
ПРОТЕСТАНТ
« Г д е  Д у х  Г о с п о д е н ь ,  т а м  с в о б о д а »

Р о с с и яГазета о жизни и служении протестантов в современном мире,  
январь 2014 года, № 173, Газета выходит с мая 1989 года

слово к читателю
Мы так давно живем с этим сло-

вом — «протестант», — что пере-
стали со временем осознавать 
его суть, значимость и  примене-
ние. Уходящее корнями в латынь 
«protestatio», — провозглашение 
или заявление, — в своей основе 
не имело негативного окраса. Но 
время и история прочно связали 
это слово с неотделяемым ныне 
контекстом — «конфликт». Совре-
менному поколению христиан-
протестантов России эта связка — 
к счастью, или к сожалению, — в 
массе своей пока не знакома. Од-
нако, как говорит Писание — «все 
возвращается на круги своя»...

Работая по долгу служения с ин-
формацией и сопоставляя многие 
факты, нам — людям, которые де-
лают газету «Протестант», — все 
чаще приходится констатировать 
начало нового для нашего поколе-
ния периода истории отношений 
«человек  — общество». Приме-
нительно к России отношения эти 
всегда были непростыми, а вы-
деляя сферу религиозных убеж-
дений, так и вовсе — сложными. 
Узурпация права исповедания 
веры, подавление инакомыслия и 
искоренение Богоцентричного ми-
ровоззрения — такой была реаль-
ность российских христиан-проте-
стантов всего тридцать лет назад. 
Наверное, именно поэтому в от-
личие от поколения уверовавших 
после перестройки, лишь те, кто 
начал свой путь в небеса еще в со-
ветский период, сегодня способны 
«различать времена и сроки».

Нам еще предстоит подвести 
итоги ушедшего 2013-го года, од-
нако, заканчиваем мы его с ощу-
щением начала гонений в России. 
А дела-преследования Семченко, 
Дудина, Волынского, Романюка и 
других — лишь первые признаки 
надвигающихся перемен.

Именно поэтому в 2014-м нам 
придется возвращаться к свое-
му исконному предназначению 
в вере, — протесту, — как сред-
ству и праву провозглашать иной 
образ мышления, понимания 
и мировоззрения.

Редакционная коллегия газеты 
«Протестант»

по факту
создан Фонд поддерж-
ки гонимых христиан 
россии  и стран снг

Фонд поддержки организован 
группой лидеров христианства, 
несущих служение на территории 
России и стран СНГ, и направлен 
на информационную поддержку, 
материальную, молитвенную и 
иные формы, доступные каждому 
христианину.
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за окном, в очередной раз, 
меняется пейзаж: пришла 
зима. Вспоминается текст 
священного писания: «кон-
чилось лето, наступила жатва 
а мы не спасены…» так вот, 
наступила уже глубокая зима 
со снегом и морозами, хотя 
в этом году очень сильных 
морозов пока нет, а за окном 
можно видеть снег, и уже на 
другой день, например, уже 
стоят лужи. долгожданной 
свободы все нет и нет. не при-
нес ее с собой ни первый снег, 
ни все последующие мороз-
ные вечера и холодные ночи. 
Все идет своим чередом и 

увы, я наблюдаю как меняет-
ся природа, все так же, через 
окна своей квартиры.

Одиннадцатого декабря ис-
полнилось ровно шесть месяцев 
с тех пор, как меня заключили 
под домашний арест. Десятого 
декабря меня пригласили к сле-
дователю, где сообщили об объ-
единении двух уголовных дел, 
возбужденных в отношении 
меня, в одно дело. Этого я ожи-
дал, и ничего нового я по сути 
не услышал. В результате объ-
единения двух дел, в отношении 
меня, получилось соединение 
дела средней тяжести, где меня 
обвиняют в хищении 90 милли-
онов рублей, с делом, где меня 
обвиняют в хищении 7 милли-
онов и моя статья уже квали-
фицируется сейчас, как тяжкое 
преступление, со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями.

Выросли и суммы, кото-
рые я якобы украл. Следова-
тель, наконец-то предъявил мне 
заключение последней экспер-
тизы по Малому театру, из ко-
торого следует, что в результате 
точного подсчета выяснилось, 
что я украл не 7 миллионов, 
которые мне предъявлялись 
ранее в качестве обвинения, а 
все 95 миллионов. Это практи-
чески вся сумма контракта по 
Малому театру.

реакция протестантского 
сообщества на арест епи-
скопа александра семченко 
в 2013 г.

Александр Трофимо-
вич Семченко —начальствую-
щий епископ и президент Союза 
Церквей евангельских христиан 
России, генеральный секретарь 
Всероссийского содружества 
евангельских христиан (ВСЕХ), 
член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединения-
ми при президенте РФ, пастор 
московской церкви евангель-
ских христиан-баптистов «На 
Шелепихе», президент Христи-
анского религиозного центра 
«Протестант», главный редактор 
газеты «Протестант» и журнала 
«Христианин».

Возглавляемое им ВСЕХ 
— одна из крупнейших проте-
стантских конфессий России 
— насчитывает более 700 церк-
вей, образованных за последние 
20 лет. Начиная с марта 2012 
года, А.Т. Семченко подвергает-
ся преследованиям со стороны 
МВД РФ, мотивы которых не 
вполне ясны и явно содержат 
религиозно-политический эле-
мент. С 11 июня 2013 года и по 
настоящее время он находится 
под домашним арестом за «мо-
шеннические действия», якобы 

совершенные, строительной ор-
ганизацией, которой Семченко 
руководил до 2010 года.

Арест Александра Семчен-
ко протестантское сообщество 
России встретило с некоторой 
растерянностью. Баптисты по-
спешили выступить с заявлени-
ем, что Семченко не является 
баптистом, и призвали к молит-
ве и о гонителях, и о гонимом. 
Адвентисты седьмого дня вооб-
ще проигнорировали это собы-
тие. Ни на одном сайте церкви 
АСД не было даже сообщения об 
аресте и практически никакой 
официальной реакции на это со-
бытие. Что касается обычно ак-
тивных пятидесятников, то их 
реакция была предельно осто-
рожной и, по сути, сводилась ... 

НОВЫЕ 
ОБВИНЕНИЯ

ЕслИ друг 
ОказалсЯ Вдруг...
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Семченко АлекСАндр 
трофимович, пастор 
христианской церкви 
«На Шелепихе», 
Начальствующий 
епископ Союза Церквей 
Евангельских христиан. 

2013 год, как любой другой, 
был насыщен событиями в 
политической, экономиче-
ской, социальной сферах; 
бурной была жизнь и в среде 
христианской обществен-
ности. но, как это ни слож-
но, всегда можно выделить 
среди этих событий наибо-
лее важные. итак, чем же 
запомнится уходящий год. 
Уходящий год запомнился 
множеством ярких событий, 
вне зависимости от того, со 
знаком «плюс» или «минус» 
мы их оценивали.

Кто-то однажды сказал, 
что у современного человека, 
христианина должна быть Свя-
щенные Писания в одной руке 
и средства массовой информа-
ции в другой. Мы должны быть 
в курсе событий и тенденций 

современного мира, чтобы с 
готовностью встретить глобаль-
ные перемены, а также увидеть 
исполнение апокалиптических 
пророчеств. Хочется вспомнить, 
какие его события, возможно, 
останутся в истории церковно-
общественных отношений, по-
влияют на дальнейшую жизнь 
верующих.

ХРИСТИАНСКИЕ НОВОСТИ
•	В России и за рубежом отме-

тили 400-летие правления в 
Российской империи династии 
Романовых

•	В Киеве отметили 1025-летие 
крещения Руси.

•	 Католики, православные и 
протестанты отпразднова-
ли 1700-летие Миланского 
эдикта, юбилей свободы веро-
исповедания и христианской 
государственности в Римской 

глаВНЫЕ ИтОгИ 
2013 гОда
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«ибо мы — его творение, соз-
даны во христе иисусе на до-
брые дела, которые Бог пред-
назначил нам исполнять»

(ефес.2:10).
«Спешите делать добро» — 

замечательная фраза была высе-
чена на могильном камне благо-
дарными почитателями доктора 
Федора Петровича Гааза, в кото-
рой звучит призыв к добру.

Добро необходимо спешить 
делать. Именно делать, а не го-
ворить о благих намерениях. 

В новогодние праздники наши 
друзья и знакомые желают нам 
счастья и здоровья. Ну а мы чаще 
всего думаем о том, какие дела 
нам предстоит совершить в гря-
дущем году.

Оценку года мы произво-
дим по завершенным или не 
завершенным делам, а не по на-
строению или нашим чувствам. 
Дела делаются, хотя и сопрово-
ждаются нашими эмоциями и 
чувствами.

Когда Иисуса Христа при-
вели на суд, Своим обвинителям 
Он задал вопрос «столько добрых 
дел Я сделал среди вас, за какое из 
них хотите побить Меня камня-
ми?». Библия ясно говорит о том, 
что мы созданы на добрые дела, 
которые Бог поручил нам испол-
нять. Все дела Бога от начала тво-
рения вселенной, нашей земли и 
нас с вами были добрыми. В нас 
Он вложил желание делать до-
бро, но только грех, вошедший в 
нас подталкивает нас ко злу. Пер-
вый мир был осужден Богом по 
причине распространенного по-
всюду греха. Бог увидел что «…все 
мысли и помышления сердца их 
были зло во всякое время» (Быт. 
6:5). Однажды Христос выразил 
удивление «… итак, если вы, буду-
чи злы, умеете даяния благие да-
вать детям вашим…» (Лук. 11:13).

ПастОрскОЕ слОВО 
В НОВОм гОду
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ПАвел николАевич 
колеСников,  
председатель Совета ВСЕХ, пастор церкви 
г. Зеленограда 
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2013 год, как любой другой, был насыщен 
событиями в политической, экономиче-
ской, социальной сферах; бурной была 
жизнь и в среде христианской обще-
ственности. но, как это ни сложно, всегда 
можно выделить среди этих событий наи-
более важные. итак, чем же запомнится 
уходящий год. Уходящий год запомнился 
множеством ярких событий, вне зависи-
мости от того, со знаком «плюс» или «ми-
нус» мы их оценивали.
кто-то однажды сказал, что у современ-
ного человека, христианина должна быть 
священные писания в одной руке и сред-
ства массовой информации в другой. мы 
должны быть в курсе событий и тенденций 
современного мира, чтобы с готовностью 
встретить глобальные перемены, а также 
увидеть исполнение апокалиптических 
пророчеств. хочется вспомнить, какие его 
события, возможно, останутся в истории 
церковно-общественных отношений, по-
влияют на дальнейшую жизнь верующих.

ХРИСТИАНСКИЕ НОВОСТИ

•	 В России и за рубежом отметили 400-ле-
тие правления в Российской империи ди-
настии Романовых

•	 В Киеве отметили 1025-летие крещения 
Руси.

•	 Католики, православные и протестанты 
отпраздновали 1700-летие Миланского 
эдикта, юбилей свободы вероисповедания 
и христианской государственности в Рим-
ской империи. 

•	 Госдумой РФ был принят Закон о защите 
чувств верующих.

•	 Статьи и выступления протоиерея Всево-
лода Чаплина о церковно-государствен-
ных отношениях. 

•	 В своем последнем обращении в качестве 
проповедника и главного пастора баптист-
ской церкви «Вифлеем» в Миннеаполисе, 
известный протестантский богослов Джон 
Пайпер осудил учение о преуспевании.

•	 Несмотря на многочисленные протесты, 
губернатор штата Техас Рик Перри под-
писал один из самых жёстких и противо-
речивых в Америке законов об абортах.

•	 В США младший сын всемирно известного 
пастора Рика Уоррена покончил с собой.

•	 Папа римский Франциск заявил, что 
гомосексуалистов следует не подвергать 
дискриминации, а, напротив, интегриро-
вать в общество. Папа Франциск: Необхо-
димо быть толерантнее по отношению к 
женщинам, геям, абортам и разводам.

•	 Телеевангелист Пэт Робертсон (Pat 
Robertson) в своей передаче «Клуб 700» 
сравнил Бога с Санта Клаусом, раздаю-
щим исцеление, как подарки. 

•	 Многие пятидесятники ХВЕ из Украины, 
Белорусии, России выступили против 
служения «Духовного центра «Возрожде-
ние», пастора Владимира Мунтяна.

•	 Закрылась крупнейшая христианская ор-
ганизация помощи бывшим геям «Исход 
Интернешнл».

•	 На 90 году жизни скончался всемирно из-
вестный евангелист Томас Ли Осборн.

•	 Останкинский суд Москвы арестовал 
Александра Семченко президента Союза 
церквей евангельских христиан России.

•	 На Первом канале российского телевиде-
ния был показан специальный репортаж 
о Нике Вуйчиче.

•	 Экс-председатель Российского союза 
евангельских христиан-баптистов пастор 
Юрий Сипко: «Дух сталинизма господ-
ствует в нашей стране, другого духа Рос-
сия не знает».

•	 Скончался сенатор Лаутенберг, открыв-
ший советским евреям и беженцам 
по религиозным убеждениям дорогу в 
США.

