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Еженедельные молитвен-
ные встречи.
Место проведения: г. Москва. 
м. Белорусская, выход с коль-
цевой к вокзалу, адрес: Средний 
Тишинс кий переулок, дом 8
Контактное лицо — Андрей 
Серых, тел. +7 (929) 657-45-37

28-29 ФЕВРАЛЯ 2012 г.
Совещание ВСЕХ.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, 
СПХУ

Контактные лица — Павел Колесников,
(pastor.pavel@gmail.com,
Леонид Картавенко (rusmissionkl@gmail.com)

2 — 4 ФЕВРАЛЯ
Миссия УИКЛИФ проводит еже-
годную конференцию.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, 
ул. Пушкинская, д. 10, офис 59

Контактное лицо — Валерий Моро-
зов, тел: +7(812) 710-88-33

МИД
C 26 по 29 января в Москве прошла 
сессия МИД (Международного ин-
ститута душепопечения). Об инсти-
туте, его программе, обучении рас-
сказывает координатор МИД Семен 
Бородин.

«МИД — Международный инсти-
тут душепопечения, известный также как 
«Corum Deo» (с латинского «хождение перед 
Богом»). Основная цель обучения в инсти-
туте — помочь каждому христианину в его 
хождении перед Богом и в его служении, 
дать ему необходимые знания для душе-
попечительской работы. У истоков этого 
служения в СНГ стоит доктор Рон Харрис. 
Получил докторскую степень в Вестмин-
стерской богословской семинарии в городе 
Филадельфия, США. Служил академическим 
деканом в Украинском институте семьи в 
Киеве. Постепенно его служение преврати-
лось в служение МИД. Рон Харрис сегодня 
возглавляет это служение. Оно развивалось 
на первом этапе в Украине, в Киеве. Приоб-
рело известность и репутацию среди укра-
инских церквей. После этого служение рас-
ширилось в трех направлениях. В Беларуси 
оно продолжилось на базе Минской бого-
словской семинарии. Служение также было 
принято русскоязычными церквями Герма-
нии. И третьей базой служения стал КЕХУ 
(Кубанский евангельских христианский 
университет) в Краснодаре, где масштабы 
служения стали самыми впечатляющими: 
сотни студентов проходят обучение по про-
грамме МИД. И совсем недавно это служение 
началось в ДХУ (Донецком христианском 
университете).

Для Москвы МИД — начинание новое. 
Первые сессии прошли в столице России 
в прошлом году. Осенью мы провели три 
установочных семинара: в Немчиноской 

церкви, в зале приемов компании «Тепло-
техник» на Тишинке и в Христианском 
центре на улице Наметкина. В настоящий 
момент проходит установочный семинар в 
церкви «Голгофа». Все четыре сессии про-
ходили пока в рамках первого установочно-
го модуля программы МИД. В общей слож-
ности в четырех группах обучается около 
80 студентов.

МИД — не богословский курс, а про-
грамма-тренинг практического характера. 
В рамках недельного курса студент прохо-
дит теоретическое обучение, а потом в тече-
ние 3 месяцев он занимается практическим 
служением в своей церкви. Все студенты 
рекомендованы пасторами и работают под 
их контролем. Вся программ рассчитана на 3 
года обучения, включает в себя 12 модулей, 
по одному модулю на квартал. Первый уста-
новочный модуль называется «Динамика 
библейских изменений», он призван зало-
жить основание для последующей работы. 
Студенты не могут приступить ко второму, 
третьему и так далее модулю, не прослушав 
первый модуль. Организаторы намеревают-
ся провести новый набор на первый модуль 
приблизительно через год.

Все студенты, обучающиеся по про-
грамме МИД сейчас, — москвичи. Ради этой 
группы людей мы пошли на некоторые из-
менения в расписании занятий: это вечер 
четверга, полный день в пятницу, суббота 
и воскресенье. Живут студенты дома, при-
езжают учиться в указанное место (церковь 
или другое место обучения).

В плату за обучение входит оплата 
аренды помещения, питание и учебники. 
В  целом, один модуль стоит приблизитель-
но 3500-4000 рублей.

Ответственный за служение по Рос-
сии — Алексей Толочьянц из Киева. Россий-
ский куратор программы — Лия Царенко, 
ведущая обучение по программе в КЕХУ, 
она же курирует эту программу в Москве. 
Преподают разные преподаватели, сами 
прошедшие модули МИД, имеюущие опыт 

душепопечения. Они приезжают из Белару-
си и из Украины. Мы надеемся со временем 
подготовить своих российских служителей 
для продолжения служения.

