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22 НОЯБРЯ — 
4 ДЕКАБРЯ 
Миссионерская поездка 
в  Индию и Непал.

Контактное лицо — Павел 
Николаевич Колесников
Pastor.pavel@gmail.com

6—7 ДЕКАБРЯ
Региональная консульта-
ция Лозаннсыкого движения
(г. Москва).

Контактное лицо —
Алексей Горбачев,
AGorbachev@etsmoscow.org,
Ирина Митрофанова, irimyr@mail.ru

4 ДЕКАБРЯ
Встреча пасторов 
церквей евангель-
ских христиан «Мо-
сква Евангельская».

Контактное лицо — Евгений 
Чепиков, тел. 8910 5001520

ХРИСТИАНСКИЕ СМИ В ЭПОХУ 
ПЕРЕИЗБЫТКА ИНФОРМАЦИИ

Èíòåðâüþ ñ Àëåêñàíäðîì Âàëå-
ðüåâè÷åì Êëþøåâûì, ïðåäñåäà-
òåëåì Àññîöèàöèè ðåëèãèîçíûõ 
îáúåäèíåíèé Êàçàõñòàíà (ÀÐÎÊ).

— Наша организация является круп-
нейшим евангельским альянсом Казахста-
на. Онa существует с 1999 года. Создана она 
была в результате реакции протестантских 
церквей на попытку провительства изме-
нить законодательство в области свободы 
вероисповедания. На протяжении всего 
последующего времени нам приходилось 
неоднократно принимать активное уча-
стие в отстаивании интересов верующих, 
влияя на законодательные процессы в Ка-
захстане. В течение последних 12 лет мы в 
сотрудничестве с правозащитными органи-
зациями и многими другими активистами, 
активно отстаивали интересы верующих 
граждан, не позволяя сузить пространство 
свободы вероисповедания в нашей стране.

— Кто вовлечен в эту работу 
в Казахстане?

— В работе нашей асоциации уча-
ствуют евангельские церкви различных 
направлений: пресвитерианcкие, мето-
дистские, пятидесятнические, свободные 
баптистские церкви. Не входят в ассоци-
ацию Евангельский союз христиан-бап-
тистов и адвентисты седьмого дня. Но 
в случае необходимости мы все вместе 

объединяем усилия для совместной работы 
и не чувствуем преград для эфективного 
сотрудничества.

— Видят ли перечисленные орга-
низации необходимость в консолиди-
рованной работе по защите свободы 
вероисповедания?

— Если говорить о членах нашей ас-
социации, то мы видим, как церкви-члены 
АРОК поддерживают эту работу. Это то, 
что мы делаем вместе и сообща. Cтараемся 
не только работать в сфере правозащит-
ной деятельности, но и проводить другие 
проекты с участием протестантских церк-
вей Казахстана. Хотя нужно отметить, что 
правозащитная деятельность — это одно 
из важных направлений в нашей работе. 
Нами делается многое по защите права на 
свободу вероисповедания. Мы участвуем 
в международных научно-практических 
конференциях, проводим консультации, 
интерактивные семинары и многое другое. 
Наша реакция на противоправные дей-
ствия в отношении церквей и отдельных 
верующих, способствует формированию 
здорового климата в нашей стране. Делая 
эту работу мы чувствуем, что значит быть 
солью для этой земли.

— Как реагирует власть на вашу 
деятельность?

— Реагирует в целом спокойно. 
Правда, с февраля 2008 года, был назначен 

новый председатель комитета по делам 
религий, и он занял позицию «бойкота» по 
отношению к нашей организации и к про-
тестантам Казахстана в целом. Был взят 
определённый курс, который смутил мно-
гих в нашей стране. Председатель комитета 
приглашал в Казахстан А. Дворкина, чтобы 
тот поделился опытом противодействия 
протестантским церквам. Но несмотря на 
это мы продолжали свою работу и суще-
ственно усиливали её.

— Как вы оказались на площадке 
ОБСЕ?

