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

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

Приглашаем на Богословский семинар  
по понедельникам, раз в две недели, с 
19.30 до 22.00 в помещении Ассоциации 
христианских миссий (м. Чертановская, 
ул. Чертановская, 1В, корп. 1)

Контактные лица —  
Михаил Дубровский, тел. +7(909)153-42-48 
e-mail: problematizator@gmail.com

МС «Шомер Йисраэль» органи-
зует поездки:
Израиль (апрель-май), Евпато-
рия (июль, август), Финляндия 
(март, сентябрь)
За справками обращаться по 
телефонам: Тамара Николаевна, 
тел: 8(906)076-4827, 8(498) 302-4482, 
9656947

Интервью с Павлом Николаевичем 
Колесниковым, председателем 
Совета Всероссийского содруже-
ства евангельских христиан, о по-
ездке в США.

— Основные цели поездки были та-
кими. Первая — ознакомить западных 
партнеров со служением Всероссийского 
содружества евангельских христиан. Мы 
представили содружество, рассказали об 
евангельских христианах в 21 веке, так 
как духовная преемственность в совет-
ские времена пресекалась, кто-то об этом 
на Западе знает, а кто-то — нет. Один из 
пунктов декларации содружества, подпи-
санной евангельскими союзами, говорит о 
представительской функции ВСЕХ. Вторая 
цель — духовная поддержка пасторов, их 
образования. Также на основании нашей 
декларации, в которой мы берем на себя 
ответственность заботиться о пасторах, об 
их обучении. На встрече в Америке мы рас-
сказали о пасторской конференции, об об-
разовании в  в семинарии TCM (Австрия). 

Один из вопросов стоял о докторантуре, 
чтобы те, кто имеет сегодня степени ма-
гистров могли получить и докторские сте-
пени и могли получать образование без 
перевода на их родной язык. Третья зада-
ча состояла в презентации проекта «Новая 
Евразия: новый формат благовестия 8+4». 
То есть в наши задачи входило рассказать 
о видении данного проекта, и в том, чтобы 
услышать комментарий, понимание дан-
ного проекта. Мы не хотели предложить 
свое видение и пригласить присоединить-
ся. Нам важно было услышать вопросы, 
комментарии, замечания иностранцев, 
которые возможно будут участвовать в 
этом проекте. Наш проект «8+4» - между-
народный проект, расчитанный на страны 
Евразии. И если так, то как сегодня про-
цессы в Евразии вписываются в мировые 
евангельские процессы? Каковы пути 
взаимодействия? Еще одна цель нашего 
визита — интеграция российских еван-
гельских церквей в мировое евангельское 
движение, не только на уровне Лозаннско-
го движения, но и на уровне конкретных 
церквей.

— Почему у церкви «Сэддлбэк», еще 
не было серьезных проектов в России?

— Во время встречи с пасторами 
Сэддлбэк Рик Уоррен сказал, что принял 
решение работать с объединенными еван-
гельскими силами России. В свое время 
именно так работал Билли Грэм в 90-е 
годы. Тогда акцент был на объединении 
всех евангельских сил. Думаю, что разроз-
ненность евангельских сил отчасти стала 
причиной того, что Рик Уоррен все еще 
не приезжал в нашу страну. Однако деся-
тилетняя история работы Консультатив-
ного совета глав протестантских церквей 

России дает свои плоды. И глядя на эту 
работу, что-то меняется в отношении к 
России. Хотя к сожалению, нужно сказать, 
что то отношение, которое выразил Павел 
словами: «Я — Павлов, а я — Аполлосов», 
все еще существует в нашем евангельском 
сообществе. «Христос ли разделился?» 
Работа консультативного совета — не 
движение к экуменизму, просто у нас есть 
общий стол, и с него мы вместе едим. При 
всех консервативных взглядах, мнениях 
все руководители церквей понимают, что 
дело благовестия не может замыкаться на 
узком понимании индивидуальной веры. 
Мы представляем на Западе ВСЕХ как 
евангельское содружество союзов (!), мы 
выстраиваем взаимоотношения и с союза-
ми пятидесятников, и с союзом баптистов, 
ведем диалог и пытаемся не размежевать-
ся, и не подвергать друг друга  взаимной 
критике. Это вдохновляет наших амери-
канских друзей, и наша цель не состояла в 
том, чтобы сказать мы лучше и потому мы 
здесь. Мы представили в Америке еван-
гельское пространство, хоть и не были 

уполномочены баптистским союзом пред-
ставлять их. Мы хотим видеть протестант-
ское сообщество единым.

