
Печатный орган Всероссийского содружества евангельских христиан

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

29 НОЯБРЯ – 15 ДЕКАБРЯ 
2012 г. 
Пройдет миссионерс кая поездка 
в Непал и Индию.
Ответственный — Павел Колесников. 
Блог в интернете, где можно 
знакомиться с новостями двух 
проектов «Потерянный миллиард» 
и «Они не виноваты»: 
http://oninevinovaty.blogspot.com

13 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
При содействии Международной 
ассоциации религиозной свободы 
(МАРС) состоится Всероссийская на-
учно-практическая конференция 
«Секуляризм и религиозная свобода 
– противостояние или парт нерс тво».
Контактная информация: 
rellib@mail.ru; моб. т. 916 968 44 95 
(Гончаров Олег Юрьевич) 

Начинается набор на зимне-весен-
ний модуль Вечерней Библейской 
школы. Занятия проходят в форме 
вебинаров.
Начало занятий – с 10 января. 
Вопросы и заявки отправляйте 
по адресу:  
— bible.s@yandex.ru  
(Павел Бегичев)
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Новости ВСЕХ ◙ВСТРЕЧА КОНСУЛЬ
ТАТИВНОГО СОВЕТА 
ГЛАВ ПРОТЕС ТАНТ
СКИХ ЦЕРКВЕЙ 
РОССИИ (КСГПЦР)
8 ноября в офисе РЦ ХВЕ со-
стоялось очередное заседание 
Консультативного совета глав 
протестантских церквей России 
(КСГПЦР).

Участники встречи обсудили ито-
ги саммита КСГПЦР 2012, прошедшего 
на о.Кос (Греция), и провели предвари-
тельный анализ документа об итогах 
саммита. Также они обсудили вопрос воз-
можности и необходимости более актив-
ного участия глав конфессий в подобных 
мероприятиях.

Помимо этого на заседании рассма-
тривался вопрос взаимодействия КСГПЦР 
с ОБСЕ, возникший в связи с тем, что чле-
ны КСГПЦР О.Ю. Гончаров и В.В. Самой-
лов, принимали участие в заседании ОБСЕ 
24 октября-5 ноября в Варшаве.

Обсудив перспективы взаимо-
действия с ОБСЕ, участники заседания 
решили, что данная площадка для них 
весьма важна. Экспертному совету было 
поручено сформировать рабочую груп-
пу по подготовке заявки на участие 

представителей КСГПЦР в данном меро-
приятии в 2013 году.

Следующим пунктом повестки дня 
стало обсуждение возможности заяв-
ления КСГПЦР по вопросу выделения 
участков под строительство молитвен-
ных домов евангельских общин Москвы. 
Было принято решение подготовить 
письма-обращения по данному вопро-
су и направить их в соответствующие 
инстанции.

Далее участники совещания рассмо-
трели вопрос совместных действий в рам-
ках работы Христианского Межконфесси-
онального Консультативного Комитета 
(ХМКК). Было решено продолжать работу в 
данном комитете.

Представителями РЦ ХВЕ был под-
нят вопрос о внедрении компонентов 
ювенальной юстиции в российское за-
конодательство. По итогам доклада И.И. 
Боричевского было принято решение вы-
разить от имени протестантских церквей 
России обеспокоенность в связи со сло-
жившейся в ювенальной юстиции ситуа-
цией в стране. Для это планируется созда-
ние специальных документов. Работа над 
данными документами поручена К.В. Бен-
дасу и И.И. Боричевскому.

О.Ю. Гончаров рассказал о проведе-
нии конференции Международной Ассо-
циации Религиозной Свободы (МАРС) и 
пригласил все конфессии к участию в ее 
работе.

В.В. Самойлов рассказал о перспекти-
вах развития взаимоотношений с Европей-
ским Евангельским Альянсом.

И.Ю. Митрофанова доложила участ-
никам заседания о работе над сайтом 
КСГПЦР. В ближайшее время он будет запу-
щен в рабочем режиме.

