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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

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)

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

российское 
общест во 
тоскует по 
нравственным 
ценностям 
и не желает 
сращивания 
государства 
и церкви

В Москве в помещении Семи-
нарии евангельских христиан с 
24 по 25 января проходил оче-
редной съезд АЦЕХ (Ассоциации 
церквей евангельских христиан, 
президент В. П. Тен). Об участии 
в нем рассказывает пастор Мо-
сковской библейской церкви Дми-
трий Благочинков В Общественной 
палате РФ прошла презентация 

исследования «Религия в россий-
ском обществе». В мероприятии 
принял участие Первый замести-
тель Начальствующего епископа 
— Управляющий делами РОСХВЕ, 
епископ Константин Бендас.

9 февраля в Общественной палате 
РФ по инициативе Комиссии по толерант-
ности и свободе совести прошли слушания 
«Религия в светском обществе», в рамках 
которого состоялась презентация социо-
логического исследования «Религия в рос-
сийском обществе. Традиционные рели-
гиозные и либеральные взгляды». В ходе 
исследования опрашивались 1800 респон-
дентов из 149 российских городов.

Директор по исследованиям агент-
ства социальных технологий «Политех» 
Михаил Романов представлял результаты 
проделанной его коллективом работы. Ос-
новной вывод, который он сделал, заклю-
чался в том, что россияне представляют 
собой «светских традиционалистов», ко-
торые уважают традиционные морально-
нравственные ценности и хотели бы, чтобы 
церкви выступали в роли хранителей этих 
ценностей, оставаясь при этом отделенны-
ми от государства. В частности Михаил Ро-
манов отметил, что «россияне считают, что 
современное российское общество испы-
тывает значительный дефицит нравствен-
ности» и «приветствуют широкое участие 
религиозных лидеров в жизни общества в 
качестве нравственных арбитров», а также 
«положительно относятся к идее создания 
на телевидении наблюдательного совета, 
состоящего из представителей религиоз-
ных организаций».

Общенациональную солидар-
ность продемонстрировали россия-
не при вопросе об отношении к гей-
парадам, практически единодушно 
(87% опрошенных), вне зависимости от 

вероисповедания высказались против 
проведения гей-парадов.

Некоторая дискуссия развернулась 
по поводу участия церкви в политической 
жизни, в частности в области создания 
«православной партии». Согласно резуль-
татам исследования 50% россиян против 
создания религиозных партий председа-
тель Отдела Московского Патриархата по 
взаимодействию Церкви и общества Все-
волод Чаплин отметил, что треть россиян 
(34%) — за создание таких партий, и хотя 
лично он, как и Патриарх, против созда-
ния таковых, мнение столь значительного 
количества граждан нельзя игнорировать. 
В свою очередь, председатель Комиссии 
Общественной палаты по толерантности и 
свободе совести, известный телеведущий, 
историк Николай Сванидзе обратил внима-
ние на то, что в случае вовлечения церкви 
в политическую жизнь изменится и отно-
шение к ней со стороны общества. Церковь 
из института морально-нравственного пре-
вратится в бюрократический, что в итоге 
приведет к падению её авторитета. Первый 
заместитель Начальствующего епископа 
— Управляющий делами РОСХВЕ, епископ 
Константин Бендас выразил такое мнение: 
«Вопрос не во влиянии священнослужите-
лей и просто религиозных людей на обще-
ственную жизнь страны, они — де-факто 
часть общества, причем далеко не пассив-
ная. Вопрос в так называемой религиозной 
или скорее, околорелигиозной коррупции. 
Когда человек, наделенный властью, при-
надлежа к какой-то конфессии, пытается 
свой административный ресурс, связи ис-
пользовать в интересах исключительно 
своей конфессии, а то и для дискриминации 
или ущемления других вероисповеданий. 
Вот, что является причиной возникновения 
межрелигиозной розни и государственно-
конфессиональных напряжений». 