Мы ожидаем, что все студенты не про-
сто принимают к сведению новые знания, 
но практикуют их. В рамках модуля им надо 
написать небольшую работу. Им дается тема 
для душепопечительской работы. Студен-
там необходимо установить отношения вза-
имной отчетности, начать анализировать 
свой христианский опыт, опыт другого че-
ловека. Материал курса очень практичный, 
и отражает насущные проблемы прихожан 
сегодняшних церквей. После 3-4 модуля 
студенты должны уже начать практическое 
душепопечение. 

Главный инструмент работы — это 
Священное Писание. Обучение должно по-
мочь студенту в работе с другим человеком 
преобразить его жизнь и его сердце в образ 
Христа. В каждом модуле выдаются новые 
обучающие пособия, новые книги (в основ-
ном американских авторов, прежде всего 
доктора Харриса). 

Второй модуль начнется уже в марте 
этого года. Так что наши студенты находят-
ся в предвкушении продолжения интерес-
ного обучения.

СЪЕЗД АЦЕХ
В Москве в помещении Семина-
рии евангельских христиан с 24 
по 25 января проходил очередной 
съезд АЦЕХ (Ассоциации церквей 
евангельских христиан, президент 
В. П. Тен). Об участии в нем расска-
зывает пастор Московской библей-
ской церкви Дмитрий Благочинков.

«На съезде заслушивался отчет о 
проделанной работе, составлялись планы 

на будущее, прошли выборы нового со-
вета. Валериан Павлович Тен был избран 
президентом АЦЕХ в третий раз. Прези-
дент избирается на три года. Вице-пре-
зидентом ассоциации был избран Сергей 
Николаевич Попов. В состав ассоциации 
входит 39 членов. Порадовало то, что но-
вый совет ассоциации осознает необхо-
димость живой работы, например, посе-
щения церквей, входящих в ассоциацию, 
встречи с пасторами, проведение совмест-
ных проектов. Безусловно разнообразил и 
внес полемическую струю доклад Андрея 
Пузынина, посвященный самоидентифи-
кации евангельских христиан. На съезде 
было принято решение образовать учеб-
ный центр на базе ассоциации, который 
занимался бы вопросами, затронутыми в 
докладе А. Пузынина: история евангель-
ского христианста, история и эволюция 
богословия евангельских христиан, точки 
соприкосновения с Лозаннским движени-
ем, сотрудничество в рамках ВСЕХ (Все-
российского содружества евангельских 
христиан). На съезде говорилось также о 
планах Семинарии евангельских христиан 
организовать факультет межконфессио-
нального богословия. На нем будут учить-
ся студенты, которые могут не разделять 
богословие евангельских христиан.

МИССИЯ 
“РЕДСТОК” 
В МОСКВЕ
В Москве с краткосрочным визи-
том побывал глава миссии “Ред-
сток”, Брайан Джонс. Он ответил на 
вопросы нашего корреспондента.

— Уважаемый господин Джонс, как 
влияют процессы глобализации на Вашу 
миссию?

— Наша миссия — осуществлять по-
средничество между церквями и миссио-
нерскими организациями разных стран. 
Мы можем располагать возможностями и 
ресурсами, которых нет у наших братьев в 
других странах, а они в свою очередь име-
ют то, чего нет у нас, но нам необходимо. 
Сотрудничество приносит хорошие резуль-
таты. Я, например, живу в Албании и со-
трудничаю с американскими, британскими 
и албанскими братьями во Христе, а целью 
нашего сотрудничества является проповедь 
Евангелия мусульманам в таких странах как 

Македония и Босния и других странах, где 
исповедуют ислам.

— Каковые ключевые духовные 
ценности этой миссии?

— Наша миссия названа в честь одно-
го из первопроходцев миссионерского слу-
жения лорда Редстока. Лорд Редсток был 
Божьим человеком, призванным на миссио-
нерское служение. Он считал, что Евангелие 
должно звучать для всех людей и дворян и 
простолюдинов, людей разных сословий и 
национальностей. Это основа нашего слу-
жения как миссии и сегодня. Мы подчерки-
ваем, что проповедь Евангелия – основная 
задача каждой поместной церкви, а каждая 
поместная церковь должна быть в центре 
внимания каждого благовестника. Наша 
задача состоит в налаживании сотрудниче-
ства между поместными церквями и мисси-
онерскими организациями для того, чтобы 
поручение Христа «идите и научите все на-
роды» могло быть исполнено.