— Оказались мы здесь не вдруг и не 
сейчас. На протяжении нескольких лет 
мы принимаем участие в обзорной кон-
ференции ОБСЕ по правам человека и раз-
личных других мероприятиях в рамках 
этой организатции. Развиваем сотрудни-
чество с различными правозащитными 

организатциями, в том числе и на этой 
площадке. Это часть нашей стратегии, рас-
считанной на международное развитие и 
укрепление нашей работы. На таких засе-
даниях нашим чиновникам волей-неволей 
приходится слушать о проблемах, которые 
мы озвучиваем. Надеюсь, что это положи-
тельно влияет на религиозный климат 
внутри страны.

— Вас слышат? Или ваш голос — 
глас вопиющего в пустыне?

— Это наверное и то, и другое. Быть 
гласом вопиющего в пустыне совсем не зна-
чит быть неуслышанным. По примеру этой 
фразы из Священного Пписания мы можем 
видеть чего достиг «глас вопиющего в пу-
стыне». Иоанном Крестителем была проде-
ланна огромная работа, и он был услышан 
всем Израилем. То, что мы делаем, имеет 
смысл и ведет к результатам в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе. Нам прихо-
дится делать очень важную работу, которая 
помогает иметь определённое пространство 
свободы вероисповедания в нашей стране. 
Это пространство предоставляет различные 
возможности — выполнять Великое пору-
чение. Наш голос звучит не только внутри 
страны, но и за её пределами. И нам посто-
янно приходится видеть реакцию на него, а 
если есть реакция на голос, это значит нас 
слышат. ◙

Беседовал — П. Колесников

АПОЛОГЕТИКА – ДЕЛО НЕМИНУВШИХ ДНЕЙ

C 27 по 29 октября этого года в Мо-
скве состоялась конференция СМИ, орга-
низованная сотрудниками медиа-холдин-
га «Протестант». В общей сложности, за 
три дня в ее работе приняло участие око-
ло 70 человек, занятых в христианских и 
светских СМИ и представлявших Москву, 
Санкт-Петербург, Волгоград, Томск, Волж-
ский и другие российские города, а так-
же Украину и Латвию. В приветственном 
слове, председатель Совета Всероссий-
ского содружества евангельских христиан 
П. Н. Колесников сказал, что он рад тому, 
что христианские СМИ давно вышли из 
подполья. Может быть, cказал он, само это 
понятие «христианские СМИ» еще не усто-
ялось внутри церквей, но пройдет немного 
времени и эти средства массовой инфор-
мации станут востребованными и важны-
ми. Во время конференции, отметил вы-
ступающий, участники будут обсуждать, 
как можно перейти от подчас кустарных, 
основанных на одном энтузиазме отдель-
ных людей газет, журналов к профессио-
нальным СМИ, способным составить кон-
куренцию светской журналистике.

Директор медиа-холдинга «Проте-
стант» Ирина Митрофанова в своем об-
ращении к участникам обозначила круг 
вопросов, на которые в ходе работы конфе-
ренции необходимо найти ответ. От чьего 
имени говорят сегодня христианские СМИ: 
от имени журналистов, от имени церкви, от 
имени протестантского сообщества? Могут 
ли христианские СМИ выступать вырази-
телями основных проблем общества или 
их удел говорить только о том, что проис-
ходит в христианской среде, и тем самым 
заведомо ограничивать число потребите-
лей своей информации? Даже на небогатом 
по содержательному разнообразию фоне 
светских СМИ христианские СМИ, сказала 

И. Митрофанова, выглядят очень похо-
жими друг на друга. В результате читать, 
слушать, смотреть такие СМИ «отчаянно 
скучно». Нам необходимо менять сам под-
ход к формированию материалов.