Источник: http://cef.ru/news

молодежная 
конференция 
в смоленске
В Смоленске состоялась очеред-
ная, ежегодная молодежная кон-
ференция, на которую собралось 
более 170 молодых людей со всех 
уголков Смоленской области.

Темы для данной конференции были 
выбраны в связи с проблематикой сегод-
няшнего дня.

Сейчас появилось много различных ре-
лигиозных течений, которые привлекают в 
свои ряды все больше и больше молодежи, а 
вот разобраться в них может далеко не каж-
дый. Интернет пространство как оказалось 
тоже не каждому христианину по зубам. Это 
стало еще одной темой для рассуждения.

Кроме этого говорили и о проблемах 
между молодым и старшим поколениями в 
церкви.

Также была изложена тема о современ-
ной христианской музыке: какая музыка ак-
туальна и как решить спорные вопросы воз-
никающие в связи с разными музыкальными 
взглядами в церкви.

Важным моментом на конференции 
стал тот факт, что после изложения каждой 

темы молодежь могла обсуждать ее с пасто-
рами церквей. Таким образом, возник диа-
лог, в результате которого рождались отве-
ты на самые острые и актуальные вопросы.

Многие из участников конференции 
отметили, что в этот раз, формат конфе-
ренции и темы поднимаемые на ней, осо-
бо касались слушателей и заставляли над 
многим задуматься.

Источник: www.protestant.ru

воплощение 
притчи о 
блудном сыне
Мировые СМИ вчера облетела  
сенсационная весть: кубинский 
коммунистический диктатор Фи-
дель Кастро обратился или пра-
вильнее сказать вернулся к вере 
во Христа.

В 1962 году он был отлучен от Церкви 
за преследования католиков.

Теперь же сообщается, что в  ближай-
шее время Кастро может быть возвращен в 
сакраментальное общение с Католической 
церковью.

Об этом СМИ сообщила дочь Фиде-
ля Алина Фернандес: «В последнее время 
отец вернулся к религии. В конце своей 
жизни он встретил Иисуса. Но это меня не 
удивляет, ведь отец воспитывался у иезу-
итов, которые постоянно молились за его 
обращение».

Во время своей апостольской поездки 
на Кубу в марте этого года Бенедикт XVI 
может принять Фиделя Кастро к полному 
общению с Католической церковью.

Источник: catholicnews
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Константин Бендас  
Первый заместитель Начальствующего епи-
скопа – Управляющий делами РОСХВЕ, епископ

semchenkoat в Живом журнале — 
о посещении церкви Рика Уоррена де-
легацией Всероссийского содружества 
евангельских христиан. «По взаимной до-
говоренности группа религиозных руково-
дителей (Семченко А. Т., Ряховский С. В., Ко-
лесников П. Н., Самойлов В. ), посетила офис 
Рика Уоррена, пастора церкви «Сэддлбэк» 
в Лос-Анжелесе...»

«Переулками памяти»: «Мой рели-
гиозный путь начался далеко от Москвы, 

в Средней Азии. В 1964 году я поверил в 
Бога. В 1969 году впервые приехал в Мо-
скву в отпуск. К тому времени я закончил 
Каратауский Горно-строительный техни-
кум по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство», прочитал 
несколько раз Библию и даже имел опыт 
столкновений с безбожной властью...»

Проповедь Алексея Клименко, па-
стора церкви «Христианская жизнь» в Мо-
сковской библейской церкви

Тема: «Как церкви выполнить свою 
миссию в мире, лежащем во зле»

адрес: http://www.biblechurch.ru/
audio/?ID=446

Новости в Сети ◙



Утренняя звезда
Издание Всероссийского содружества евангельских христиан ¹11, 2012
Шеф-редактор Игорь Аленин
Стиль макета, дизайн и верстка Андрей Алымов
Корректор Майя Майборода
Редколлегия: П. Колесников, А. Зайченко, Л. Картавенко, 
И. Митрофанова, П. Бегичев, Е. Хархардин, Е. Чепиков, И. Кравченко