•	 Абсолютным потрясением для научного 
мира стало выступление известного про-
фессора философии Энтони Флю, кото-
рый заявил, что ошибался, а Вселенная не 
могла возникнуть сама по себе.

•	 Ватикан объявил Христа первым 
микроблогером.

•	 Согласно доклада международной право-
защитной христианской организации 
Open Doors, около 100 миллионов хри-
стиан подвергаются преследованиям по 
всему миру, причем наиболее быстрые 
темпы роста насилия отмечаются в Север-
ной Корее, Саудовской Аравии и Афгани-
стане, Сирии и Эфиопии.

•	 По меньшей мере, 70 тыс. христиан 
были убиты в 2013 г. за веру. Согласно 
прошлогодней статистике, 100 тыс. хри-
стиан были убиты в 2012 г.

Вот таким непростым был 2013 год. Впро-
чем, может быть, кто-то другой увидит в нем 
что-то иное… Когда год только начинается, 
все желают друг другу, чтобы он прошел «с 
новым счастьем». Когда же он заканчивает-
ся, почти все, признают: «ну и тяжелый же 
мы пережили год, пусть все несчастья оста-
нутся в нем» — и желают большого счастья 
в наступающем. Наблюдайте за времена-
ми, бодрствуйте и молитесь. Как написано: 
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не 
как неразумные, но как мудрые, дорожа 
временем, потому что дни лукавы. Итак, не 
будьте нерассудительны, но познавайте, что 
есть воля Божия». (Еф.5:15-17)

 По материалам СМИ. Подготовил 
Виталий Футорный. Сакраменто.

www.MirVam.org

________________________ « В з г л я д  н а  с о б ы т и я »  ______________________________________

глаВНЫЕ ИтОгИ 2013 гОда

Протестант

рОссИЯНЕ счИтают сЕБЯ 
ВЕрующИмИ,  
НО В цЕркОВь НЕ хОдЯт

Более 70% россияне считают себя веру-
ющими. при этом 19% респондентов не 
верят в Бога, еще 4% респондентов за-
труднились ответить.

Такие данные были получены в ходе 
опроса “Левада-центра”.  Большинство ве-
рующих исповедуют православие (68%), 
мусульман в стране 7%, еще по 1% католи-
ков и протестантов, менее 1% иудеев.  При 
этом верующие редко посещают религи-
озные службы. Так, 35% респондентов ни-
когда не ходят на религиозные службы. 1% 
опрошенных ходят в церковь или мечеть 
несколько раз в неделю, 4% респондентов 
— примерно раз в неделю, 3% россиян — 
2-3 раза в месяц, а 6% — раз в месяц. Не-
сколько раз в год появляются в доме Бо-
жьем 17% опрошенных, а 16% — только раз 
в год.  При этом 62% опрошенных право-
славных и католиков не причащаются, а 
22% делают это раз в год или реже.

Источник: РБК

« П р о п о в е д ь »

ПастОрскОЕ слОВО 
В НОВОм гОду

«ибо мы — его творение, созданы во хри-
сте иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять»

(Ефес.2:10).

«Спешите делать добро» — замеча-
тельная фраза была высечена на могиль-
ном камне благодарными почитателями 
доктора Федора Петровича Гааза, в кото-
рой звучит призыв к добру.

Добро необходимо спешить делать. 
Именно делать, а не говорить о благих на-
мерениях. В новогодние праздники наши 
друзья и знакомые желают нам счастья и 
здоровья. Ну а мы чаще всего думаем о том, 
какие дела нам предстоит совершить в гря-
дущем году.

Оценку года мы производим по завер-
шенным или не завершенным делам, а не 
по настроению или нашим чувствам. Дела 
делаются, хотя и сопровождаются нашими 
эмоциями и чувствами.

Когда Иисуса Христа привели на 
суд, Своим обвинителям Он задал во-
прос «столько добрых дел Я сделал среди вас, 
за какое из них хотите побить Меня камня-
ми?». Библия ясно говорит о том, что мы 
созданы на добрые дела, которые Бог по-
ручил нам исполнять. Все дела Бога от 
начала творения вселенной, нашей зем-
ли и нас с вами были добрыми. В нас Он 
вложил желание делать добро, но только 
грех, вошедший в нас подталкивает нас 

ко злу. Первый мир был осужден Богом по 
причине распространенного повсюду гре-
ха. Бог увидел что «…все мысли и помышле-
ния сердца их были зло во всякое время» (Быт. 
6:5). Однажды Христос выразил удивление 
«… итак, если вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим…» (Лук. 11:13). 

В нашей природе есть импульсы для 
совершения добрых дел. Кто-то действи-
тельно альтруист, бескорыстно делающий 
благо другим. Иногда мы из нашего тщес-
лавия готовы сделать добрые дела и потом 
заметить, что нас не поблагодарили. Но 
призыв звучит «делая добро да не унываем, 
ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». 
Побуждать к добру. Призывать к добру. 
Упражняться в добрых делах. Совершать 
добрые дела. Все это важные призывы к 
исполнению нашего предназначения на 
этой земле. «Мир не без добрых людей» так 
же знакомая фраза, но как бы хотелось, 
чтобы эти добрые люди были те, кого Бог 
призвал к Себе и во Христе поручил нам 
нести в этот мир любовь и добро.

Да будет Новый 2014 год, годом до-
брых дел во славу нашего Господа, чтобы 
люди видя наши добрые дела, прославляли 
Отца Небесного.

__    « П о  ф а к т у »  __

ПАвел николАевич колеСников — пастор 
Председатель Всероссийского Содружества Евангельских 
Христиан.
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Текст: Семченко А.Т.
Фото: Из архива редакции 

за окном, в очередной раз, меняется пей-
заж: пришла зима. Вспоминается текст 
священного писания: «кончилось лето, на-
ступила жатва а мы не спасены…» так вот, 
наступила уже глубокая зима со снегом и 
морозами, хотя в этом году очень сильных 
морозов пока нет, а за окном можно видеть 
снег, и уже на другой день, например, уже 
стоят лужи. долгожданной свободы все нет 
и нет. не принес ее с собой ни первый снег, 
ни все последующие морозные вечера и 
холодные ночи. Все идет своим чередом и 
увы, я наблюдаю как меняется природа, все 
так же, через окна своей квартиры.

Одиннадцатого декабря исполнилось 
ровно шесть месяцев с тех пор, как меня 
заключили под домашний арест. Десятого 
декабря меня пригласили к следователю, 
где сообщили об объединении двух уго-
ловных дел, возбужденных в отношении 
меня, в одно дело. Этого я ожидал, и ничего 
нового я по сути не услышал. В результате 
объединения двух дел, в отношении меня, 
получилось соединение дела средней тяже-
сти, где меня обвиняют в хищении 90 мил-
лионов рублей, с делом, где меня обвиняют 
в хищении 7 миллионов и моя статья уже 
квалифицируется сейчас, как тяжкое пре-
ступление, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Выросли и суммы, которые я якобы 
украл. Следователь, наконец-то предъявил 
мне заключение последней экспертизы по 
Малому театру, из которого следует, что в 
результате точного подсчета выяснилось, 
что я украл не 7 миллионов, которые мне 
предъявлялись ранее в качестве обвине-
ния, а все 95 миллионов. Это практически 
вся сумма контракта по Малому театру.

Я предполагал ранее, что все может 
произойти именно так. Эксперт в своем за-
ключении написал, что работ по контракту 
практически не производилось вовсе, а соз-
давалась только видимость выполнения ра-
бот. С момента выполнения контракта про-
шло уже семь лет и сейчас можно говорить 
практически о чем угодно, но тем не менее 
это просто удивительное заключение экс-
перта, который, кстати сказать, не имеет 
права быть экспертом. Чтобы проводить 
подобного рода работы, нужны соответ-
ствующие документы, а их просто нет ни у 
этого эксперта, ни у организации, которую 
он представляет.

Итак, десятого декабря мне предъ-
явили новое обвинение, состоящее из 
двух старых, а так же предъявили новую 

экспертизу, про которую следователь ска-
зал, что она ,наверное, будет последней. 
Сейчас мои адвокаты занимаются изуче-
нием всех этих документов. Экспертное 
заключение нам разрешили копировать и 
мы теперь эту экспертизу читаем. Изме-
нение статьи на более тяжкую, позволяет 
содержать меня под домашним арестом 
до одного года. Поэтому, следующий суд, 
который состоялся одиннадцатого дека-
бря, не особенно спорил со следствием. 
Зал для судебного заседания выбрали 
маленький. Пришло человек двадцать, 
братьев и сестер, поддержать меня, в ос-
новном это были пасторы церквей, но на 
судебное заседание смогли попасть всего 
пять человек. Судья, как бы извиняясь, 
поздравила нас с наступающим новым 
годом. На мой взгляд, очень неуместное 
поздравление было, наверное, лучше все-
го было бы в этой ситуации промолчать. 
Кто-то из присутствующих на суде сказал 
потом: «Что же вы нас так поздравили 
нехорошо?» На что судьей было сказано: 
«Вам нужно обращаться к следователю» 
Вот таков наш «справедливый» и «незави-
симый» суд: если что-то хотите или с чем-
то не согласны, то по всем вопросам обра-
щайтесь к следователям. А суд послушно 
«проштампует» все решения следовате-
лей. Прокурор, так же послушно подтвер-
дил правильность требования оставить 
меня под стражей.

Мне трудно понять их логику. Веро-
ятно, если меня выпустить под подписку 
о невыезде, например, то я, по версии 
следствия, могу скрыться, убежать от рас-
следования. Я не стал уже говорить о том, 
что находясь под следствием, я четыре раза 
ездил за границу и возвращался назад. Я 
правда, в то время не был под арестом, но 
уголовное дело против меня уже было заве-
дено и если бы хотел, то, наверное, я уже 
скрылся бы.

Итак, мне продлили срок домашнего 
ареста, правда не на три месяца, как ожи-
далось, а до 24 января 2014 года. Именно в 
этот день исполняется два года со дня воз-
буждения против меня уголовного дела 
по Малому театру. Это предельный срок 
и продление его, а я думаю, что оно бу-
дет, потребует каких-то дополнительных 
аргументов.

Судебное заседание одиннадцатого 
декабря принесло, конечно, огорчение: 
вновь, как и раньше, никто не слушает до-
воды защиты. Получается, что адвокаты 
приводят факты, доказательства, аргумен-
ты и все это в пустую.

Днем раньше было судебное засе-
дание по нашей жалобе. Тот же самый 
тесный суд с узкими коридорами, только 
судьи разные. Я уже был у четырех судей 
Тверского суда города Москвы. Решения 
у них у всех, практически одинаковые и 
слова они говорят, часто, одинаковые и 
жесты делают одинаковые, вообще, раз-
ные у них только лица. Судья выслушала 
наши возражения о том, что организация, 
проводящая экспертизу, не имеет право 
заниматься подобной деятельностью, по-
скольку не имеет соответствующей ли-
цензии. Эксперт, занимающийся нашим 
делом, и выдавший просто фантастиче-
ский заключительный документ, так же 
не имеет необходимых документов, да-
ющих ему право проводить экспертизу. 
На все эти доводы, приводимые моими 
адвокатами, судья даже не обратила вни-
мание. В приговоре записано примерно 
следующее: защита возражала, но суд счи-
тает, что следствию виднее и его мнение 
в данном вопросе более значимо. Не были 
услышаны доводы защиты о необходи-
мости проведения независимой частной 
экспертизы. Вообще, никакие доводы 
адвокатов не были услышаны. После пят-
надцатиминутного ожидания, судья де-
журным голосом проговорила о том, что 
все ходатайства защиты отклоняются. 
Увы, таков наш суд.

Я хотел бы сделать маленькое отсту-
пление и сказать о том, что со времен пере-
стройки, как мне казалось, наш суд должен 
был бы измениться. Я хорошо знал судеб-
ную систему СССР, так как был осужден в 
1984 году за религиозную деятельность. 
Относительно судебной машины в СССР 
у меня не было никаких иллюзий или на-
дежд на справедливость, но ведь уже про-
шло много времени с тех пор и действи-
тельно казалось, что произошли некие 
изменения в лучшую сторону. Тем более, 
что средства массовой информации часто 
говорят о независимости судей, о вынесе-
нии то здесь, то там оправдательных при-
говоров. Первые лица государства так же 
говорят о независимости судей и о рефор-
ме судебной системы. Но увы, я убедился, 
что ничего со времен СССР не изменилось. 
Суд «штампует» любые решения следствия 
и остается глух к доводам защиты, какими 
бы убедительными они не были и кем бы 
не излагались.

Совсем недавно была объявлена, так 
называемая амнистия. И это напомнило 
мне историю про трость из Египта: кто 
обопрется о нее, тот обязательно проколет 
себе руку. Те, кто надеется на амнистию, 
нередко испытывают большое разочаро-
вание. Я особых надежд не питал, но так 
устроен человек, что все же где-то в глуби-
не души надежда была. Хотя, конечно, я 
знал, что меня сейчас обвиняют в тяжком 
преступлении и моя статья не подпадает 
под амнистию. Под амнистию подпадают 
статьи с возможным сроком наказания до 
пяти лет, а у меня три эпизода: два по Мало-
му театру и один по Большому театру и в 
общей сложности эти эпизоды могут по-
тянуть на пятнадцать лет заключения. Мы 
обсуждали эту тему в суде с моими адвока-
тами. Один адвокат, услышав эту цифру: 
пятнадцать лет, воскликнул: «Да что ты та-
кое говоришь?» На что другой мой адвокат 
ему ответил: «Как что говорю? Мы обсужда-
ем возможные варианты».