В ходе дискуссии было высказано 
много мнений относительно заданных во-
просов и состоянии СМИ в современной 
России. В своем докладе «Всемирное хри-
стианское информационное пространство, 
основные тенденции развития» журналист 
Павел Левушкан предрек мрачное будущее 
не только христианским СМИ, но и СМИ 
светским. «Традиционные форматы, как 
то газеты, журналы, классическое теле-
видение доживают свои последние годы. 
Большинство из нас до этих изменений до-
живет, так как это перспектива ближайших 
10–15 лет... На улицах Москвы можно встре-
тить огромное число людей, пользующихся 
уже сегодня альтернативными традицион-
ным средствами связи. В Латвии, стране, 
по оценкам экономистов находящейся в 
глубочайшем кризисе, 20 % рынка смарт-
фонов — это ай-фоны, не самые дешевые 
средства коммуникации. Люди меняют 

бумагу на электронные носители. Перспек-
тивы новостных сайтов еще печальнее, чем 
у печатных СМИ. Если у газет еще сохранил-
ся ореол солидности, то о новостных сайтах 
этого не скажешь. А ведь сегодня информа-
ция не стоит практически ничего, ее слиш-
ком много. Ее просто копируют с других 
сайтов и подчас даже не указывают ссылку 
источника. Новостные блоги реагируют 
оперативнее, чем новостные порталы. Мы 
не ощущаем того, что давно ощущают свет-
ские журналисты и читатели, потому что 
христианская блогосфера еще находится 
в зачаточном состоянии. То, что в рунете 
вчерашний день, для нас день завтрашний. 
Работникам христианского телевидение 
необходимо подумать о создании хорошей 
команды разработчиков программного 
обеспечения. Необходимо помнить о важ-
ности интерактива для поддержания связи 
с пользователями и удержания их лояльно-
сти. При всей мрачности нарисованной кар-
тины, что остается сегодня христианским 
СМИ? Выводы журналиста были следующи-
ми: 1) При всей перегруженности информа-
цией людям по-прежнему важно получить 

ответ на вопрос: «Что полученная информа-
ция значит для нас?» Поэтому надо привле-
кать экспертов для комментариев, думать 
не голыми новостями, а сюжетами. Кроме 
новости, должно быть интервью, эксперт-
ный комментарий, видеосюжет, справоч-
ная информация и т.д. 2) Формирование 
повестки дня. Обычно СМИ реактивны, то 
есть они реагируют на событие. Сегодня 
СМИ должны быть про-активны, они сами 
должны формировать информационные 
поводы. 3) Полнота раскрытия темы. Бло-
ги, по определению, выражают мнение ав-
тора, они субъективны. СМИ должны быть 
объективными. Они представляют факты 
с разных точек зрения. Не только точку зре-
ния вашего пастора надо учесть, не только 
точку зрения вашей конфессии, но может 
быть и точку зрения ваших противников...» 
4) Будущее христианских СМИ, бедных фи-
нансами, рекламными возможностями, не 
за единичными проектами, а за медиа-про-
ектами, в которых будут задействованы 
газеты, журналы, телевидение, радио, Ин-
тернет». 5) Новый тренд — христианские 
новостные приложения для смартфонов, то 
есть для ай-фонов и устройств на базе Ан-
дроид. Если есть возможность, создавайте 
эти приложения уже сегодня.

О результатах конференции говорит 
директор медиа-холдинга «Протестант» 
Ирина Митрофанова: «Данная конфе-
ренция позволила участникам не только 
обсудить болевые точки в работе свет-
ских и христианских СМИ, но и дала воз-
можность сообща задуматься о способах 
преодоления кризиса. Журналисты и ру-
ководители различных видов СМИ про-
анализировали медийного христианского 
пространства, наметили пути развития 
своих СМИ. Подобные конференции нуж-
ны, чтобы понимать, куда мы двигаемся 
не только в своем индивидуальном, но и 
в конфессиональном и мировом информа-
ционном пространстве». ◙
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Газета «Утренняя звезда» от имени чита-
телей и сотрудников Медиа-холдинга «Про-
тестант» поздравляет с днем рождения

СЕМЧЕНКО АЛЕКСАНДРА 
ТРОФИМОВИЧА

и
КЛАДОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

и желает им Господнего водительства, дол-
гих и насыщенных лет жизни, здоровья им 

и их близким.



Дорогие братья и сестры, приветствую 

вас именем Господа нашего Иисуса Христа! 

Благодарю Бога за то, что Он дает нам воз-

можность участвовать в Его творчестве, кото-

рое есть созидание Церкви, которая есть Тело 

Его, которая будет вечно с Ним на небесах. 