— Менялись ли с годами видение и 
целевая аудитория?

— Задачи менялись и целевая ау-
дитория менялась. Лорд Редсток пропо-
ведывал в России в середине 19 века, он 
любил вашу страну, здесь у него было 
много друзей и учеников. Наша миссия 
еще в 70-е годы прошлого века начала 
свое служение в СССР, помогая гонимым 
и узникам совести. Но ваша страна меня-
лась, а следовательно менялось и наше 

служение. Сегодня наши задачи в вашей 
стране совсем другие. Мы верим, что Рос-
сия находится на пороге нового этапа, и 
российские церкви будут посылать мис-
сионеров в разные страны и участвовать в 
международном евангельском служении и 
возможно в служении нашей миссии.

— Каковы основные цели приезда 
в Россию, ожидания?

— Россия — великая страна и здесь 
сосредоточены огромные ресурсы и че-
ловеческие и финансовые. Здесь живут 
преданные Богу служители. Служение и 
российские церкви обладают уникальным 
опытом. Россия может стать благослове-
нием для многих стран в мире. И, конечно, 
используя международный опыт и сотруд-
ничая с христианскими организациями, 
подобными нашей, благовестники России 
могут достичь значительно большего успе-
ха. Развитие сотрудничества в деле пропо-
веди Евангелия — это цель моего приезда в 
Россию. Я молюсь о том, чтобы объединив 
силы, мы помогли спасению погибающих 
людей в этом мире. 

Брайан Джонс,  
исполнительный директор миссии.

Текст: Владимир Аксенов
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лорд Редсток  
английский проповедник, приехавший в Петер-
бург в 1874 г. для проповеди Евангелия
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◙ Проект ◙ Миссия

РОССИЯ 
БЕЗ СИРОТ
20-21 апреля 2012 года в Москве 
состоится первая конференция 
«Россия без сирот».

Конференция должна показать, что на 
каждом человеке лежит ответственность в 
решении этой проблемы (сиротства). Только 
приняв деятельное участие в жизни сирот 
в своем регионе, верующие достигнут зна-
чительных результатов в том, чтобы общее 
количество сирот уменьшалось. Каждый че-
ловек должен взять на себя хотя бы малую 
долю ответственности в этой большой и 
важной работе.И только в этом случае, когда 
как можно большее количество людей вклю-
чится в общее дело, мечта — Россия без сирот 
— сможет стать реальностью. Преподавать 
на конференции будут ведущие священнос-
лужители и специалисты из России, Украины, 
США и других стран. Уже определены темы 
основных выступлений на конференции. Это 
системная подготовка к служению, подго-
товка приемных родителей, восстановление 
биологических семей, фокус на усыновление 
и укрепление семьи, взаимоотношения с го-
сударством и обществом, роль и потенциал 
церкви в восстановлении общества. Кроме 
того запланированы 10 интенсивных семи-
наров, тренингов и мастер-классов на наи-
более востребованные темы. Также во время 
конференции будет проходить ярмарка ре-
сурсов, на которой будет представлен пол-
ный спектр, рекомендованных материалов. 
Их можно будет приобрести на специальных 
лотках. А узнать подробнее о передовых ме-
тодиках служения детям и семьям риска мож-
но будет у специалистов на стендах выставки. 
Спикерами и тренерами конференции будут 
начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей 
Ряховский, епископ Олег Серов, начальству-
ющий епископ РЦ ХВЕ Эдуард Грабовенко, 
заместитель начальствующего епископа РЦ 
ХВЕ Николай Залуцкий, президент Библей-
ского центра «Слово жизни» в Москве Маттс-
Ола Исхоел, президент альянса «Россия без 
сирот» Иван Иклюшин, президент альянса 
«Украина без сирот» Руслан Малюта, осно-
ватель детского ребцентра «Республика Пи-
лигрим» Геннадий Мохненко, один из ини-
циаторов проекта усыновления «Ты будешь 
найден» Сергей Демидович, президент ассо-
циации милосердия «Эммануил» Стив Вебер, 
а также Лэнни Эндикот, Дэн Брюстер.