Газета отпечатана в типографии ООО «Контекст»,  
адрес: Россия, Москва, 1-Монетчиковский пер., 3

Газета подписана в печать 15.01.12

Адрес редакции: Россия, 123001, Москва, 
ул. Садово-Кудринская, д. 23, стр. 3

Тираж 5000 экз

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации: 
ПИ ¹ 014292 от 08.06.2009. При перепечатке материалов ссылка на «Утрен-
няя Звезда» обязательна. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением ав-
торов материалов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Адрес для пи-
сем: 123290, Москва, а/я 83. Телефон: +7 (499) 254-65-22, факс: +7 (499) 
254-13-11. Газета издается при поддержке Фонда христиан-предпринимателей

2 Февраль  Утренняя звезда  №11  2012 
г. 

16 января сего года стало началом 
совершенно инновационного и, не 
побоимся этого слова, судьбонос-
ного проекта!

Дело в том, что именно в этот день нача-
ла свою долгожданную работу Международная 
Вечерняя Библейская Интернет-школа, заня-
тия в которой проходят в режиме вебинара. 

Вебинар — это формат обучения, кото-
рый уже набрал популярность у нецерковной 
аудитории. Весь нехристианский мир прово-
дит обучение фотоделу, иностранным язы-
кам, кройке и шитью через Интернет. И толь-
ко русскоязычные христиане, как это обычно 
бывает, долго запрягали... Хотя вот теперь, 
кажется, поехали!

Во время вебинара студенты получают 
ссылку. По ней они выходят на страничку в 
Интернете, на которой студент видит лицо 
преподавателя, улыбающегося в веб-камеру 
и читающего лекцию в режиме онлайн. Кроме 
этого, студент всегда может задать препода-
вателю вопрос в чате, следить за логикой лек-
ции, глядя на интерактивную презентацию, 
совместно со всеми просматривать видео, 
быть “вызванным к доске” (т.е. получить воз-
можность говорить и быть услышанным все-
ми участниками обущения).

При этом каждый из студентов и пре-
подавателей, как правило, сидит у себя дома, 
в удобном кресле, попивая чай и прославляя 
Бога за современные технологии.

Идея провести обучение основам богосло-
вия и толкования Писания в формате вебинара 
уже давно витала в воздухе, но реализовать ее 
удалось отделу образования Всероссийского 
Содружества Евангельских Христиан. Директо-
ром школы стал ваш покорный слуга, коорди-
натор отдела Павел Бегичев. Вместе со мною в 
ВБШ преподают еще несколько человек, самых 
классных специалистов в своем деле. Для этого 
им тоже не нужно никуда ехать. Они читают 
лекции, находясь в своих странах и городах.

Для начала мы провели эксперимент и 
год назад открыли очную Вечернюю Библей-
скую Школу в Москве.

За этот год через нашу программу про-
шло более 20 человек.

Мы поняли, что попали в самую точку. 
Это действительно то, что нужно сегодняш-
ним церквам.

Ведь не секрет, что христианское обра-
зование сегодня подобно строительству дома, 
начатому прямо с третьего этажа.

Существуют семинарии, бакалавриаты, 
магистратуры и докторантуры, но почти со-
всем нет качественных учебных заведений, 
помогающим «простым» членам евангель-
ских церквей почувствовать вкус к духовно-
му образованию (пусть даже они и не станут 
«профессиональными» служителями).

Поэтому мы захотели свое служение, 
делая его доступным не только москвичам, но 
любому человеку в мире!

Программа ВБШ проста. Ее цель вос-
полнить те “прорехи”, которые существуют в 
системе христианского образования.