Комментарий:
Первый раз я посетил Рика Уорре-

на с Юрием Кирилловичем Сипко четыре 
года назад. Тогда были заложены осно-
вы наших взаимоотношений. Рик Уоррен 
пытался начать работу на в России и на 
Украине. Но эта территория не уклады-
валась в привычную схему его работы. 
В Америке он не посещает конференции 
пасторов, на которых собирается меньше 
4000 участников. Это небольшой пример. 
После нашей первой поездки нас посети-
ли доверенные лица Рика, но серьезных 
решений принято не было. Пример его 
церкви нам интересен тем, что в мире, где 
довольно мало по-настоящему успешных 
христианских проектов, церковь «Сэд-
длбэк» стала счастливым исключением, 
и к ее опыту, как минимум, надо присмо-
треться. (Александр Трофимович Семчен-
ко, начальствующий епископ СЦЕХ)

Текст: Игорь Аленин
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С 23 по 26 февраля в Москву прие-
хала делегация служителей церкви 
«Сэдлбэк» во главе с помощником 
Рика Уоррена, пастором-учите-
лем, Томом Холлэдеем. Кроме него 
в поездке участвуют семья Тома 

Холлэдея: его жена и дочь, а также 
Эндрю Лоссо, координатор проекта 
PEACE в церкви «Сэддлбэк».

Основная цель визита — познако-
миться со служением протестантских де-
номинаций России, укрепить связи с их 

руководством, обсудить возможности для 
партнерского взаимодействия с российски-
ми церквями в будущем, в том числе и в рам-
ках проекта PEACE, ставящего основными 
целями борьбу с духовной пустотой, воспи-
танию нового поколения несвоекорыстных 
лидеров, борьбе с бедностью, болезнями и 
неграмотностью. Это первый приезд в Рос-
сию Тома Холлэдея и его семьи. Эндрю Лоссо 
провел свои юношеские годы во Владимире 
вместе с родителями-миссионерами, изучил 
там русский язык и хорошо знаком с россий-
ский культурой.

Ранее Россию уже посещала Кей Уор-
рен, жена пастора церкви «Сэддлбэк» Рика 
Уоррена, автора книг-бестселлеров «Целе-
устремленная жизнь» и «Целеустремлен-
ная церковь». Ее визит был связан со все-
мирной  компанией по борьбе со СПИДом.

Неделю назад по взаимной догово-
ренности группа религиозных руководи-
телей А. Т. Семченко, начальствующий 
епископ Союза церквей евангельских хри-
стиан, С. В. Ряховский, начальствующий 
епископ РОСХВЕ, П. Н. Колесников, пред-
седатель Совета Всероссийского Содруже-
ства евангельских христиан, В. В. Самой-
лов, руководитель экспертного совета глав 
протестантских церквей России, посетила 

офис Рика Уоррена, пастора церкви «Сэд-
длбэк» в Лос-Анжелесе. 

Ответный визит начался 23 февраля. 
Уже состоялись встречи: с руко-

водством РС ЕХБ А. В. Смирновым и П. В. 
Мицкевичем, с руководителями РОСХВЕ 
С. В. Ряховским и К. В. Бендасом, РЦ ХВЕ 
В. М. Мурзой и И. И. Боричевским, Всерос-
сийского содружества евангельских хри-
стиан П. Н. Колесниковым и А. Т. Семченко.

 «Основная миссия нашей церкви со-
стоит в исполнении Великого поручения, — 
сказал в ходе бесед Том Холлэдэй. — Мы на-
правляем свои миссионерские усилия на те 
этнические группы и народности, которым 
Слово Божье еще не проповедано... В своей 
работе мы всегда учитываем культурные 
особенности страны, и доверяем благове-
стие коренным жителям страны, отдавая 
себе отчет в том, что не во всех странах 
местное население готово услышать Бла-
гую весть от американцев... Мы верим в пар-
тнерство с поместными церквями».

До конца поездки американские го-
сти планируют проповедовать в несколь-
ких московских церквях, а также совершить 
поездку в г. Владимир.

Игорь Аленин  
специально для www.protestant.ru

Новости в Сети ◙ Церковь «сэддлбэк» 
наносит ответный визит
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Интервью с Сергеем Васильевичем 
Ряховским, начальствующим епи-
скопом РОСХВЕ

— Как Вы оцениваете повышение 
гражданской активности после декабрь-
ских выборов в парламент?