Итак: пятнадцать лет тюремного за-
ключения. Но на самом деле, по каждому из 
трех эпизодов моего дела максимальный 
срок заключения- это десять лет лишения 
свободы. И в итоге получается тридцать 
лет заключения. Но по закону происходит 
сложение и поглощение сроков заключе-
ния и мне могут дать пятнадцать лет лише-
ния свободы, а возможно дадут двадцать 
лет. Поэтому пятнадцать лет — это весьма 
и весьма приблизительная цифра в данном 
случае.

Только что вышел на свободу Михаил 
Ходорковский, после длительного срока 
заключения и место так сказать вакантно. 
Мысли у меня бывают печальные по этому 
поводу, но надежда на Господа не покидает. 
Господь Иисус все держит в своих руках и 
он в силах изменить любые обстоятельства 

и любые планы людей. Я верю , что Он за-
щитит меня от несправедливых обвинений 
и преследований.

Если мне, например, дадут пятнад-
цать лет, то я смогу выйти на волю только 
когда мне будет уже восемьдесят лет. И в 
этом случае все понятно и моя ситуация 
может вызвать лишь горькую улыбку. Во-
обще, в моем возрасте приговор более де-
сяти лет — это уже смертный приговор. Но 
тем не менее обстоятельства складываются 
так, что никаких надежд не остается: ни на 
справедливость суда, ни на объективность 
следствия, ни на честность экспертов…. 
«Оставь надежду всяк сюда входящий» — 
эта известная фраза очень актуальна для 
меня сейчас.

Итак, прошли суды, прошла амни-
стия. И это уже вторая амнистия, которая 
обошла меня стороной.

Будущее мое очень неопределенно. 
Я знаю, что готова уже экспертиза по Боль-
шому театру. И поскольку я угадал разви-
тие событий по Малому театру и практиче-
ски угадал даже сумму якобы украденных 
мною денег, которую насчитали эксперты, 
то думаю, что и по Большому театру мои 
предположения окажутся верными. На-
верное, сумма «украденных» мною денег, 
многократно увеличится. Возможно, меня 
обвинят в краже пятисот или шестисот 
миллионов рублей, из общего контракта 
в восемьсот миллионов рублей. Следствие 
именно так и мыслит: крадется почти все 
и при этом ничего или почти ничего не 
делается. Это такой «шаблон» мышления. 
И доказать следствию что-либо другое 
вряд ли получится и я не особенно на это 
надеюсь. По своему печальному опыту, я 
уже знаю, что не будут услышаны никакие 
аргументы и доводы. Больше всего сей-
час, я надеюсь на молитвы моих братьев 
и сестер.

 Рождество, по нашей уже давней тра-
диции, мы провели вместе, всей семьей. 
Собрались все мои дети и внуки. Все смог-
ли приехать, кроме моего второго внука 
Михаила, который сейчас служит в армии. 
Пять моих дочерей с мужьями и семь вну-
ков, да мы с женой — итого получилось 
девятнадцать человек. Мы все сели за стол, 
спели «Тихую ночь» и еще одну рождествен-
скую песню. Я сказал свои впечатления 
о семье. Этот год для всех нас был непро-
стым. Что ни говори, но преследование 
отца оказывает сильное влияние на всю се-
мью. Все они переживают вместе со мной 
и негатив, который распространяется на 
меня, конечно захватывает и их, все семей-
ство в целом. Я как бы извинялся за то, что 
невольно причинил такие неприятности и 
заставил всех моих детей переживать вме-
сте со мною.

 Моя семья — это мой самый главный 
тыл и моя опора и поддержка в это трудное 

НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ

« В моем возрасте 
приговор более 

десяти лет — это 
уже смертный при-

говор. Но тем не ме-
нее обстоятельства 
складываются так, 
что никаких надежд 

не остается: ни на 
справедливость суда, 

ни на объектив-
ность следствия, ни 

на честность экс-
пертов»

АлекСАндр трофимович Семченко, пастор христианской церкви «На Шелепихе», 
Начальствующий епископ Союза Церквей Евангельских христиан. 
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70 тЫсЯч хрИстИаН  
БЫлИ уБИтЫ за ВЕру 
В 2013 гОду

по меньшей мере, 70 тыс. христиан были 
убиты в 2013 г. за веру, утверждает ита-
льянский социолог, координатор «об-
серватории по религиозной свободе» 
массимо интровинье в интервью радио 
«Ватикан».

Согласно прошлогодней статистике, 
100 тыс. христиан были убиты в 2012 г. 
Нынешняя ситуация не стала менее 
драматической.

Преследования христиан в Афри-
ке в настоящий момент не включены в 
статистику, поскольку здесь главным 
мотивом преследования является за-
частую принадлежность к этнической 
группе, а не религиозной общине. 

Противоречивые данные с африканско-
го континента нуждаются в дополни-
тельных исследованиях. В частности, 
необходимо ответить на вопрос: «Уби-
тые в Конго и Южном Судане христиане 
являются жертвами преследований за 
веру или нет?» Известный статистик Тод 
Джонсон отвечает на этот вопрос утвер-
дительно. Массимо Интровинье, однако, 
пока не включил данные по Африке в от-
чет. Окончательный вариант документа 
выйдет в начале 2014 г.

Доклад правительства США по гло-
бальной ситуации со свободой вероиспо-
ведания, отмечает в числе самых злостных 
нарушителей такие страны как Бирма, Ки-
тай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Сау-
довская Аравия, Судан и Узбекистан.

В самых опасных для христиан стра-
нах ничего не улучшилось в последние 
годы, считает Интровинье. «Я думаю, 

худшим местом остается Северная Корея. 
Причина в том, что христиан здесь уби-
вают произвольно, но всегда с обвинени-
ем в том, что они христиане», — заявил 
социолог.

Крайне сложно обстоит дело с сосу-
ществованием религиозных общин в та-
ких странах, как Нигерия, где, несмотря 

на то, что правительство прилагает се-
рьезные усилия для улучшения ситуации, 
это не приносит нужных плодов.

Массим Интровинье упомянул так-
же о преследованиях христиан в запад-
ном мире, где определенные силы хотят 
вытеснить религию из общественной сфе-
ры в частную.

время. Моя жена и мои дети понимают 
абсурдность обвинений, которые предъ-
явлены мне. Возможно, они не до конца 
понимают подоплеку всего этого дела, но 
знают, что я ни в чем не виноват и стойко 
и мужественно переносят это испытание, 
которое постигло всех нас. За столом дети 
вспомнили о событиях произошедших 
в этом году, о своих успехах. В этом году у 
нас родилось еще два внука. Мои дочери, 
которые еще не имели детей родили пер-
венцев. Теперь у старших дочерей по трое 
детей, а у трех младших по одному. Но это 
только пока так. Есть у меня надежда, что 
у каждой моей дочери будет три ребенка. 
Я, конечно, вряд ли смогу догнать своего 
брата у которого восемь детей, а у меня 
только пятеро. У него двадцать пять вну-
ков, а я буду рад, если у меня будет только 

пятнадцать внуков. Не знаю, увижу ли я их 
и узнаю ли об их рождении, но надежда, 
как говорят, умирает последней.

Итак, у нас был праздник по случаю 
Рождества, а точнее Сочельника, было 
вкусное угощение и конечно были подар-
ки. Внуки мои, ждали их больше всего. Но 
вот подарки розданы, все эмоции улеглись, 
дети и внуки разъехались по своим домам 
и мы ожидаем Нового года и всех событий, 
которые предстоят.

Скорее всего во время новогодних 
каникул никаких следственных действий 
проводиться не будет. Думаю, что работа 
по моему делу продолжится только после 
пятнадцатого января.

Приближается Новый год у всех, я ду-
маю, есть надежда на то, что он принесет 
что-то радостное и светлое, что исполнятся 

наши желания. Нам порой кажется, что 
с первого января все будет по новому и 
жизнь начнется, как бы с чистого листа. Но 
с высоты прожитых лет, мы понимаем, что 
ничего нового не случится и все, что было, 
весь багаж прошлых лет, мы, даже совсем 
не желая этого, каким-то мощным локомо-
тивом, со всем количеством вагонов, путей, 
грязи и разного другого, на полной скоро-
сти перетаскиваем в новый год, который 
обязательно добавит нам еще самых разных 
проблем и переживаний. Поэтому, дорогие 
братья и сестры, не бойтесь нового года, он 
всего лишь продолжение года старого.

Мелькают годы один за другим как 
верстовые столбы на нашей жизненной до-
роге или как километровые указатели. По-
сидел, поел, поспал… — смотришь, а уже 
много километров пробежало, а ты и не 

заметил, как это получилось. Это трудное за-
нятие —  смотреть в окно и наблюдать, как 
картины нашей жизни сменяют друг друга, 
считать километры, отмечать мелькающие 
за окном указатели. Время, увы, как песок 
сквозь пальцы проходит, а мы едем вперед 
все дальше и дальше. И бесполезно наблю-
дать за годами прожитой жизни.

Я убежден, что каждому необходимо 
ехать в правильном направлении, с опти-
мальной для него скоростью, чтобы не по-
терпеть крушения на крутых поворотах и 
очень важно ехать с нужными попутчиками, 
которых, как нам кажется, мы ищем и нахо-
дим, но конечно же их нам посылает Бог.

Дорогие братья и сестры будем же 
смело двигаться вперед, ведь впереди у нас 
вечность, которую приготовил нам любя-
щий Господь!

арЕстОВаННЫй ПастОр 
кашкумБаЕВ зНакОмИлсЯ 
сО сВОИм дЕлОм БЕз 
адВОката

арестованный пастор пресвитерианской 
церкви «Благодать» Бахтжан кашкумбаев 
оказался обязанным ознакомиться с 17 то-
мами уголовного дела как раз в те 10 дней, 
когда его адвокат оказался в больнице. об 
этом сообщает радио азаттык.

67-летний пастор Бахтжан Кашкумба-
ев находится под арестом с мая 2013 года. 

Первоначально его обвинили в нанесении 
тяжкого вреда здоровью одной из прихожа-
нок путем «гипноза», но в октябре предъяви-
ли еще и обвинение в экстремизме. Сейчас 
он содержится в СИЗО города Астаны, где 
проходит лечение в медицинской части.

На протяжении долгого времени Каш-
кумбаев жаловался на ухудшение здоровья: 
резкое осложнение хронического отита, боль-
ные ноги и проблемы с сердцем, но только 
месяц назад его начали лечить. Но проблемы 
пастора на этом не закончились, отсутствие 
медиционской помощи сменилось пробле-
мой с юридической защитой.

17 ТОМОВ

По словам пастора, во время озна-
комления с материалами уголовного дела 
он был лишен квалифицированной юри-
дической помощи. С 10 декабря адвокат 
Нурлан Бейсекеев, представляющий ин-
тересы Кашкумбаева, оказался в больни-
це. Но об этом пастор узнал уже позже, 
когда подписал график ознакомления с 
материалами уголовного дела. По словам 
пастора, проходило это под давлением 
следователя.

Как следует из письма Бахтжана Каш-
кумбаева к адвокату Нурлану Бейсекееву, 
следствие предложило ему в 10-дневный 
срок ознакомиться с 17 томами уголовного 
дела. Как говорит сам 67-летний пастор, в 
день он должен был читать четыре-пять то-
мов уголовного дела и при этом ходить на 
уколы, принимать таблетки и лежать под 
капельницей. В последний момент, по его 
словам, он узнал, что следователь по сво-
ему усмотрению назначил ему дежурного 
адвоката.

«Я писал в тех жалобах прокурору го-
рода Астаны, что ознакомление с делом 
следователь Глазков проводил формально, 
игнорируя известный ему факт моего нахож-
дения в медицинской части изолятора из-за 
ухудшающегося состояния моего здоровья.

Мои попытки объяснить, что я физи-
чески не могу по восемь часов в день, тем 
более в отсутствие Вас, когда мне необходи-
ма ваша юридическая помощь, знакомиться 
с делом, следователь Глазков абсолютно иг-
норировал», — пишет Кашкумбаев в своем 
письме к адвокату Бейсекееву.

Кроме этого, по словам пастора, назна-
ченный следователем адвокат по крайней 
мере до наступления Нового года ни разу у 
него не появился. Обо всем этом пастор на-
писал в жалобах прокурору Астаны, но они 
так и остались без ответа, согласно его пись-
му от 27 декабря.

«Поскольку закон требует обязатель-
ного участия защитника, если человек 
арестован, поэтому я уверен, что кто-то из 
недобросовестных защитников, предавая 
профессиональный долг адвоката, пошел 
на поводу у следователя. При этом ни разу 
не появившись у меня и не выяснив мое 
мнение о том, желаю ли я видеть его сво-
им защитником», — пишет Кашкумбаев.