В конце заседания Э. Хегай пригласил 
всех к участию в торжественном богослу-
жении в связи с вступлением его в долж-
ность Епископа объединенной методист-
ской церкви по Евразии.

Пресс-служба КСГПЦР

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
СОДРУЖЕСТВО 
ЕВАН ГЕЛЬСКИХ 
ХРИСТИАН: ПЯТЬ ЛЕТ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
16-17 октября 2012 г. в Москве, 
в здании Тушинской Евангельской 
Церкви, состоялось очередное рас-
ширенное совещание Совета Все-
российского Содружества Еван-
гельских Христиан (ВСЕХ).

Отчетный доклад председателя Совета 
ВСЕХ П.Н. Колесникова назывался: «История 
развития Содружества, настоящее и будущее 
ВСЕХ», доклад ответственного секретаря Со-
вета ВСЕХ А.Т. Семченко также был посвящен 
подведению итогов работы Содружества.

В своем докладе Александр Трофимович 
особо подчеркнул, что евангельские христи-
ане в сегодняшней России — уже не разроз-
ненные общины, а признанная в религиозном 
сообществе конфессия, чья активность, как в 
социальном служении, так и в развитии меж-
церковных связей, была по заслугам отмечена 
как в России, так и за рубежом.

В составе делегации российских про-
тестантских союзов Александр Трофимович 
несколько раз посещал евангельские цен-
тры мирового значения, результатом чего 
стало решение открыть в России один из 
двенадцати PEACE–центров.

Так же Александр Трофимович расска-
зал, что он стал одним из руководителей про-
тестантских союзов, подписавших открытое 
обращение к президенту России по поводу 
вопиющего случая — сноса церкви Святая 
Троица (РЦ ХВЕ). По итогам состоявшегося 
государственно-конфессионального диалога 
А.Т. Семченко призвал присутствующих на со-
вещании руководителей протестантских объ-
единений смело обращаться к представителям 
государственной власти, но при этом работать 
на опережение. Так, например, сноса церкви 

Св. Троица возможно удалось бы  избежать, 
если бы власти своевременно были проинфор-
мированы о том, что церковь проиграла суд и 
готовится ее снос.

С отчетными докладами выступили 
так же координаторы ВСЕХ: По миссионер-
скому служению — Л.В. Картавенко, по СМИ 
— И.Ю. Митрофанова, по работе со Средней 
Азией – С.Н. Попов, по международным связям 
– В.В. Самойлов. Одним из ключевых момен-
тов первого дня работы совещания стал во-
прос переизбрания председателя Совета ВСЕХ.

Уже в третий раз на этот пост был из-
бран действующий председатель Павел Ни-
колаевич Колесников.

В своем интервью нашему корреспон-
денту Павел Николаевич поделился своими 
планами:

«Прежде всего, мы будем продолжать 
работать над «собиранием» евангельских 
церквей и союзов. Ведь не смотря на то, что 
основные протестантские объединения в Рос-
сии уже хорошо знакомы со ВСЕХ, некоторые 
евангельские общины даже и не знают о на-
шем существовании. Это задача номер один. 

Задача номер два это продолжение меж-
дународной работы. Как по линии Лозаннско-
го движения, так и по линии Международного 
Евангельского Альянса. В том, числе в сферу 
нашей международной деятельности входит 
содействие евангельским церквям в странах 
бывшего СССР, чтобы они так же могли объе-
диняться и становиться движущей силой, пре-
жде всего, межконфессионального диалога. 
Эта та роль, которую могут сегодня осилить 
именно евангельские церкви. 

Но и последним главным пунктом стоя-
щих перед содружеством насущных задач это 
вопрос образования служителей. И прежде 
всего получения профильного образования 
уже действующими пасторами».

В работе принимаю участие предста-
вители шестнадцать евангельских объеди-
нений, а так же иностранные гости.

Евгений Хархардин  
специально для www.protestant.ru

ВОЗЛОЖЕНИЕ 
ЦВЕТОВ

Главы протестантских церквей 
приняли участие в возложении 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата в Александровском саду, 
а также к памятнику маршалу Со-
ветского Союза Г.К. Жукову.