— Я оцениваю очень позитивно повы-
шение гражданской активности. Еще при 
создании Общественной палаты президентом 
Путиным и позже президентом Медведевым 
много говорилось о важности рождения ак-
тивного гражданского общества. Но граждане 
в течение нулевых годов видимо были не го-
товы к активным действиям. И вдруг сейчас 
все эти усилия, которые когда-то были прило-
жены, возымели действие. И это очень важно 
для нас: что народ проснулся, почувствовал, 
что согласно Конституции Российской Феде-
рации он  имеет право «участвовать в управ-
лении делами государства как непосред-
ственно, так и через своих представителей».

Я расцениваю те процессы, которые се-
годня происходят в российском гражданском 
обществе, весьма позитивно. Да, есть оппози-
ция, одни — на одной стороне, другие — на 
другой. Но главное, чтобы не было войны, не 
было кровопролития. Не дай Бог прольется 

кровь! Вот тогда будет страшно, мы знаем, 
что такое русский бунт... На мой взгляд, было 
бы здраво ничего не строить в Москве на ме-
сте снесенной гостиницы «Россия», а разбить 
по лондонскому образцу Гайд-парка свой 
парк, куда могли бы ходить люди, высказы-
вать свою позицию, чтобы отстаивали свои 
взгляды, свои убеждения, свою идеологию — 
вот я за это. «Рассерженные горожане» про-
снулись, это очень здорово. Это — средний 
класс, люди образованные, уже состоявшиеся 
в этой жизни, которые хотят жить в сильном 
влиятельном государстве, где не попираются 
права людей, где есть свобода слова, незави-
симость судебной системы, правоохранитель-
ные органы выступают на стороне людей, на 
стороне закона; где есть защита частной соб-
ственности, ведь именно она — одна из основ 
сильного государства. Кроме того, должны 
быть созданы реальные социальные лифты. 
Люди не хотят эмигрировать, хотят остаться 
здесь жить, но жить в стране, в которой дей-
ствуют законы. Думаю, мы сейчас пережива-
ем очень важный в истории России период 
времени, когда люди проснулись, но без ре-
волюции, потому что всегда, когда мы просы-
пались раньше, у нас были бунт, революция: 
пугачевщина, разинщина, Февраль, Октябрь...

— Как вы относитесь к тому, что во 
время митингов на Поклонной и Сахарова 
были высказаны довольно жесткие слова в 
адрес своих оппонентов?

— Это нормально. Даже в своих еван-
гельских церквях мы иной раз сталкиваемся 
с жестким диалогом, не говоря уже о право-
славных, католических церквях, о том, как пи-
кируются представители Вселенского и Мо-
сковского Патриархов. А чего мы ожидали? 
Люди одних взглядов сталкиваются с людьми 
других взглядов. В Библии, в книге Притчей 
Соломоновых есть такие слова: «Железо же-
лезо острит, и человек изощряет взгляд друга 

своего». Слава Богу, в Москве власти хватило 
мудрости развести этих людей по разным 
площадкам. Я понимаю, что до выборов пре-
зидента будет продолжаться эта пикиров-
ка, эти выступления. Кургинян, Сванидзе на 
телевидении выражают взгляды определен-
ных слоев общества. Мы научились диалогу. 
Мы не «мордобоем» занимаемся, а диалогом. 
И мне кажется, что это — очень важный пери-
од российской государственности. Я не знаю 
ни одной, даже самой хорошей семьи, где бы 
не возникали разные точки зрения, разно-
мыслия, разногласия. Писание говорит, что 
«разномыслия» — это нормальное явление. 
Сегодня мы учимся искусству политики, раз-
вития сильного гражданского общества. Для 
меня это очень позитивно.

— А Ваши симпатии на стороне участ-
ников каких митингов?

— Как член Общественной палаты и 
как священник, я не могу пойти ни на один 
митинг. В соответствии с законом членам 
Общественном палаты запрещено занимать-
ся политической работой. Митинги я могу 
посещать, только как наблюдатель. Как хри-
стианин, который желает мира и благоден-
ствия своей стране и своему народу, я очень 
хочу удержать людей от любых провокаций 
и не допустить никаких жертв. Я молюсь и за 
правых, и за левых, и за тех, кто стоит на Бо-
лотной, Сахарова и за тех, кто — на Поклон-
ной. Как говорил апостол Павел: «Я должен 
иудеям, я должен эллинам». Как христианин, 
я обязан всем. Вот моя позиция.