Он просит прокуратуру Астаны при-
знать незаконной процедуру ознакомления 
с материалами уголовного дела, которая 
прошла без участия его адвоката.

«КРАСНЫЕ АДВОКАТЫ»

Директор Казахстанского бюро по 
правам человека Роза Акылбекова говорит, 
что, когда дело политически мотивирова-
но или есть определенный заказ, к нему 

подключаются так называемые «красные ад-
вокаты». Именно они, по ее словам, помогают 
следствию засудить человека, который ищет в 
их лице поддержку и помощь. Привлекаются 
такие адвокаты и для того, чтобы побыстрее 
закрыть дело, объясняет правозащитник.

— Большинство арестованных и за-
ключенных жалуются не на условия содер-
жания. Многие из-за этого и объявляют го-
лодовку — прежде всего, они не согласны со 
следствием и судебным разбирательством, 
что чаще всего у них не было адвоката и они 
не имели права выбрать адвоката, а следова-
тели им не предлагали. Там процедура отра-
ботана не в пользу прав человека. По идее, 
человек себе должен выбрать адвоката, — 
говорит Роза Акылбекова.

Между тем узнать позицию самого 
следователя, который ведет дело пастора 
Бахтжана Кашкумбаева, не удалось. На про-
тяжении долгого времени он не отвечает на 
телефонные звонки журналистов.

Власти Казахстана утверждают, что 
миссия «Грейс», в которую входит аста-
нинская благотворительная миссия «Бла-
годать», подозреваетсяв мошенничестве, 
распространении экстремистских тек-
стов, в использования галлюциногенных 
напитков во время богослужений. Сама 
церковь и ее лидеры неоднократно отри-
цали и отрицают все эти обвинения в свой 
адрес. За время своего ареста Бахтжан 
Кашкумбаев подвергался принудитель-
ной психиатрической экспертизе. Между-
народные правозащитные организации 
летом прошлого года призвали власти Ка-
захстана прекратить преследование Каш-
кумбаева и снять необоснованные, на их 
взгляд, обвинения.

БАхтжАн кАшкумБАев — пастор пресвитериан-
ской церкви «Благодать».

арЕстОВаННЫй ПастОр кашкумБаЕВ 
зНакОмИлсЯ сО сВОИм дЕлОм БЕз адВОката
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600 000 сИрИйскИх 
хрИстИаН сталИ 
БЕжЕНцамИ

600 000 из 2.2 миллионов христиан си-
рии покинули свои дома в родных го-
родах и селах и являются теперь или 
беженцами, или внутренне переме-
щенными лицами, согласно сообщению 
благотворительной организации «по-
мощь Церкви в беде», которое цитирует 
агентство CWN. В целом, 1.8 млн. сирий-
цев покинули свои дома.

«Число христиан, убитых потому, 
что они стали мишенями за свою веру, 
неуклонно растет», — сказал священник 
Анджей Халемба, координатор ближнево-
сточных проектов организации «Помощь 
Церкви в беде».

Что касается октябрьской резни 
христиан в Сададе, священник сказал, что 
«Садад — очень наглядный пример». «Они 
были убиты, как животные», — отметил 
клирик.

Архиепископ Иссам Джон Дарвиш, 
мелкитский греко-католический архие-
рей из соседнего Ливана, отметил такой 
примечательный факт: христиане, ко-
торые бежали из Сирии, так охвачены 
страхом и ужасом, что они не регистри-
руются в лагерях беженцев, дабы и в но-
вых местах не вызвать преследований. 

Информационное Агентство CNL-
NEWS по материалам

В 2013 гОду БЫлИ 
уБИтЫ 22 мИссИОНЕра

по сообщению информационного агент-
ства Fides, в 2013 году были убиты 22 ка-
толических миссионера, — почти в  два 
раза больше, чем в 2012 году.

Жертвами преступников стали 19 свя-
щенников, одна монахиня и два мирянина. 
К этой трагической статистике следует до-
бавить еще одно нападение в ночь с 31 де-
кабря на 1 января 2014 года, которое унесло 
жизнь приходского настоятеля в Калифор-
нии. Во многих случаях это преступления 
в результате грабежа или разбойных на-
падений, произошедшие часто в условиях 
моральной деградации, экономической и 
культурной нищеты.  По количеству уби-
тых, уже пятый год подряд, первое место за-
нимает Латинская Америка, прежде всего 
Колумбия, далее следуют Мексика, Сирия, 
Венесуэла, Индия, Танзания, Нигерия, Ма-
дагаскар, Филиппины, Италия...  Директор 
агентства Fides о. Вито Дель Прете в коммен-
тарии Ватиканскому радио отметил, что 
«если в Латинской Америке большинство 
убийств происходят вследствие грабежей, 
то в Африке — из-за религиозной нетерпи-
мости, а в Индии — в результате ожесто-
ченного национализма».  «За две тысячи 
лет огромное число людей пожертвовали 
жизнью, чтобы остаться верными Иисусу 
и Его Евангелию», — говорил Папа перед 
чтением богородичной молитвы Angelus 
23 июня. Это — длинный список многочис-
ленных свидетелей веры, имена которых, 
возможно, никогда не будут известны на 
этой земле. «Подумаем о множестве наших 
братьев и сестер-христиан, которые терпят 
гонения из-за своей веры, — призывает 
Святейший Отец. — Их очень много, воз-
можно, гораздо больше, чем в первые века. 
С ними Иисус. Мы тоже соединены с ними 
нашей молитвой и любовью».    Информа-
ционное Агентство CNL-NEWS  по материа-
лам «Радио Ватикана» .

гОНЕНИЯ — ВНЕ заВИсИмОстИ От статуса

сЫктЫВкарскИй БЕсПрЕдЕл

Текст Фонд Поддержки гонимых христиан 
России и стран СНГ

Фото Из архива редакции
 

Человек, который не получил то, что хотел, 
— начинает ненавидеть... Эта расхожая 
фраза — адекватный лейт-мотив к делу пе-
тра Волынского, христианина-пятидесятни-
ка, бывшего мэра николаевска-на-амуре.

В России никогда не будет обвинитель-
ного приговора с формулировкой «осужден 
за христианские принципы и веру в Бога», — 
сказал как-то пастор Василий Романюк, извест-
ный узким кругам по делу о снесенной в Мо-
скве «Церкви Святой Троицы» в Новокосино 
в 2013-м году. Добавим к этому и факт, что за 
веру приходится страдать независимо от стату-
са — будь ты пастор, бизнесмен или чиновник.

В 2007-м году начав общественную актив-
ность, к 2010-му на выборах главы города Петр 
Волынский получил доверие горожан, обойдя 
кандидата на этот пост Светлану Еремину, зам-
главы Николаевского муниципального района 
по социальным вопросам (читай, представите-
ля действующей власти). Немаловажным фак-
тором победы и доверия людей явились его 
моральные принципы, неотделимо связанные 
с христианской верой. Как человек, многие 
годы бывший активным членом местной пяти-
десятнической общины, Петр Волынский был 
уверен, что человек с убеждениями в состоя-
нии изменить жизнь города к лучшему, демон-
стрируя на практике мораль и христианские 
ценности.

Приняв должность, в качестве мэра, 
он произвел ряд важных перестановок на 
местах, практически полностью исключив 

коррупционную составляющую в рамках 
своей ответственности. С большей эффек-
тивностью пошло местное строительство, 
ремонт дорог и ведение коммунального хо-
зяйства, обозначился профицит городского 
бюджета. Однако, идеи всегда имеют послед-
ствия, а в преступном обществе говорить 
и жить по правде — сродни экстремизму. 
Именно с конфликта убеждений и началась 
война мэра Волынского с представителями 
региональных властных коррупционных 
структур.

Заклеймив в прессе Волынского ти-
пичными слоганами «Сектанты рвутся во 
власть», лишившиеся откатов коррупцио-
неры не остановились, возбудив на ровном 
месте дело о злоупотреблении служебными 
полномочиями. Причем, как и в процессе 
московского предпринимателя и служи-
теля содружества христиан-протестантов 

Александра Семченко, инструментом «на-
езда» послужил тот же метод — нарушение 
в сфере хозяйственно-имущественных отно-
шений. Под патронажем Хабаровских чинуш 
местная прокуратура, не особо разбираясь в 
сути дела, послушно объявила Волынского в 
международный розыск. Адвокат Славянско-
го правового центра Владимир Ряховский, 
посетивший Николаевск-на-Амуре уже не-
сколько раз, отмечает, что в судопроизвод-
стве число ошибок исчисляется десятками, 
однако ни прокуратуру, ни местный СК, это 
не смущает...

Отчаявшись добиться справедливости, 
Петр Волынский обратился к Президенту, как 
гаранту конституции и законности, с пись-
мом, в котором упомянул причастность к его 
делу целого ряда известных в Хабаровском 
крае лиц: губернатора Вячеслава Шпорта, 
зампреда краевого правительства Аркадия 
Мкртычева, бизнесменов Стародубцева и 
Шамрая. Однако, масштабы родины и первых 
ее лиц таковы, что вряд ли до гонимого мэра 
маленького городка на краю России царское 
внимание дойдет в обозримые для нас сроки.

Николаевск-на-Амуре — городок неболь-
шой, и дело мэра-христианина от столицы от-
деляют не только тысячи километров России, 
но и отсутствие интереса профильных орга-
низаций. Ведь сложно как-либо внятно объ-
яснить отсутствие участия и публичной под-
держки в этом деле от дистанцировавшихся 
и российской Международной ассоциации 
религиозных свобод, и Российского союза 
христиан веры евангельской, к которым об-
ращался за помощью Петр Волынский.

Мы продолжаем следить за развитием 
ситуации.

Текст: Фонд Поддержки гонимых христи-
ан России и стран СНГ

Фото: Из архива редакции
 

существует расхожее выражение о том, что 
люди, которые не знают историю,  — вы-
нуждены ее повторять. с момента распада 
советского союза прошло уже более чет-
верти века, в течение которых, как принято 
считать, в россии практиковалась свобода 
вероисповедания. и десятки тысяч людей, 
пришедших в протестантскую церковь за 
эти годы, или к сожалению, или к счастью, 
выросли в парадигме, не предусматрива-
ющей гонений по религиозному признаку. 
посему распознать начало нового периода 
в россии на сегодняшний день могут лишь 
люди, уже впрямую столкнувшиеся с давле-
нием государства и его аппарата.

А очагов подобного давления в РФ 
с каждой неделей становится все больше. 
Очередная территория гонений — Сыктыв-
кар, республика Коми, объект — созданный 
более десяти лет назад группой христиан-пя-
тидесятников под руководством Виктора Ду-
дина фонд «Возрождение», который долгое 
время являлся единственной в Коми орга-
низацией, успешно занимающейся реаби-
литацией лиц, страдающих наркотической 
зависимостью в тяжелой форме. Комплекс 
реабилитационных мероприятий, применя-
емый в центрах фонда, располагавшихся на 
территории крестьянского фермерского хо-
зяйства в поселке Иоссер и местечке Месью 
Княжпогостского района, был основан на 
трудотерапии и культивировании христи-
анских ценностей. Вот уже больше года Епи-
скоп Ассамблеи Божьей Виктор Дудин прак-
тически все свое время проводит в судебных 
заседаниях, участвуя одновременно в четы-
рех процессах, связанных как с рейдерским 
захватом имущества христианского реаби-
литационного центра, так и с решениями 
местных властей, фактически, запретивших 
деятельность пятидесятников в регионе.

До определенного времени инстру-
ментами давления на Епископа, активно 
и успешно развивающего служение, были 

информационные акции — негативные пу-
бликации в региональной прессе, массовая 
раздача на улицах города местными нацио-
налистами, подконтрольными властям, ли-
стовок в формате «Осторожно, секта», скан-
дальные выходки на богослужениях и т.п.

Однако, на сегодняшний день конфликт 
служителя с государством перешел в откры-
тую стадию. Виктор Дудин и его команда не-
однократно переживали и побои, и угрозы, 
и даже стрельбу, когда в местечко Месью, 
где расположен реаб-центр, приехали семь 
человек с оружием, «которые ворвались на 
территорию фермерского хозяйства, напали 
на моих друзей, помогающих мне в ведении 
хозяйства, стреляли в Дмитрия Алексан-
дровича Винерайло (руководитель местной 
религиозной организации «Божья Слава» 
в поселке Иоссер)… Приехавшая по вызову 
группа сотрудников МВД, к слову, отказалась 
фиксировать нападение с оружием, стрельбу 
из пистолета, избиение людей, и даже не дала 
направление пострадавшим на экспертизу...

Претензии властей, по обыкнове-
нию в делах с религиозным подтекстом, 
относятся не к сути вероисповедания, а к 
коллизиям хозяйственно-имущественного 
законодательства. Обращения Епископа с 
заявлениями к главе МВД по Коми Анато-
лию Жуковскому и прокурору РК Сергею 
Бажутову с просьбой разобраться в ситуа-
ции, уволить из органов внутренних дел 
полицейских, «которые сотрудничают 
с бандитами и потворствуют криминаль-
ной деятельности», а также привлечь к уго-
ловной ответственности нападавших, Сте-
пана Смирнова и Анну Фролову «за угрозу 
убийством, расправой, избиения, препят-
ствия к занятиям индивидуальной деятель-
ностью» пока остаются безуспешными.

