии 
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Заключение Славянского правового центра вы 
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Обращение Гильдии экспертов по религии и праву к священнослужителям 
и верующим по поводу поправок в Федеральный закон от 26 сентября 
1997 г. № 125�ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
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