Текст: Игорь Аленин

Из письма Елены Винокуровой 
(миссионерская семья в республике 
Гана, миссия «Уиклиф»):

«Мир вам! Это Винокурова Лена, я как би-
блейская вдова все просить неотступно буду! 

Так почему я плохо засыпаю! Я по-
просила Таню пройтись по деревням и в 
таком походе и выяснилось, что у ребят из 

Джегбефеме нет туалета. Меня не смущает 
что 280 детей из садика и школы ходят в 
кустики под ливнем или палящем солнцем. 
Меня смущают змеи, которые ползают там! 
Каждый раз ребята подвергаются опасно-
сти! Когда мне Таня написала про этот ту-
алет или его отсутствие, я заснуть не могла. 
Мы встречались не один раз с змеями, одно 
дело видеть её на расстоянии, или уже уби-
тую. И другое дело подвергаться опасности 
каждый день, ну через день по мере посе-
щения кустиков. Эта ситуация не оставляем 
меня в покое. Вождь, учителя и односель-
чане обещали что все как один будут рабо-
тать для строительства туалета для детей, 
но у них нет средств, чтобы купить строй-
материалы. И вот я подумала, неужели мы 
не сможем общими силами его построить? 
Если говорить о стоимости стройматери-
алов, то сразу кажется, что это нереально, 
ведь это — 85700 рублей. Много? Конечно 
много! А если каждый возьмет на себя по 
своим возможностям.

Масляная краска 1 600 рублей, гвозди 
2 200 руб, труба 2 000 руб, крыша 10 000 руб. 
песок 13 600 руб. цемент 17 000 руб. дерево 19 
300 руб. арматура 20 000 руб.

Восемь наименований надо, это не 
значит что я прошу присоединиться к этому 
восемь человек! Я прошу каждого по его воз-
можности! Будем очень ждать ваш отклик на 
эту нужду.

Я сначала предлагала вам штукатурить 
школу, а сейчас думаю, что туалет нужнее.

В этом письме посылаю фотографии, 
которые Таня мне прислала на днях.

С Богом. Лена.Мир вам! это Винокуро-
ва Лена, я как библейская вдова все просить 
неотступно буду! Сама ночью плохо засы-
паю и другим не дам! Почти шутка!

Я не получила от вас ответ и не знаю 
ваше намерение по поводу стройки.

Так почему я плохо засыпаю! Я попро-
сила Таню пройтись по деревням и в таком 
походе и выяснилось что у ребят из Джегбе-
феме нет туалета. Меня не смущает что 280 
детей из садика и школы ходят в кустики под 
ливнем или палящем солнцем. Меня смуща-
ют змеи которые ползают там! Это каждый 
раз ребята подвергаются опасности! Когда 
мне Таня написала про этот туалет или его 
отсутствие, я прям заснуть не могла. Мы 
встречались не один раз с змеями, одно дело 
видеть её на расстоянии, или уже убитую. 
Или подвергаться опасности каждый день, 
ну через день по мере посещения кустиков. 
Эта ситуация не оставляем меня в покое. 
Вождь, учителя и односельчане обещали что 
все как один будут работать для строитель-
ства туалета для детей, но у них нет средств 

что бы купить строй материал. И вот я поду-
мала, не ужели мы не сможем общими сила-
ми его построить? Если говорить о стоимо-
сти строй материалов, то сразу кажется что 
это не реально ведь это 85 700 рублей. Мно-
го? Конечно много! А если каждый возьмет 
на себя по своим возможностям.

Масляная краска 1 600 рублей, гвозди 
2 200 руб, труба 2 000 руб, крыша 10 000 руб. 
песок 13 600 руб. цемент 17 000 руб. дерево 
19 300 руб. арматура 20 000 руб.

Восемь наименований надо, это не 
значит что я прошу присоединиться к этому 
восемь человек! Я прошу каждого по его воз-
можности! Будем очень ждать ваш отклик на 
эту нужду.

Я сначала предлагала вам штукатурить 
школу, а сейчас думаю, что туалет нужнее.

В этом письме посылаю фотографии 
которая Таня мне прислала на днях. Буду 
ждать вашего ответа!

С Богом. Лена»
Мы от редакции газеты предлагаем вас 

присылать нам свои молитвенные нужды, 
и мы будем включать их в нашу регулярную 
рассылку. По вере нашей дано будет нам!

Молюсь и за тех 
и за других...

Молитвенные 
нужды МалыМи 
не бывают

◙ Гость редакции

◙ Миссионерские будни
 Сергей Васильевич Ряховский