О том, по чьей указке и каким образом 
епископа, много лет жизни потратившего на 
то, чтобы служить падшим наркозависимым 
и проповедовать Евангелие в забытых Богом 
местах, сделали врагом государства, можно 
снимать кино. Отстаивать свою веру и ее до-
стижения Дудину приходится в схватке как с 
местными чиновниками, так и с представи-
телями Общественной Палаты Республики 

Коми. Особую драматичность ситуации при-
дает неизученные до конца связи местных 
властей с представителями некоего рели-
гиозного союза, полностью разделяющего 
«политику партии», не предполагающую 
существование независимых от нее, власти, 
религиозных объединений. Однако, все тай-
ное рано или поздно становится явным, и ду-
мается, корни ситуации будут обнаружены, 
это лишь вопрос времени.

Фонд Поддержки гонимых христиан 
России и стран СНГ продолжает следить за 
происходящим и расследовать ситуацию.

__    « П о  ф а к т у »  __

Петр волынСкий 

виктор дудин
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ЕслИ друг ОказалсЯ Вдруг...
Текст: Иван Владимиров
Фото: Из архива редакции 
реакция протестантского сообщества на 
арест епископа александра семченко 
в 2013 г.

Александр Трофимович Семченко —
начальствующий епископ и президент 
Союза Церквей евангельских христиан 
России, генеральный секретарь Всерос-
сийского содружества евангельских хри-
стиан (ВСЕХ), член Совета по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями 
при президенте РФ, пастор московской 
церкви евангельских христиан-баптистов 
«На Шелепихе», президент Христианского 
религиозного центра «Протестант», глав-
ный редактор газеты «Протестант» и жур-
нала «Христианин».

Возглавляемое им ВСЕХ — одна из 
крупнейших протестантских конфессий 
России — насчитывает более 700 церквей, 
образованных за последние 20 лет. На-
чиная с марта 2012 года, А.Т. Семченко 
подвергается преследованиям со сторо-
ны МВД РФ, мотивы которых не вполне 
ясны и явно содержат религиозно-поли-
тический элемент. С 11 июня 2013 года 
и по настоящее время он находится под 
домашним арестом за «мошеннические 
действия», якобы совершенные, строи-
тельной организацией, которой Семченко 
руководил до 2010 года.

Арест Александра Семченко проте-
стантское сообщество России встретило 
с некоторой растерянностью. Баптисты 
поспешили выступить с заявлением, что 
Семченко не является баптистом, и при-
звали к молитве и о гонителях, и о гони-
мом. Адвентисты седьмого дня вообще 
проигнорировали это событие. Ни на од-
ном сайте церкви АСД не было даже сооб-
щения об аресте и практически никакой 
официальной реакции на это событие. 
Что касается обычно активных пятиде-
сятников, то их реакция была предельно 
осторожной и, по сути, сводилась к тому, 
что не нужно поднимать шум, не нужно 
заниматься критикой власти, а следует 

молиться за арестованного, за следовате-
лей, судей и адвокатов.

Такая реакция на арест одного из ли-
деров современного протестантского дви-
жения в России является, мягко говоря, 
странной. Ведь создан некий прецедент 
и завтра «экономические» обвинения мо-
гут быть предъявлены любому протестант-
скому пастору или руководителю союза 
церквей, чем-то не угодившему власти. 
И арестован он будет — официально — не 
за веру в Бога, не за проповедь Еванге-
лия и не за пение христианских гимнов, 
а, например, за нарушение финансовой 
отчетности.

При противоречивости российского 
законодательства и произволе при его ис-
полении повод для преследования, в том 
числе и судебного, всегда можно найти. 
Многие помнят фразу из нашего не столь 
далекого прошлого, которая стала вновь 
актуальной сегодня: «Был бы человек, 
а статья найдется». Естественной реакци-
ей на случившееся с А.Т. Семченко в ухо-
дящем году должен был бы стать мощный 
протест всех протестантов России, ну хотя 
бы из чувства самосохранения. Но этого 
не произошло... Попробуем разобраться 
в причинах.

Что касается реакции официального 
союза баптистов на арест Семченко, то 
она вполне объяснима и предсказуема. 
Здесь нужно вспомнить, что после распа-
да СССР и либерализации политики РФ 
в религиозной сфере, отдельные общины 
евангельских христиан вновь, как и до 
1940-х гг., начали действовать самостоя-
тельно от союза баптистов. А.Т. Семченко 
с 2006 года работал ответственным секре-
тарем по внешним связям в союзе бапти-
стов и пытался объединить разрозненные 
церкви и группы церквей.

Президентом союза в то время был 
Ю.К. Сипко. В результате некоторых 
разногласий Семченко вышел из со-
юза баптистов, но продолжил работу 
по объединению разрозненных общин 
евангельских христиан в один союз. Что 
и произошло через несколько лет. В про-
цессе подготовки и проведения Юби-
лейного конгресса ВСЕХ, посвященно-
го 100-летию объединенного движения 
евангельских христиан в России, в 2009 
году, движение переформатировалось 
во Всероссийское содружество евангель-
ских христиан, секретарем совета кото-
рого стал Александр Семченко.

Нужно заметить при этом, что разни-
цы в вероучении, понимании Священного 
Писания и богослужебной практике меж-
ду баптистами и евангельскими христиа-
нами практически нет.

Активная деятельность А.Т. Сем-
ченко по возрождению союза церквей 

евангельских христиан была встречена со-
юзом баптистов с ревностью а, возможно, 
и с осуждением.

Неудивительно, что реакция бап-
тистов на арест Семченко была такой 
сдержанной. Нынешний председатель 
Российского союза ЕХБ А.В. Смирнов офи-
циально заметил, что Семченко «мог до-
пустить ошибки или правонарушения». 
Из обращения председателя РС ЕХБ можно 
сделать вывод, что нужно молиться Сем-
ченко именно как за грешника, виновного 
перед законом: «Мы призваны молиться о 
тех, кто в искушении, в грехе или оказался 
в затруднительной ситуации…». Особенно 
заслуживает внимания заключительный 
пассаж Смирнова: «Дорогие братья и се-
стры, призываю вас сохранять спокой-
ствие, воздерживаться от комментариев 
и молиться как об Александре Семченко, 
так и о тех, кто должен вершить правосу-
дие в нашей стране».

Следует также отметить заявление 
помощника председателя Российского 
союза евангельских христиан-баптистов 
Амира Усмолова. По его словам, Семчен-
ко слишком увлекся бизнесом и полити-
кой, что не пошло ему на пользу: «Можно 
сказать, что он запутался между земным 
и небесным».

Из консолидированной, казалось бы, 
реакции союза баптистов неожиданно вы-
деляется заявление бывшего президента 
союза Ю.К. Сипко, который, несмотря на 
былые разногласия и обиды, выступил 
в поддержку Семченко. Известно, что 
и многие рядовые члены церквей союза 
баптистов поддерживают своего брата 
Семченко, но не в их правилах действо-
вать и говорить вопреки руководству.

Обычно внутренние разногласия 
и обиды забываются перед лицом се-
рьезной внешней угрозы, когда, чтобы 
выжить, нужно объединиться и поддер-
живать друг друга. Не проспать бы толь-
ко время появления этой угрозы бапти-
стам России. Тьма сгущается постепенно 
и незаметно.

Реакция пятидесятников на арест 
А.Т.Семченко — предельно осторожная. 
Как известно, на территории России дей-
ствуют два основных зарегистрированных 
объединения пятидесятников: Российская 
церковь христиан веры евангельской (РЦ 
ХВЕ) и Российский объединенный союз 
христиан веры евангельской (РОСХВЕ). 
Эти объединения имеют общие истори-
ческие корни. В 1995 году был создан Рос-
сийский объединенный союз христиан 
веры евангельской во главе с С.В. Ряхов-
ским, ставший практически основным 
(по крайней мере, так его воспринимает 
власть) объединением пятидесятников 
в России. Как известно, А.Т. Семченко 

был дружен с С.В. Ряховским, а после аре-
ста Семченко С.В. Ряховский дважды по-
сетил его «в узилище». Однако каких-то 
практических действий в защиту Семчен-
ко РОСХВЕ не предпринял.

Подавляющее большинство пасто-
ров и рядовых членов церквей пятидесят-
ников пришли в церковь после развала 
СССР. Они не помнят гонений и пресле-
дований за религиозные убеждения. Про-
шедшие десятилетия спокойной жизни 
создали у многих иллюзию, что так будет 
всегда, что по-другому просто быть не 
может, ведь якобы «в России не пресле-
дуют за религиозные убеждения». Поэто-
му, если епископ Семченко или кто-либо 
другой арестован и ему предъявлены об-
винения, то причина здесь только в том, 
что человек не устоял перед соблазном 
греха, вольно или невольно нарушил за-
коны РФ. Только одно здесь неверно: 
нельзя, основываясь на своем личном, 
«домашнем» опыте утверждать, что рели-
гиозных гонений в России нет и не будет. 
В стране идет очевидная клерикализация 
и, например, читатели «Портала-Credo.
Ru» каждый день могут наблюдать, как 
она бьет по спине очередных неугодных 
верующих, в том числе и православных, 
не желающих признавать Московскую 
патриархию или просто критикующих ее 
руководство.

Тем не менее, несмотря на поведение 
руководства, ряд церквей и лидеров со-
юзов пятидесятников хотели выступить 
в защиту А.Т. Семченко и написать соот-
ветствующие письма в администрацию 
президента РФ. Хотели, но... не стали.

Лидеры РЦ ХВЕ Эдуард Грабовенко 
и РОСХВЕ Сергей Ряховский выступили 
с совместным заявлением о ситуации во-
круг А.Т. Семченко, призвав молиться за 
«обвинителей и суд, за страх Божий и чест-
ные, правосудные решения». На сайтах 
обоих союзов информации о деле А.Т. Сем-
ченко больше не было.

Церковь адвентистов седьмого дня 
(АСД) — возможно, чувствуя свою неко-
торую социальную маргинальность в со-
временной РФ, — вообще не отреагиро-
вала никак на арест Семченко. Иначе, 
видимо, и быть не могло. В церкви АСД 
существует жесткая организационная 
структура. Успех пастора там зависит 
не столько от поддержки членов его 
церкви, сколько от вышестоящей орга-
низации. Существует практика перево-
да пасторов в другие общины каждые 
несколько лет. Успех же руководите-
ля союза церквей у адвентистов также 
напрямую зависит от вышестоящей 
организации.

«создан некий опасный 
прецидент и завтра 

обвинения могут быть 
предъявлены любому 

другому протестант-
скому пастору или 

руководителю союза 
церквей, чем-то не 

угодившему власти. 
И арестован он будет 
не за веру в Бога, не за 

проповедь Евангелия 
и не за пение христи-
анских гимнов, а, на-

пример, за какие-либо 
нарушения существу-
ющего законодатель-

ства о религиозных 
объединениях или это 

будут вопросы, связан-
ные с финансовой  
деятельностью.»

« реакция проте-
стантского сооб-

бщества России на 
арест А.Т. Семченко 

может быть охарак-
теризована следующи-
ми словами: сдержан-
ность, осторожность 
и растерянность. Не 

готовы оказались 
про тестанты России 

к подобному развитию 
событий.»

2014 гОд стаНЕт гОдОм БИБлЕйскИх фИльмОВ
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Во всем мире церковь АСД территори-
ально разделена на дивизионы. Россия вхо-
дит в состав Евро-Азиатского дивизиона. 
На 59-й Сессии Генеральной Конференции 
(Генеральная Конференция — руководя-
щий орган церкви, находящийся в США) 
АСД в 2010 году состоялось избрание руко-
водителей дивизионов Всемирной Церкви 
адвентистов седьмого дня. Для служения 
президентом на территории Евро-Азиат-
ского дивизиона сроком на пять лет был 
избран Гуиллермо Биаджи, ранее совер-
шавший служение казначея. Очевидно, что 
этот руководитель церкви АСД в России 
далек от того, что здесь происходит, ведь 
ему не очень близка российская культура, 
менталитет, он не знает русского языка….

Евро-Азиатский дивизион терри-
ториально разделен на унионы (союзы 

церквей). Крупнейший в России — это За-
падно-Российский союз, который долгое 
время возглавлял Василий Столяр. Само-
стоятельная и слишком независимая по-
зиция В.Д. Столяра долгое время раздра-
жала вышестоящее руководство церкви и 
это, в конце концов, привело к тому, что 
он был обвинен в финансовых нарушени-
ях, уволен и лишен сана проповедника. 
Это беспрецдентное событие, безусловно, 
стало уроком для других пасторов и руко-
водителей церкви АСД. Вряд ли кто-то из 
них сейчас осмелится на какие-то самосто-
ятельные действия или высказывания.