Во-первых, мы, похоже, упускаем из виду 
то о чем говорил апостол Павел: «… (Христа) 
Которого мы проповедуем, вразумляя всякого 
человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным 
во Христе Иисусе…» (Кол. 1:28)

В наших церквах большое внимание 
уделено духовному формированию христи-
анина. Есть отличные пастыри-душепопе-
чители, есть социальная работа, служение 
малоимущим, наркоманам и алкоголикам и 
т.д. Малые группы способствуют личностно-
му и духовному росту. Проповеди в основном 
направлены на мотивацию и воодушевление 
для плодоносной христианской жизни. Все 
это, безусловно, прекрасно.

Однако наряду с этим есть и проблемы:
Большинство членов церкви совершен-

но не владеют инструментарием для самосто-
ятельного изучения Библии. Они не знают, 
как толковать Писание, и делают это интуи-
тивно, по наитию. Отсюда масса проблем, вы-
званных совершенно дикими толкованиями и 
представлениями.

Наша же программа призвана научить 
членов церквей самостоятельно читать и по-
нимать Писание.

Большинство членов церкви совершенно 
не ориентируются в современной евангельской 
догматике. Отсутствие понимания собственно-
го богословия порождает вероучительный хаос, 
когда человек не может разобраться в каких во-
просах следует проявить догматическую твер-
дость, а в каких можно допустить разномыслия. 
Дошло до того, что некоторые члены церкви 
всерьез сомневаются в том, что мормоны или 
«свидетели Иеговы» — не христиане.

— Они же учат об Иисусе и верят 
в Него! — восклицают наши неутвержденные 
братья и сестры…

Устранением богословской «каши в 
голове» заняться чаще всего некому или 

некогда. Мы готовы взять на себя этот труд. 
Более восьми союзов евангельских христиан 
и баптистов доверяли нам обучение членов 
своих церквей. И смеем надеяться, что резуль-
тат всегда был положительным.

Многие члены церкви ощущают некую 
растерянность, когда речь идет о защите соб-
ственных убеждений перед представителями 
иных религий или перед атеистами и агностика-
ми. Зачастую люди не знают, как отстоять свою 
веру, как правильно и последовательно засвиде-
тельствовать о Христе своему собеседнику.

Наша программа помогает братьям и се-
страм научиться отстаивать свои убеждения 
и верования.

На сегодняшний день в Онлайн-вер-
сии ВБШ обучаются 50 студентов в возрас-
те от 13 до 40 лет. География проживания 
учеников также разнообразна. От Чехии на 
западе, до Хакасии на востоке.  Уроки на-
чинаются в 20.00 по московскому времени, 
поэтому Чехия вынуждена присоединяться 
к занятиям в 17.00, а в Хакасии в этот же 
момент уже полночь! Молдова, Украина, За-
падно-Европейская часть России, Поволжье, 
Урал, Зауралье и Западная Сибирь также 
смотрят и слушают уроки, позволяющие 
овладеть навыками понимания Священно-
го Писания. К сожалению, Дальний Восток 
пока не дал героев, способных учиться в 3 
часа ночи. Но вот загадка, почему к учебе 
не присоединилась мощная аудитория из 
США? Казалось бы, милое дело, поучиться с 
7-8 утра, а потом поехать на работу! Впро-
чем, мы уверены, что все впереди!

Летом состоится новый набор, а за-
нятия второго модуля ВБШ начнутся с 
сентября.

Мы просто надеемся, что Бог обильно бла-
гословит нас, потому что там, где проповедует-
ся Его слово, всегда бывает Его присутствие!

Присоединяйтесь, братья и сестры! 
Присоединяйтесь!

Координатор  
богословского образования ВСЕХ  

Павел Бегичев

точное попадание...  
в вебинар

приходите молится о пробуждении, 
реформации, консолидации 

сил, об исполнении великого 
поручения иисуса христа

молитва каждуЮ среду  
с 7:00 до 8:00

Адрес: метро Белорусская, выход с Кольцевой к вокзалу.  
Средний Тишинский переулок, дом 8,

тел. 8 (929) 657-45-37, Андрей Серых

◙ Образование