Здесь уже теперь мы можем наслаждаться 

красотой дел Его, но сейчас мы видим только 

часть, а когда придем к Нему, то узнаем насто-

ящую ценность того, что Он творил с нашим 

участием.

Церковь. Я продолжаю быть пастором 

поместной церкви в Покровске.

Наши церковные собрания проходят 

в здании площадью 64 кв. м.

Здесь нам уютно, но иногда по воскресе-

ньям уже не хватает места.

Здание церкви стоит в нашем дворе. 

А это — наш дом.

Крещения. В этом году к нашей церкви 

присоединилось через водное крещение двое 

братьев и четверо сестер.

Реабцентр. Одна из наших сестер, Анаста-

сия Соловьева, организовала на своем участке 

в лесу километрах в 15 от Покровска реабили-

тационный центр для алкоголиков. Я иногда 

посещаю этих ребят и делюсь с ними размыш-

лениями об Иисусе Христе, Библии. Один из 

них в этом году принял водное крещение.

Улахан-Ан. Также я иногда посещаю ве-

рующих в селе Улахан-Ан. Это село находится 

на расстоянии 70 километров от Покровска. 

Там я так же совершаю хлебопрелоления.

Одна из них – Альбина Петровна, она 

живет там со своим мужем Егором, который 

еще не обратился к Господу, но всегда внима-

тельно слушает нас.

Синск. Иногда я посещаю село Синск. 

Оно находится на расстоянии 150 километров 

от Покровска. Там живут со своими семьями 

двое наших сестер. Там мы так же совершаем 

хлебопреломление, ободряем верующих.

Дорога в Синск проходит вдоль реки 

Лены. Поэтому ехать туда приходится около 

5 часов, а если река разливается и вода под-

ступает вплотную к скале, то на автомобиле 

проехать до Синска невозможно, а можно 

проехать только на моторной лодке. Зимой 

дорога проходит по льду, но ее часто заме-

тает снегом, поэтому, чтобы доехать до Син-

ска зимой, нужен автомобиль повышенной 

проходимости.

Депутатский. С 26 октября по 11 ноября 

я был в поселке Депутатском по приглаше-

нию нашего брата пастора-миссионера Ефи-

мова Станислава. На время моего пребывания 

там были ежедневные церковные собрания.

Так же мы с братом Станиславом посе-

щали отдельных верующих у них дома.

Добраться до поселка Депутатского ле-

том можно только самолётом. Нужно лететь 

2,5 часа.

Исправительная колония. Раз в месяц 

руководство Исправительно-трудовой Коло-

нии ИК-3 в поселке Верхний Бестях пригла-

шает меня для участия в административной 

комиссии по направлению людей на условно-

досрочное освобождение. Я хочу, чтобы и че-

рез это люди познакомились с Иисусом.

Строительство нового дома молит-
вы. Мы продолжаем строить дом молитвы в 

Покровске.

Рабочий проект. Мы заключили до-

говор по изготовлению рабочего проекта с 

проектной организацией «Якутпроект». По 

договору цена работы по изготовлению про-

екта составляет 150000 рублей (аванс 50000 

р. мы уже оплатили). В процессе работы над 

проектом проектировщики посоветовали нам 

обратиться для монтажа второго этажа в мон-

тажную организацию, которая делает легкие 

металло-каркасные здания различного на-

значения по индивидуальным проектам. Мы 

обратились туда, чтобы узнать цену монтажа 

второго этажа и пока ждем ответа.

Подготовка основания для монтажа 
второго этажа. Для того, чтобы стены перво-

го этажа выдержали на себе нагрузки второго 

этажа, мы решили укрепить балки потолка 

первого этажа. Чтобы соединить старую ар-

матуру с новой, мы раздолбили края старых 

балок отбойным молотком и в соответствии 

с будущим проектом собираемся добавлять 

новую арматуру и заливать ее бетоном.

Теплый и ровный пол. Кроме этого мы 

проводим работы внутри здания.

Мы сделали утепленные и ровные полы. 