Есть в церкви АСД «отдел обществен-
ных связей и религиозной свободы Евро-
Азиатского дивизиона». Задача отдела и его 
главы пастора О.Ю. Гончарова — представ-
лять церковь на межконфессиональных 

мероприятиях. Но если другие конфессии 
на подобных мероприятиях представляют 
руководители, действительно имеющие со-
лидный вес и влияние, то у Олега Юрьеви-
ча есть возможность осуществлять только 
представительские функции, и не более 
того.

По словам Семченко, О.Ю. Гончаров 
посетил его дважды, выразил свою под-
держку и говорил о готовности предпри-
нять дальнейшие шаги в его защиту. Но во 
время второго посещения было сказано, что 
руководство — как американского офиса 
(вероятно, руководство Генеральной Конфе-
ренции), так и российское (Евро-Азиатский 
дивизион) — запрещает ему заниматься во-
просом борьбы за свободу Семченко.

С преследованиями за религиоз-
ные убеждения адвентисты, конечно, 

сталкивались не раз, в том числе и на тер-
ритории бывшего СССР. Интересно, как бу-
дут развиваться события, если подобным 
преследованиям подвергнется, например, 
руководитель Евро-Азиатского дивизиона 
церкви АСД пастор Биаджи? Кстати, офис 
дивизиона находится в Москве. Кто вста-
нет на его защиту? Очевидно, АСД избрали 
тактику минимального проявления своей 
церкви в публичном пространстве, что, по 
идее, должно гарантировать и минимали-
зацию проблем со слишком «антисектант-
ски» настроенной властью.

Итак, реакция протестантского со-
общества России на арест А.Т. Семченко: 
сдержанность, осторожность и растерян-
ность, переходящая в страх. Не готовы 
оказались протестанты России к подобно-
му развитию событий...

« П о  ф а к т у »

ПрЕслЕдОВаНИЕ хрИстИаН На заПадЕ 
ПрИНИмаЕт НОВЫЕ фОрмЫ

2014 гОд стаНЕт гОдОм БИБлЕйскИх фИльмОВ

Текст Марко Тозатт
Фото Из архива редакции

 

сегодня происходит то, что прежде каза-
лось немыслимым. В западном мире по от-
ношению к христианам — в частности по 
отношению к католикам и по отношению 
к наименее “секуляризованным” еван-
гельским христианам — возникают новые 
формы если не преследования, то дискри-
минации. В этом легко удостовериться, не 
проводя особых исследований, а просто чи-
тая известия о событиях последних недель.

Приведу следующий пример. Из-
вестная канадская исследовательница 
Маргарет Сомервиль (Margaret Somerville) 
написала для газеты The Globe and Mail 
передовицу о том, что ее идеи в ходе по-
лемики замалчиваются просто из-за того, 
что она католичка. Маргарет Сомервиль 
— директор и основательница Центра 
медицины, этики и законов МакДжилл, 
она преподает в одном из ведущих амери-
канских университетов. “Я участвовала в 
общественных дебатах в течение тридца-
ти лет, выступая с этическим анализом, 
базирующимся на положениях закона, и 
меня никогда не подвергали критике на 
религиозной основе. Почему же сейчас 
ко мне приклеивают ярлык католички?” 
— спрашивает Сомервиль. По мнению 
ученой, “теперь определение человека 
как верующего его дискредитирует. Такая 
стратегия позволяет отметать аргументы 
противника, не вдаваясь в суть вопроса”. 
Маргарет Сомервиль завершает свое ста-
тью утверждением того факта, что извест-
ные в мире медицинские журналы “в по-
разительной и неумной манере” требуют 

от авторов статей объявления их религи-
озной принадлежности.

В аналогичном направлении в Со-
единенных Штатах действует закон Enda 
(Employment Non-Discrimination Act), ко-
торый теоретически предназначен для 
предотвращения дискриминации на ра-
бочих местах по половому признаку, но в 
действительности направлен на поддержку 
и распространение “гендерной” идеологии 
и против тех, кто ее не разделяет и ей проти-
востоит. Американские епископы утверж-
дают, что закон  ограничивает религиозную 
свободу. Одна ассоциация, утверждающая, 
что она защищает индивидуальную свобо-
ду, обвинила епископов в том, что выступая 
против абортов, они подвергают опасности 
жизнь беременных.

Можно продолжить приведение при-
меров подобного рода. Так, публикация в 
Испании книг Костанцы Мириано (Costanza 
Miriano) “Выходи замуж и покорись” 
(“Sposati e sii sottomessa”) и “Женись и умри 
за нее” (“Sposala e muori per lei”), а заголов-
ки этих произведений  являются цитатами  
изречения Апостола Павла, привела к тому, 
что появилось первое со времен фашистско-
го режима Франсиско Франко требование 
введения издательской цензуры.

Эта тема несколько дней тому на-
зад обсуждалась в Папском Урбанианском 
университете. Наиболее интересным ока-
залось выступление Поля Маршалла (Paul 
Marshall), выдающегося представителя Цен-
тра религиозных свобод института Хадсона 
(Hudson Institute). “За последние десятиле-
тия сильно выросла западная секуляриза-
ция. Я хочу подчеркнуть, что обсуждаемые 
модели не являются аналогами тех, что 
существуют в странах коммунистического 

режима или в странах Ближнего Востока. 
На западе нет подобного преследования, но 
сам процесс вызывает тревогу”, — сказал 
Маршалл католическому агенству новостей 
CNA.

“Имеются угрожающие тенденции, 
проявляющиеся в дискриминации на ра-
боте, в ограничении свободы выражения 
мыслей и в возможности исповедовать 
свою веру — продолжал Маршалл. — Мы 
должны принимать эти факты во внима-
ние. Ситуация на Западе действительно 
ухудшается”.

Маршалл процитировал уже извест-
ные факты о людях, уволенных за то, что 
они носили маленький крестик. Он напом-
нил о том, что  Pew Forum (Форум, изуча-
ющий религии и общественную жизнь), 
пользующийся заслуженний известно-
стью в этой области статистики, утвержда-
ет, что враждебное отношение к религии 
в Европе так же велико, как и на Ближнем 
Востоке”.

Всего несколько недель тому назад 
английский суд запретил христианскому 
радио публиковать объявление, в котором 
христианам, подвергшимся дискримина-
ции на работе, предлагалось предать извест-
ности свои истории. Суд заявил, что речь 
идет о политической пропаганде.

По мнению Маршалла, создается не от-
крытое общество, в котором неверующие 
свободны, христиане свободны, индуисты 
свободны, а секуляризованное общество, 
в котором “государство проводит особую 
идеологию и требует, чтобы все к ней при-
спосабливались. Наметился переход от 
“плюралистского общества к идеологиче-
ски секуляризованному, и этот факт вызы-
вает тревогу”.

американский репортер ник аллен, кото-
рый освещает новости индустрии развле-
чений, в своей статье «Возвращение в гол-
ливуд библейских фильмов» написал о том, 
как успех мини-сериала «Библия» привел 
к возрождению библейского кино вроде 
знаменитых фильмов «десять заповедей» 
и «Бен гур», которые снимались в голливу-
де в середине прошлого века.

В статье говорится, что библейские 
фильмы особенно привлекательны для ки-
ностудий, потому что наряду с тем, что они 
привлекают широкую христианскую ауди-
торию мега-церквей, экранизация Библии 
не требует никаких лицензионных сборов в 

отличие от таких франшиз как «Гарри Потер» 
и «Сумерки».  В дополнение к эпической кар-
тине «Ной» режиссера Даррена Аранофски, 
где в роли Ноя снялся Рассел Кроу, два филь-
ма о Моисее («Исход» с Кристианом Бэйлом в 
главной роли и «Боги и цари» режиссера Энга 
Ли), «Мария, мать Христа», фильм о Каине и 
Авеле с Уиллом Смитом, мини-сериал «Сын 
Бога», фильм о Понтии Пилате с Бредом Пи-
том и «Бен Гур» находятся на разной стадии 
производства. Как пишет Аллен, «руководи-
тели киностудий совершили что-то вроде 
прыжка веры в то, что фильмы, в которых 
библейские герои спасают мир, принесут 
большие кассовые сборы».
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Текст: РОСХВЕ
Фото: Из архива редакции 
при проведении проверки деятельности 
протестантской церкви «исход», со-
трудники правоохранительных органов 
провели рейд по квартирам прихожан. 
В результате пять человек были достав-
лены в отделение полиции, где один них 
был избит.

На следующий день, после того как по 
всему миру католики, протестанты и часть 
православных отметили один из главных 
религиозных праздников — Рождество Хри-
стово, работники прокуратуры решили про-
верить одну деятельность из церквей Север-
ной столицы.

Вечером 26 декабря, практически 
одновременно сотрудники правоохрани-
тельных органов нанесли визит в квар-
тиры прихожан церкви «Исход» города 
Санкт-Петербурга. В трех квартирах 
общение прихожан с представителями 
власти прошло в целом корректно и без 
эксцессов. Однако еще в одном случае, 
дело дошло до применения силы. Не-
удовлетворенные ответами проверяемых 
на поставленные вопросы, полицейские 
вызвали наряд и отправили верующих в 
66 отдел полиции, УМВД России по Крас-
ногвардейскому району. Там сотрудники 
полиции продолжили допрос каждого из 
пяти задержанных.

Не имея никаких оснований для 
дальнейшего задержания и не получив ни-
каких компрометирующих деятельность 
религиозной организации показаний, со-
трудники полиции решили снять отпечат-
ки пальцев у прихожан церкви. Во время 
этой процедуры сотруднику снимавше-
му отпечатки пальцев не понравилось, 
что один из задержанных держит руку в 
кармане. Усмотрев в этом неуважение к 

представителю власти, сотрудник ударил 
верующего в область половых органов. По-
страдавший запомнил номер жетона поли-
цейского и теперь в прокуратуру, а также 
в управление собственной безопасности 
полиции будут направлены заявления о 
превышении полномочий полицейским 
при исполнении обязанностей. Только по-
сле часа ночи, верующие были отпущены 
домой.

Местная религиозная организация 
церковь христиан веры евангельской 
«Исход» официально зарегистрирова-
на и ведет свою деятельность в Санкт-
Петербурге не один год. Богослужения 
каждое воскресенье посещают от ста до 
двухсот человек. Одним из важных на-
правлений деятельности церкви являет-
ся помощь наркозависимым. Многие из 
нынешних священнослужителей церкви 
в прошлом преодолели эту пагубную за-
висимость и теперь стараются помочь 
тем, кто еще находится в узах наркоти-
ков. При церкви действуют три реаби-
литационных центра, расположенные в 
Ленинградской области. Церковь входит 
в состав одного из крупнейших проте-
стантских объединений Российский объ-
единенный Союз христиан веры еван-
гельской (пятидесятников).

По мнению руководителя Юриди-
ческого департамента РОСХВЕ, Члена 
адвокатской палаты г. Москвы, адво-
ката Николая Семенова превышение 
полномочий сотрудниками правоохра-
нительных органов очевидно: «Помимо 
применения силы, вопросы вызывают 
основания для задержания верующих и 
отправка их в отделение, — отметил ад-
вокат, — да и в целом основания для про-
водимой прокуратурой проверки офи-
циально зарегистрированной церкви не 
вполне

« В з г л я д  н а  с о б ы т и е »Протестант

«рОждЕстВЕНскОЕ ПОздраВлЕНИЕ» От ПрОкуратурЫ 
саНкт-ПЕтЕрБурга: задЕржаНИЕ И ИзБИЕНИЕ ВЕрующИх
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Из-за ПрЕслЕдОВаНИЯ 
хрИстИаН ЕжЕгОдНО 
ПОЯВлЯютсЯ тЫсЯчИ 
мучЕНИкОВ

как минимум, в 25 странах мира христиане 
подвергаются серьезным притеснениям 
в разной форме — от открытой дискрими-
нации до тюремного заключения и убийств, 
утверждает ABC. авторы статьи отмечают, 
что цифры разнятся.

Американская организация Centro 
Gordon-Conwell (CSCG) утверждает, что с на-
чала XXI века число мучеников-христиан 
составляет по 100 тыс. в год. «Другие НКО с 
более строгими критериями — например, 
Open Doors — приводят гораздо более низ-
кие цифры: всего 1200 человек в год погибли 
за свою христианскую веру», — говорится в 

статье.   По данным издания, большая часть 
насильственных смертей приходится на 
страны, где исповедуют ислам. Спустя три 
года после «арабской весны» «враждебное 
отношение мусульманского мира к христиа-
нам вовсе не уменьшилось, а заметно усили-
лось», говорится в статье.

В 2013 году начались открытые боевые 
действия против христиан в Сирии и Цен-
тральноафриканской Республике. «Число му-
чеников исчисляется тысячами. Тем самым 
христианство оказывается самой гонимой 
религией мира, особенно там, где христиа-
не в меньшинстве», — пишут авторы.   Газе-
та приводит несколько примеров. Из Ирака 
произошел массовый исход христиан. По 
мнению издания, террористы провоцируют 
это намеренно.

В Пакистане христиане по-прежнему 
подвергаются дискриминации и становятся 
жертвами нападений. Пакистанские христи-
ане живут в трущобах и выполняют работу, 
которой гнушаются мусульмане.