7 ноября прошла церемония возложе-
ния цветов к Могиле Неизвестного Солдата 
в Александровском саду, а также к памятни-
ку маршалу Советского Союза Г.К. Жукову.

В церемонии принял участие мэр Мо-
сквы, С. Собянин, которого сопровождали 
члены столичного Правительства, депутаты 
Московской городской Думы, ветераны, пред-
ставители различных конфессий, а также мо-
лодежных и общественных организаций.

Праздничные мероприятия в Мо-
скве приурочены к 7 ноября — дню про-
ведения военного парада в 1941 году.

В честь военного парада 1941 года 
на Красной площади прошел торжествен-
ный марш, организованный при поддержке 
Правительства Москвы.

От протестантских церквей и ор-
ганизаций России в церемонии приняли 
участие начальствующий епископ РОСХВЕ, 
член Общественной палаты, С. Ряховский, 
и координатор по миссионерской работе 
Всероссийского содружества евангельских 
христиан, пастор церкви «Твоя церковь», 
Л. Картавенко.

 Автор: Игорь Аленин

КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОЛО ДЕИ ГЛОРИЯ

В этом году на конференции были 
представлены 4 христианские пес-
ни («Мессия», «Радости моей», «Это 
Бог наш», «Ты, Господь, Мой царь»), 
которые исполняли как присутству-
ющие так и гости из-за рубежа.

Американские музыканты с удоволь-
ствием разучили эти песни и исполняли их 
вместе с присутствующими. Конференция 
началась в среду вечером и завершилась в 
субботу вечером. На нее зарегистрировалось 
125 человек, не включая гостей. В последний 
вечер присутствовало 150 человек. Конфе-
ренция прошла в бизнес-центре «Авиа-пла-
за». Мое впечатление: мне понравилась от-
крытость американских музыкантов, а также 
открытость 15 пасторов поместных церквей, 
в конечном итоге конференция проводилась 
ради них. Пасторы выразили желание расска-
зать о конференции в своих церквях и при-
гласить в следующем году свои музыкальных 

служителей. Мы работаем вплотную с такими 
церквями как «Дом молитвы» (г. Зеленоград), 
Вторая московская баптистская церковь. В 
следующем году с 24-26 октября пройдет по-
добная конференция. Композитор Анастасия 
Антоник, член музыкальной команды во Вто-
рой баптистской церкви.

www.mtsmonline.ru

События ◙
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События ◙

◙ Обучение

Вечерняя Библейская школа (ВБШ) — это заочное непрофессиональное обучение  
членов евангельских церквей.

Этот проект Московской Семинарии Евангельских Христиан даёт возможность чле-
нам евангельских церквей без отрыва от основного места работы восполнить недостаток 
знаний в области толкования (для самостоятельного изучения Библии), догматики (для 
приведения в систему библейского вероучения), благовестия и апологетики (для эффек-
тивного свидетельства о своей вере).

Занятия в ВБШ представляют собой лекции, прочитанные через интернет в формате 
вебинара, в режиме онлайн.

Эти лекции также записываются на видео и вместе с учебными материалами предо-
ставляются студентам для повторного прослушивания.

Обучение проходит по вечерам два раза в неделю по понедельникам и четвер-
гам  с 20.00 до 22.00 московского времени.

В программе две модуля:
Зимне-весенний модуль с января по май
• Толкование Священного Писания. 20 часов
• Обзор Нового Завета. 20 часов
• Практикум по толкованию книги Нового Завета. 10 часов
• Основы систематического богословия. 10 часов
• Обзор Ветхого Завета. 20 часов
Осенне-зимний модуль с сентября по декабрь
• Защита христианской веры и благовестие. 10 часов
• Сравнительное богословие: христианство и другие религии. Свидетельство пред-

ставителям иных религиозных взглядов. 24 часа
• Основы систематического богословия. 30 часов

Сейчас идет набор на зимне-весенний модуль. (Начало занятий с 10 января) Но это 
не значит, что вы будете в чем-то ущемлены.