Для этого мы сначала разломали и убрали 

верхнюю часть старого пола вместе с уте-

плителем, оставив при этом черновой пол на 

месте. Потом мы исправили повреждения, ко-

торые были в черновом полу, и укрепили его 

дополнительным слоем арматурной сетки, а 

потом залили все кирамзитобетоном, а потом 

утеплили слоем пенополиэтилена и залили 

еще одним слоем керамзитобетона. Теперь 

по всему зданию мы имеем теплый и ровный 

бетонный пол.

Подготовка к зиме. Сейчас на улице уже 

мороз минус 26 градусов по Цельсию, но окна 

в здании мы заделали двойным слоем поли-

этиленовой пленки, сделали двойные наруж-

ные двери, поставили электрические обогре-

ватели, и теперь там плюсовая температура, 

так что и сейчас мы продолжаем заниматься 

штукатурными и другими отделочными 

работами: переустановкой межкомнатных 

дверей соответственно новому полу, и пере-

установкой внутренней электропроводки.

Молитва. Мы молимся о том, чтобы Бог 
помог нам организованно и эффективно рас-
пространять Евангелие в Покровске. Но у нас 

в этом нет достаточного опыта, и мы просим 
так же молиться об этом и вас. Мы думаем, 

что новый дом молитвы буде также этому 

способствовать. Мы надеемся, что в этом 

здании мы сможем заниматься различными 

социальными проектами: проводить благо-

творительные обеды для малообеспеченных, 

а также проводить различные встречи, семи-

нары, лектории и т.д., — чтобы через это боль-

ше людей познакомились с нашим Господом.

Семья. В настоящее время моя жена 

Валентина находится дома и занимается до-

машними делами и следит за нашими детьми. 

Двое старших сыновей: Павел и Тимофей ра-

ботают и учатся в Якутске.

Старшая дочь Надя учится заочно в 

Брестском Университете. Она имеет двоих 

малолетних детей (старшему 3,5 года, а млад-

шей дочке 10 месяцев), в настоящий момент 

находится вместе с нами. Ее муж Эрик, граж-

данин Нигерии, оформляет разрешение на 

проживание в России и поэтому пока не мо-

жет устроиться на работу. Вторая наша дочь 
Мария живет в Санкт-Петербурге, учится за-

очно в Университете Гражданской Авиации 

и работает стюардессой. Третий наш сын Ми-
хаил поступил учиться заочно в Институт Во-

дного Транспорта, живет с нами и пока еще не 

устроился на работу. Третья наша дочь Вера 

и четвертый сын Петя и опекаемая девочка 
Настя живут с нами и учатся в общеобразова-

тельной школе.

Мы молимся, чтобы Бог дал нам му-
дрости в воспитании детей, чтобы все наши 
дети любили Господа и были эффективными 
Его служителями, чтобы каждый из них при-
нес много плода нашему Господу, просим так-
же молиться об этом и вас.

Работа. Я благодарен Богу, что Он по-

будил меня оставить работу в Управлении 

Пенсионного Фонда, и теперь могу посещать 

Улахан-Ан, Синск, Тумул, Немигюнцы, Депу-

татский, посещать Исправительную колонию 

и т.д., а находясь на работе в УПФР РФ я не 

мог бы ничего этого делать. Я рад, что боль-

ше времени могу уделять служению нашему 

Господу.

Сердечно благодарю вас за ваши молит-

вы о нас и о нашем служении Иисусу Христу.

Пастор-миссионер в Покровске
Сидоренко Валерий.
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◙ Служение
Â íîâîì âûïóñêå ãàçåòû «Óòðåííÿÿ çâåçäà» ìû ïóáëèêóåì ôîòî îò÷åò, ïðè-
ñëàííûé ïàñòîðîì Âàëåðèåì Ñèäîðåíêî èç ßêóòèè. Îí áûë ó÷àñòíèêîì Êîí-
ãðåññà ÂÑÅÕ â ñîñòàâå äåëåãàöèè îò  îáúåäèíåíèÿ åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé 
ßêóòèè. Áîëåå 20 ëåò íàçàä îí ñ æåíîé ïðèåõàë  ìèññèîíåðîì-ïèîíåðîì â 
ßêóòèþ è âîò ïëîäû åãî ñëóæåíèÿ.
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