Семинары проведут: Петр и Тамара 
Дудник (основатели проекта усыновления 
«Ты будешь найден»), Михаил Пименов, 
Галина Обровец, Илья Охотников, Констан-
тин Бендас (заместитель начальствующего 
епископа РОСХВЕ), Руслан Надюк и другие.

Организаторы сообщают, что количе-
ство участников ограничено. Подробнее о 
регистрации на сайте альянса «Россия без 
сирот». Напомним, что альянс «Россия без си-
рот» начал свою деятельность в мае 2011 года 
при участии альянса «Украина без сирот».

Источник: cef

В республике Калмыкия в поселке 
Цаган-Аман с 5 по 8 января про-
шла ежегодная зимняя Библейская 
конференция. Тема конференции 
была вдохновлена проектом «До-
роже Золота». На этом мероприя-
тии присутствовало 62 лидера. На 
конференции проводилось обуче-
ние по следующим направлениям: 
как донести Евангелие и создавать 
духовное движение, как искать «че-
ловека мира».

Накануне Библейской конференции 
25 декабря был проведен Рождественский 
концерт в центральном кинотеатре горо-
да Элиста. Программа была направлена на 
благовестие. Зал оказался заполненным до 
отказа: присутствовало около 150 человек, 
большинство составили неверующие люди. 
Организаторов вдохновило то, что каждый 
год приходит на праздник все больше лю-
дей, и в том числе молодежь.

В последний день конференции 7 ян-
варя, по доброй традиции, участники конфе-
ренции посетили школу в селе Эрдниевский, 
где провели Рождественский концерт с ку-
кольным театром и раздали подарки. В этот 
же день после обеда гости посетили другой 
поселок Татал, где провели в школе «Детские 
Игры». Всего услышало Евангелие 110 детей, 
а также их учителя и директор школы.

Спортивное служение «Детские 
Игры» становятся все более популярными в 
Калмыкии. Так первые игры, которые про-
водились в столице Элисте в ноябре, хоть и 
собрали всего 60 человек, но оказали хоро-
шее влияние на руководство города и при-
сутствовавших на них чиновников. Заме-
ститель министра по спорту и молодежной 
политике предложили развивать это слу-
жение. Теперь пастор Сангаджи-Гаря и его 
команда занимаются развитием этого слу-
жения по всей республике.

Секретарь епархии евангельских христи-
ан Центрального региона  

Ольга Загребина 

В Институте Европы РАН состо-
ялась презентация книги «Рели-
гия и российское многообразие» 
28 января в Институте Европы РАН 
(Большой зал Ученого совета) про-
шла презентация книги «Религия и 
российское многообразие» (Сбор-
ник статей. Под ред. С. Б. Филатова. 
М., СПБ, «Летний сад», 2012).

Книга стала итогом многолетней рабо-
ты авторов, членов проекта «Энциклопедия 
современной религиозной жизни России», по 
освещению религиозной жизни в регионах. 
Социологи побывали в большинстве субъек-
тах РФ, где встречались с представителями 
органов власти, с епископами, священниками, 

пасторами, лидерами и верующими самых раз-
ных религиозных объединений и движений. 
Полевые исследования и интервью легли в 
основу аналитических статей о роли правосла-
вия в религиозной политике властей, о миро-
воззрении православных и неправославных, 
о социальной роли различных конфессий и 
религий в России, особенно важную и экску-
люзивную часть сборника составляют статьи 
о ситуации в регионах. Для авторов важно по-
казать многообразие религиозной жизни, ее 
особенности, противоречия, развитие успеш-
ное или нее очнеь тех или иных движений и 
церквей. Авторы отнюдь не видят нашу страну 
только как государство «традиционных рели-
гий» — реальность предстает в виде богатого 
и интересного калейдоскопа.

Интервью с Сергеем Мативосяном, 
руководителем реабцентра «Новая 
жизнь»

«Чтобы попасть в «Новую жизнь», при-
шлось проехать через две границы: из Риги 
до Нарвы, а там и до Кингисеппа рукой по-
дать. А потом на ГАЗели еще около 40 кило-
метров до бывшей советской военной базы 
в поселке Котлы, вначале разграбленной 
дотла местными жителями после закрытия, 
а затем восстановленной из руин руками 
бывших наркоманов». 

Читать далее: 
http://baznica.info/article/sergi-matevosyan
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