Модули не зависят друг от друга. То есть вы начнете учиться в январе, в мае уйдете 
на каникулы, а в сентябре начнете учиться снова и в декабре закончите!

Полный курс стоит 9000 рублей, но платить можно в два приема: сначала за один 
модуль 4500 рублей, потом за другой 4500 рублей.

Как записаться?
Пока отправляйте заявки в свободной форме на почту bible.s@yandex.ru
Можно написать просто: Хочу учиться в ВБШ. Как только будет запущен официаль-

ный набор на сайте семинарии, вы получите извещение по электронной почте с дальней-
шими инструкциями.

Ждем вас!
Пастор Павел Бегичев

 начало см. на стр. 1

ОЖИДАЕТ ЛИ НАС НОВАЯ 
РЕФОРМАЦИЯ?
Но осмысление серьезного события требует 
времени. Поэтому некоторые участники только 
сейчас сформулировали свои впечатления.

Мнение о конференции и темах, обсуждавшихся на 
ней, выразил ее участник, М. Черенков, ректор Донец-
кого христианского университета: «Если конференция 
о Реформации продолжается, значит, продолжается и 
Реформация.

На конференциях обсуждают не столько историю Рефор-
мации, сколько ее современные проявления, ее возможность и 
необходимость в христианстве.

В ходе дискуссий я получил подтверждение своим 
догадкам и наблюдениям, что не только в протестантском 
мире, но и в других духовных традициях зреет новая Ре-
формация, что она станет всеохватной и еще более ради-
кальной, более глубинной, чем прежние реформации. Если 
раньше говорили, что по Европе бродит призрак коммуниз-
ма, то сегодня мы встречаем смутные, пока еще туманные 
контуры грядущей Реформации. Конечно же, она охватит не 
только Церкви, но и общество.

Если строить аналогии с событиями XVI в., то можно ожи-
дать следующего: Реформация потрясет материальные, куль-
турные, политически и экономические основания Церкви и 
мира, точнее вернет и Церковь и мир к духовным основаниям, 
прояснит и утвердит их».

В программе конференции действовали следующие сек-
ции: «Конфликт vs синергия реформационных движений XVI 
века», «Реформация в исламе», «Современное христианство: 
есть ли запрос на Реформацию?», «Уроки реформационных 
процессов в христианстве XX в.», «Христианское мышление 3.0 
как новый шанс «городу и миру»». На конференции прозву-
чали доклады по следующим темам: «Solo Лютера. Апология 
августинского монаха» (С. Градировский), «Игнатий Лойола. 
Как любовь к Богу и к Церкви помогла остановить Реформа-
цию» (И. Малин), «Любимая дочь Церкви» (С. Переслегин), 
«Реформы и революции в жизни российских мусульман» (О. 
Сенуткина)

«Идеологические и богословские предпосылки реформа-
торства в российском исламе (конца XVII — начала ХХ вв.)» (Р. 
Мухаметшин), «Реформация и пробуждение в (Западно) Евро-
пейском обществе» (Ник Трампер),

«Историческая миссия Церкви в условиях грядущего 
мирового экономического кризиса» (Г. Спиваков), «Грядущая 
реформация как возвращение к Евангелию» (М. Черенков), 
«Ватиканские соборы. Революция или контрреволюция» (И. 
Мананников),

«Секулярный Flashback» (В. Самойлов), «Либерально-об-
новленческое направление в православии на рубеже ХIХ-ХХ вв. и 
вопрос реформирования Русской православной церкви в начале 
ХХ века». (О. Шиманская). «Восстановление оснований догмати-
ческого мышления как условие формирования мышления 3.0» 
(С. Градировский), «Реформация сознания. Нравственно-эколо-
гическое мышление — новая парадигма сознания» (В. Рыжов), 
«Реформация и бритва Оккама» (С.  Переслегин).