В Египте, по мнению ряда НКО, после 
падения Мубарака усилилось враждебное от-
ношение к христианам-коптам, а смещение 
Мурси «окрылило антихристианскую пропа-
ганду: коптов отождествляют с путчистами».

В Сирии «христианское меньшинство 
оказалось между двух огней», по выражению 
газеты.

В Саудовской Аравии обнаружение 
распятия или Библии карается депортаци-
ей (в случае с иностранцами) или суровыми 
карами (в случае с местными мусульманами).

В Судане режим усилил репрессии 
в отношении христианского меньшинства. 
Максимальное число убитых христиан при-
ходится на Конго, где длится межнациональ-
ный и политический конфликт.

Inopressa со ссылкой на ABC

В ИзраИлЕ НашлИ 
матЕрИальНЫЕ 
сВИдЕтЕльстВа жИзНИ 
ИИсуса хрИста

В израиле обнаружены самые первые ма-
териальные свидетельства жизни иису-
са христа. В распоряжении французского 
лингвиста андре Лемера оказался древний 
сосуд для хранения костей умерших, воз-
раст которого составляет около 2 тысяч лет, 
пишет news.mail.ru

На одной из граней сосуда начертана 
надпись на арамийском языке: «Яков, сын 
Иосифа, брат Иисуса».

Скептики напоминают, что в первом 
веке в Иерусалиме жили более 40 тысяч че-
ловек, а имена Яков, Иосиф и Иисус были 
широко распространены. Однако археоло-
ги никогда раньше 
не встречали погре-
бальных сосудов, 
которые содержали 
бы имена братьев 
умерших.

Ученые убежде-
ны, что имя Иисуса 
упомянуто потому, 
что «брат покойного 
Якова» считался леген-
дарной личностью. 
Кстати, сам Яков, брат 
Иисуса Христа, также 
оставил свой след в 
истории. Его считают 
первым епископом 
Иерусалимской церк-
ви. Он прожил жизнь 
аскета и заслужил имя 
Праведный.

Отец Николай, руководитель секрета-
риата по межправоставным отношениям 
Московского патриархата в интервью НТВ 
выразил мнение Русской православной 
церкви:

«Очень интересная находка. Конечно, 
на самом деле церковное предание говорит, 
что Яков был сыном Иосифа от его перво-
го брака. При жизни Иисуса он не принад-
лежал к числу его учеников и последова-
телей. Апостол Павел также сообщает, что 
Якову Иисус явился одним из первых после 
воскресения из мертвых, и тогда он стал 
верующим».

Факт существования Иисуса из Назарета 
никогда не оспаривался современными уче-
ными, изучающими Библию. Однако у них не 
было никаких вещественных доказательств. 
Эта находка может стать первой из них.

Источник:  НХМ
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Open Doors — международная благо-

творительная христианская организация, 
ставящая своей целью помощь верующим в 
тех странах, где христианская вера подвер-
гается преследованию и притеснению. Её 
представители отмечают три страны, лиди-
рующие по степени насилия в отношении 
христиан. Это Северная Корея, Саудовская 
Аравия и Афганистан.

На седьмом месте находится Мали. Эта 
страна в 2012 году даже не входила в рей-
тинг Open Doors. Но после захвата власти ту-
арегами и исламскими боевиками на севере 
Мали стали применяться крайние формы 
шариата, что привело к поджогу церквей 
и бегству христиан.

В последние месяцы усилились пресле-
дования христиан в Танзании, которая ока-
залась на 24-м месте, в Кении (40-е место), 
Уганде (47-е место) и Нигерии (50-е место). 
Эритрея с 11-го места переместилась на 10-е.

Лидеров рейтинга Open Doors стреми-
тельно догоняют те страны арабского мира, 
по которым недавно прокатилась волна так 
называемых цветных революций. К при-
меру, речь идёт о Сирии, которая переме-
стилась с 36-го на 11-е место в этом списке, 
поскольку христиане в этой стране все чаще 
становятся мишенью для радикальных ис-
ламских боевиков. Вот что заявил «Голосу 
России» патриарший викарий Маронитской 
католической церкви, действующей, глав-
ным образом, в Ливане и Сирии, епископ 
Самир Мазлюм:

«Сегодня на Ближнем Востоке нависла 
угроза над христианами не только с точки 
зрения соблюдения их прав, но и с точки зре-
ния самого их существования. Такие приме-
ры „арабская весна“ уже показала миру: Еги-
пет, где идет масштабное ущемление прав 
христиан. Еще хуже положение христиан 
в Сирии. Безопасность всех граждан в стране 
ухудшается, а христиане в глазах террори-
стов — предпочтительная цель. Кроме того, 
происходит внедрение в общественное со-
знание ложной идеи, будто бы христиане не 
играют и никогда не играли большой роли в 
сирийском обществе. Внедряется идея, что 
общество должно состоять из одной нации и 
одной религии. Эта идея противоречит всей 
истории нашего региона.

При этом необходимо отметить, что 
не только христиане подвергаются наси-
лию в Сирии, но и все, кто отвергает идею 
их уничтожения как общины, а это — все 
разумное население Сирии, независимо 
от веры. В прошлом уже много было войн, 
которые приводили к рассеянию хри-
стианского населения региона. Сегодня 
происходит то же самое: хотят раскидать 
христиан по всему миру, и это заметно по 
тому, что первым делом нападают на хри-
стианские населенные пункты. Это явное 
свидетельство того, что существует план по 
разрушению христианства на Ближнем Вос-
токе. Но после христиан мишенью станут 
люди любой веры, которые не подчинятся 
экстремистам.

Сегодня Церкви Ближнего Востока пы-
таются успокоить свою паству, священники 
призывают к спокойствию свои приходы. 
Но им мешает то, что людям целенаправлен-
но навязывают мысль, что ислам не может 
существовать с христианами. Это полное 
извращение истории, ведь до сегодняшнего 
дня христиане и мусульмане в Сирии впол-
не мирно жили, строя мечети и церкви бук-
вально через дорогу».

Похожие проблемы, скорее всего, воз-
никнут и в Египте, где «арабская весна» вы-
несла на политический олимп исламистов 
из движения «Братья-мусульмане». Придя к 
власти, они по-быстрому изменили светскую 
конституцию, отбросив страну, по мнению 

ряда экспертов, во времена Средневековья.
Теперь в Египте положения шариата 

являются основным источником законо-
дательства. При этом свободная трактовка 
положений Конституции даёт возможность 
судьям выносить решения исходя из своих 
собственных «представлений о прекрас-
ном». И, в общем, можно предположить, что 
отрубание рук за кражи и наказание плеть-
ми рано или поздно станут распространен-
ным явлением в Египте (если, конечно, ис-
ламисты смогут удержать власть).

Эксперты отмечают, что в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке ислам пере-
шёл в наступление. Между тем по крайней 
мере 20 из 356 миллионов жителей региона 
исповедуют христианство. Есть мнение, что 
большинство из них предпочтёт переселе-
ние смерти, и христианство там попросту 
исчезнет. По крайней мере, тенденции фик-
сируются крайне тревожные.

Императорское православное пале-
стинское общество России отмечает, что 
эскалация насилия и гонений на христиан 
в Северной Африке и на Ближнем Востоке 
приобретает в последнее время массовый и 
системный характер. Особую тревогу вызы-
вает трагическая ситуация в Сирии, где деся-
тую часть населения составляют христиане и 
где имеется немалая православная община.

Христиан, в том числе священнослу-
жителей этой страны, в ходе продолжающе-
гося вооруженного конфликта и политиче-
ского противостояния убивают, подвергают 
жестоким расправам, изгоняют из домов, 
выкрадывают с целью получения выкупа. 
Экстремистами целенаправленно оскверня-
ются святыни, разрушаются храмы, совер-
шаются другие варварские акты.

Кроме того, ухудшается и положение 
христиан-коптов в Египте, многие из кото-
рых в результате преследований на религи-
озной почве вынуждены покинуть страну. 
Между тем потеря христианского присут-
ствия в этом регионе нарушит веками скла-
дывавшийся религиозный баланс в центре 
христианского мира — на Святой Земле, 
считает Русская православная церковь.

Выступивший на заседании Импера-
торского общества патриарх Кирилл на-
помнил, что после военной операции в Ира-
ке страну покинуло большое количество 
христиан. Христианская община в Ираке 
обескровлена, и сейчас там фиксируются 
факты надругательства над христианами, 
насилие в отношении христианских деву-
шек и женщин. Люди находятся под силь-
нейшим гнетом, живут в состоянии опасно-
сти. РПЦ призывает к всемерной поддержке 
страдающих от насилия и дискриминации 
христиан.

Между тем оптимисты призывают не 
сгущать краски. Говорит эксперт-востоко-
вед Института стратегических оценок и ана-
лиза Сергей Демиденко:

«Если мы возьмём в целом ситуацию 
на Ближнем Востоке, то говорить о неких 
целенаправленных гонениях пока нельзя. 
Проблема ещё в принципе так не стоит. К 
власти ещё не пришли те силы, которые 
реально могут подвергнуть христиан жесто-
кому геноциду. Но эти силы становятся всё 
более и более влиятельными. В данном слу-
чае мы говорим о радикальном исламе. Мы 
говорим о т.н. салафитах, которые сейчас в 
Египте имеют серьёзную поддержку. Это те 
силы, которые рвутся к власти в Сирии.

В целом ухудшение положения хри-
стиан на Ближнем Востоке в настоящий 
момент связано с общим ухудшением поли-
тической и экономической ситуации. Стра-
дают все — страдают и христиане. Но для 
христиан ситуация осложняется тем, что к 
власти во многих странах Ближнего Востока 
рвутся силы, откровенно враждебные хри-
стианам. И в этой связи возникают серьёз-
ные трудности.

Ухудшается положение христианских 
общин на Ближнем Востоке. Возможно, со 
временем эта тенденция будет набирать 
обороты. Новым силам, получившим хотя 
бы толику власти, придётся взяться за соци-
ально-экономические проблемы, которые 
они решить не в состоянии. И они займутся 
тем, что умеют делать. Т.е. поисками вну-
тренних врагов, поисками «пятой колон-
ны», и в этой связи христианам придётся 
тяжело».

Со своей стороны, эксперт Института 
Ближнего Востока Сергей Серёгичев призы-
вает не делать обобщений. По его мнению, 
ситуация в каждой стране своя и каждый 
раз её надо рассматривать сквозь призму 
местных традиций и жизненного уклада:

«Такая пессимистическая картина 
складывается из ситуации в Египте, где в 
последнее время обострилось коптско-му-
сульманское противостояние, и в связи с со-
бытиями в Сирии. Хрестоматийный пример 
бедствий христиан — Ливан. По некоторым 
оценкам, будет либо исход христиан из 
Ближнего Востока, либо геноцид. Но я ду-
маю, что страхи преувеличены.

Самое страшное для христиан — это 
вариант «Талибана», как в Афганистане. Ис-
ламисты апеллируют к Корану. Там сказано, 
что христиане — это люди Писания. И если 
они не воюют с оружием в руках против 
ислама, то мусульманская община им по-
кровительствует. Талибы же просто довели 
это дело до крайностей. Они не ставили за-
дачей изгнать христиан из Афганистана. 
Они желают привести жизнь в Афганистане 
в соответствие с их представлениями о жиз-
ни раннемусульманской общины времён 
Пророка Мухаммеда. Но такой вариант не-
возможен на Ближнем Востоке. Потому что 
никто этого не потерпит.

Поэтому мы будем иметь дело с исла-
мистскими вариантами образца шиитского 
Ирана, суннитского Судана образца 90-х го-
дов. Да, оттуда уезжали христиане. Но мас-
сового бегства не наблюдалось. Как прави-
ло, это либо мелкие ремесленники, мелкие 

предприниматели, либо представители 
среднего и крупного капитала. Они хорошо 
интегрированы в финансово-экономиче-
ский сектор.

Копты те же самые известны как фи-
нансисты. Т.е. копты — это швейцарцы 
Ближнего Востока. Они занимаются бан-
ковским бизнесом. Их полное изгнание 
означало бы финансовую катастрофу для 
Египта. Поэтому коптская община будет су-
ществовать, как другие христианские мень-
шинства. Саудовцы, катарцы не позволят 
осуществить геноцид христиан. Опять-таки 
потому что это будет противоречить Кора-
ну. Тут ситуация общественного договора.

Раз мусульманские руководители на 
протяжении многих веков покровитель-
ствовали христианам, проживающим на 
территории ближневосточных стран, то 
считается, что соответствующий договор 
был заключён. Даже если мы не найдём 
тому письменных доказательств. Поэтому 
уничтожение христиан (или полное их из-
гнание), в условиях когда они никак не про-
тиворечили Корану, будет противоречить 
всем догматам исламистов. Скорее всего, 
речь идёт о том, что в очередной раз по-
просят отдать лакомые кусочки их бизнеса 
в обмен на жизнь. Но уничтожать общины 
никто не будет».