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЛОЗАННСКОГО ДВИЖЕНИЯ

С 7 по 10 ноября в норвежском городе Кристи-
ансанд прошла региональная консультация Ло-
заннского движения на тему «СМИ и Евангелие: 
призыв к членам Лозаннского движения по всему 
миру».

В ходе консультации участники остановились на трех 
ключевых аспектах медиа-служения, описанных в Кейп-
таунском соглашении на глобальном форуме в 2010 году. 
Первый аспект — медиа-осведомленность. Здесь речь шла 
о важности понимания влияния  современных информа-
ционных ресурсов на  формирование  личности, семьи и 
общества, а также о необходимости развития навыков кри-
тической оценки и реакции на информационные потоки. 
Второй аспект — медиа-присутствие. Здесь говорилось о 
необходимости работы христиан на передовых рубежах со-
временной журналистики и в других СМИ для того, чтобы 
точка зрения христиан была услышана широкими масса-
ми потребителей информации. Третий аспект обсужде-
ния на консультации в Норвегии — медиа-служения. При 
обсуждении этой темы участники подчеркнули необхо-
димость в мужественном, творческом, инновационном и 
честном использовании СМИ для того, чтобы библейские 
истины были услышаны современными потребителями 
информации.

www. lausanne.org

СОСТОЯЛАСЬ СОВМЕСТНАЯ ВСТРЕЧА ОРГКОМИТЕТОВ 
«ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» СОЧИ И МОСКВЫ

В конце октября в городе Хоста (Краснодарский край), в церкви «Дом Еван-
гелия», прошла совместная встреча оргкомитетов «Дороже золота» Сочи 
и Москвы.

В своем докладе С.А. Бородин рассказал о семинарах «Движение умножающегося учени-
чества» во Владикавказе, Красноярске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани; о проведен-
ном семинаре-тренинге в Якутии, посвященному подготовке к соревнованиям «Дети Азии» 
и о предстоящих тренингах по спортивному служению: ЕШСС в Киеве (Евразиатская школа 
спортивного служения, 29 июня – 31 июля 2013), Российской школы спортивного служения 
в Новороссийске (25 января-8 февраля 2013 г.), Сибирской школы спортивного служения в 
Новосибирске (29 апреля – 12 мая 2013 г.)

В своей презентация сайта «Дороже золота» И.Ю. Митрофанова рассказала об информа-
ционной поддержке движения «Дороже золота». В частности, она выделила отдельные планы 
по формированию медиакомитетов, комитетов добровольческих медийных групп на уровне 
поместной церкви, упомянула о планах создания двух сайтов «Дороже золота»: христианского 
и светского, на которых посетители смогут найти новости, сведения о проекте, информацию 
о служении и ресурсной базе. В отношении сотрудничества между организацией «Дороже зо-
лота» с олимпийским комитетом И.Ю. Митрофанова предложила размещать пресс-центры на 
базе церквей, помогать с размещением журналистам, прибывающим на Олимпиаду в Сочи.

В ходе встречи обсуждалась дата проведения конференции «Дороже золота» для пасто-
ров с участием Касси Карстена в 2013 году.

С.А. Бородин довел до сведения участников информацию о конференции для пасторов, 
призвал к участию в конференции, поскольку в ней будут рассматриваться ключевые вопро-
сы и проблемы: жизнь церкви, пасторов, общества, влияние церкви на общество. Было при-
нято решение предварительно назначить конференцию для пасторов на 8-9 февраля 2013 г., 
приурочить ее к проведению Российской школы спортивного служения, которая состоится 
с 25 января по 8 февраля 2013 года. Кроме того предстоит согласовать сроки проведения кон-
ференции с Касси Карстеном на предстоящей встрече в г. Орландо (США).

Перед паралимпийским отделом стоят задачи заинтересовать церкви в размещении спор-
тсменов-инвалидов, необходимо выявить нужды инвалидов как целевой группы и ответить на 
них, выстроить отношения с органами власти и выявить их нужды в работе с инвалидами.

Пресс-служба «Дороже Золота» Е. Малова
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