Есть надежда, что оптимисты не оши-
баются. Но многое говорит за то, что мир 
вступает в исторический этап радикализа-
ции межконфессиональных отношений. 
Более того, ряд футурологов прогнозируют 
новую волну религиозных войн. Возможно, 
Запад (и в первую очередь Европа) поторо-
пился, исключив религиозный фактор из 
геополитики.

Так или иначе, но к вопросам веры 
надо подходить предельно аккуратно. 
И семь раз отмерять, прежде чем отрезать. 
Поскольку раны, полученные обществом 
в результате непродуманных экспериментов 
над традициями и верой, очень медленно и 
болезненно зарастают, а шрамы от них со-
храняются на протяжении многих веков. 

« П о  ф а к т у »  Протестант 

гОНЕНИЯ На хрИстИаН как 
слЕдстВИЕ «араБскОй ВЕсНЫ»
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гОд лОшадИ — 
ПрИмИтИВНОЕ 

ЯзЫчЕскОЕ суЕВЕрИЕ

В сша «макдОНальдсЫ» 
ПЕрЕдалИ $115 тЫс 

хрИстИаНскОй мИссИИ
новый 2014 год язычники считают годом 
лошади.

 Суеверия, связанные с названием года 
именем того или иного животного, не имеют 
под собой никакого логического основания. 
Проблема в том, что общество воспринимает 
данную информацию не в качестве предрас-
судков, а за чистую правду.  Опасность веры 
в китайский календарь, как и в гороскоп 
заключается в том, что человек отгоражива-
ется от моральной ответственности за свои 
действия, ссылаясь на якобы предопреде-
ленность судьбы, которой на самом деле не 
существует.  Библия говорит о личной ответ-
ственности каждого человека за свою судь-
бу и за принятые решения в своей жизни. 
Судьбы, предопределенной якобы звездами, 
нет, есть только выбор, который нужно де-
лать постоянно и осмысленно.  Избрать Бо-
жьи заповеди и постановления, открытые 
в Библии, или же доверить свое будущее 
примитивному языческому суеверию? Сле-
дуя Библии иметь жизнь с избытком уже 
сейчас, а в будущем иметь жизнь вечную, 
или руководствоваться ложью?  Создав че-
ловека по Своему образу и подобию, Бог на-
делил людей способностью анализировать и 

принимать решения. Учитывая языческое 
происхождение китайского календаря и го-
роскопа не стоит даже обращать внимание 
на эти суеверия.

biblepravda.com

рестораны быстрого питания «макдо-
нальдс» в штате Вашингтон, сШа,  собрали 
115 тысяч долларов, чтобы помочь христиан-
ской благотворительной организации Union 
Gospel Mission отремонтировать здание 
миссии.

Благотворительная организация 
UnionGospelMission помогает нуждающимся, 
предоставляет им пропитание, одежду и вре-
менное жилье в здании миссии.

Как сообщает Christian Post, на про-
тяжении нескольких недель 18 ресторанов 
«Макдональдс» пожертвовали по 40 центов 
с каждого проданного напитка. Изначально 
инициатива такого проекта принадлежит 
компании Adams Enterprises.

«Они решили сотрудничать совместно 
с нашей общиной и использовать свой биз-
нес, чтобы помочь нуждающимся», — заявил 
Байрон Брукс, директор отдела служения в 
Union Gospel Mission.

Как сообщают представители органи-
зации, до 2015 года при помощи сети ресто-
ранов «Макдональдс», а также других орга-
низаций и деловых партнеров они надеются 
собрать на ремонт здания около 10,5 милли-
онов долларов.

Кроме того, организация Union Gospel 
Mission хочет расширить свое помещение 
и достроить несколько жилых корпусов и 
компьютерный класс. Зданию, которое сей-
час принадлежит организации, около 106 
лет. Со дня постройки оно еще ни разу не 
ремонтировалось.

Информационное Агентство CNL-
NEWS по материалам: invictory.com

пастор мегацеркви «Лейквуд» джо-
эл остин и пастор церкви «хиллсонг» в 
нью-Йорке карл Ленц приняли участие 
в ток-шоу кэти кури. В рамках ток-шоу 
они обсуждали, как совершенно разным 
пасторам удается привлекать так много 
людей в церкви.

Основное послание пастора Остина, 
которое так сильно привлекает прихо-
жан его церкви: «Верьте, что ваша жизнь 
с Богом уже прямо сейчас будет лучше, и 
только все самое хорошее будет напол-
нять ее».

В церкви Остина, в которой он стал 
старшим пастором после смерти своего 
отца Джона Остина в 1999 году, сейчас 45 
тысяч прихожан. Она считается самой бы-
строрастущей христианской общиной Те-
хаса. Около 200 миллионов людей в США 
и по всему миру смотрят служения пасто-
ра Остина. А в соцсетях у него около 5,2 

миллиона последователей. Его самый из-
вестный твит — «Бог всегда приведет нуж-
ных людей в вашу жизнь, только для этого 
вам придется отпустить ненужных», пере-
постили 11 тысяч раз.

Целью пастора Ленца и его быстрора-
стущей церкви является «Завоевание всех 
улиц», а именно, жить согласно тому, к 
чему призвал вас Христос, быть Его руками 
и ногами в любое время.

Ленц обучался в главном австралий-
ском колледже церкви «Хиллсонг». Он 
стал пастором церкви «Хиллсонг» в Нью-
Йорке в феврале 2011 года, в которой 
лидером прославления является Джоэл 
Хьюстон, сын основателей церкви Брайа-
на и Боби Хьюстон. Служения церкви, ко-
торую посещают более 5 тысяч прихожан, 
проходят в одном из концертных залов 
Нью-Йорка.

Информационное Агентство invictory.com.

БОльшЕ ПОлОВИНЫ 
ОПрОшЕННЫх раБОтНИкОВ 
с НЕдОВЕрИЕм ОтНОсЯтсЯ 
к кОллЕгам Из 
рЕлИгИОзНЫх груПП (сЕкт)

исследовательский центр портала 
работа@Mail.Ru выяснил, что у 7% работа-
ющих россиян в коллективе есть человек из 
религиозной группы (секты). Большинство 
узнали об этом от него самого (39%), а 35% 
сделали соответствующий вывод, заметив 

его за странными поступками. также вы-
яснилось, что каждый четвертый сектант 
приглашал коллег в свою религиозную 
организацию.

53% опрошенных заявили, что с недо-
верием относятся к коллегам из религиоз-
ных групп. Также стоит отметить, что 52% 
респондентов, в чьем кругу подобных лич-
ностей пока нет, смогли бы работать с ними 
вместе, а вот 48% считают это явле ние для 
себя неприемлемым и работать с предста-
вителями из религиозных групп откажутся.

В аНглИИ НЕИзВЕстНЫй 
ОстаВИл длЯ цЕркВИ 
$160 000 В мусОрНОм БакЕ

англиканский приход в старинном городе 
Йорке получила неожиданный рождествен-
ский подарок: неизвестный оставил для 
него пожертвование в сумме 100 тысяч фун-
тов (160 тысяч долларов) наличными. са-
мое необычное в этой святочной истории то, 
что деньги лежали в мусорном контейнере 
неподалеку от одного из общинных зданий.

Как рассказывается в четверг в инфор-
мации британских СМИ, суд Йорка, располо-
женного на севере Англии, постановил, что 
деньги должны достаться приходу англикан-
ского храма святых Фомы и Мориса. Наход-
ка была сделана рядом с приходским домом 
священника. Настоятель сейчас не живет 
в этом доме, и церковь сдает его в аренду, 
чтобы увеличить свои доходы. Житель дома, 
арендующий его у прихода, обнаружил в му-
сорном баке у входа в квартиру пластиковый 
мешок, набитый деньгами. Там оказалось 
около 100 тыс фунтов. Законопослушный 
гражданин сдал находку в полицию.

Было проведено расследование, однако 
владелец денег так и не объявился. Поли-
цейским не удалось найти никаких доказа-
тельств того, что найденные средства были 
получены преступным путем и принадле-
жали криминальным элементам, поэтому 
суд теперь постановил, что деньги должны 
достаться владельцу земли, на которой они 
были найдены. Так как дом и окружающий 
его участок принадлежат церкви, мешок с 
наличными был признан ее собственностью.

Следователям так и не удалось выяс-
нить, почему 100 тысяч фунтов оказались в 

мусорном баке и ни хотел ли их владелец та-
ким образом анонимно передать их церкви 
на добрые дела.

Сумма в 100 тыс фунтов в 2,5 раза пре-
вышает годовой доход церкви святых Фомы 
и Мориса, который равен 40 тыс фунтам (65 
тысяч долларов).

Представитель Йоркской епархии зая-
вил: «Это прекрасная новость. Деньги будут 
потрачены на работу, которую церковь про-
водит на благо местной общины».

Седмица.ру

джОэл ОстИН И карл лЕНц раскрЫлИ сЕкрЕт 
БОльшИх цЕркВЕй
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апелляционный суд рассмотрел дело о 
работе христиан по воскресеньям и при-
знал, что христиане имеют право отды-
хать по воскресеньям.

 Суд рассмотрел дело Селесты Мба, 
38-летней социальной работницы из 
Мертона, которую принудили уйти с ра-
боты из-за того, что она отказалась рабо-
тать по воскресеньям из-за религиозных 
соображений.

 Трудовой суд ранее решил, что по-
скольку не все христиане соблюдают вос-
кресенье, как день отдыха, это не может 
рассматриваться, как «главный элемент» 
христианской веры, несмотря на то, что 
это четвертая заповедь в 10 заповедях, 
перечисленных в Исходе, глава 20.

И все же Апелляционный суд опро-
верг решение трудового суда, утверждая, 
что соблюдение воскресенья является 
важной частью поклонения и практики 
многих миллионов христиан, и следова-
тельно не может быть просто отклонено.

 Работодатели несут ответствен-
ность, чтобы это учитывать и находить 
баланс между нуждами бизнеса и рели-
гиозными взглядами работников, такое 
решение вынес суд.

 Если бы решение суда было другим, 
христиане, которые протестуют против 

работы в воскресенье, в будущем могли 
бы оказаться без юридической защиты.

 Андреа Миничелло Вильямс, дирек-
тор и адвокат Христианского Юридиче-
ского Центра, сказала: «Наконец-то суд 
продемонстрировал больше понимания 
того, что значит быть христианином».

 «Христианство — это не только лич-
ные убеждения, но и образ жизни. Мно-
гие христиане теперь смогут доказать, 
что их работодатель должен уважать их 
право на субботний покой и поклоне-
ние». Мисс Мба была отстранена от своей 
работы в детском доме в 2009 году, где ее 
заставляли работать по воскресеньям.

 Сначала трудовой суд решил, что 
как «убежденной христианке» ей следо-
вало поставить администрацию в извест-
ность, что она не может работать по вос-
кресеньям из-за своих убеждений.

 Хотя Совет сначала уважительно от-
несся к решению, но через 2 года они пы-
тались повлиять, чтобы ее решение было 
изменено. И с 2009 года, несмотря на то, 
что они были в курсе ее отказа, мисс Мба 
заставляли работать по воскресеньям.

 Описывая ситуацию, мисс Мба ска-
зала: «Они пытались проверить мою веру 
и посмотреть, действительно ли я соблю-
даю день покоя. Если им действительно 

нужно, чтобы кто-то работал в воскресе-
нье, им следует нанять такого человека, 
а я с удовольствием освобожу место. Мне 
предложили работать в другие смены, 
чтобы не выходить по воскресеньям».

 Хотя право христиан не работать 
по воскресеньям теперь защищено, ре-
шение Апелляционного суда не имеет 

ретроспективной силы и не может по-
влиять на то, чтобы мисс Мба возвратили 
на работу.

Мисс Вильямс сказала: «Мисс Мба 
любила свою работу и заплатила высо-
кую цену за свою христианскую веру».

 Информационное Агентство CNL-
NEWS по материалам: Christian Today.

БрИтаНскИй суд рЕшИл, чтО хрИстИаНЕ ИмЕют 
ПраВО НЕ раБОтать В ВОскрЕсЕНьЕ

ИзраИльскИЕ хрИстИаНЕ 
— усПЕшНЫЕ 
И «В ОсНОВНОм» араБЫ

В преддверии рождества статистическое 
управление израиля опубликовало данные 
о христианах, живущих в израиле. В израи-
ле живет 161 тысяча христиан, они составля-
ют 2% от всего населения страны.

79.8% христиан в Израиле являются 
арабами. Остальные, согласно Статистиче-
скому управлению, «репатриировались в 
Израиль вместе с еврейскими членами се-
мей на основании Закона о возвращении, в 
основном с волной репатриации 90-х годов 
из бывшего Советского Союза». В стати-
стику включены и их дети, сообщает news.
israelinfo.ru

Больше всего арабов-христиан живет 
в городах Назарет (22400), Хайфа (14600), Ие-
русалим (11900) и Шфарам (9600). Средний 
брачный возраст женихов у христиан — 28.9 
лет, невест — 24.4 года.

В 2012 году у женщин-христианок роди-
лось 2610 детей, из них 2004 (77%) — у арабок-
христианок. В среднем у христианской жен-
щины 2.2 ребенка.

Далее Статистическое управление от-
мечает, что ученики-христиане добиваются 
намного больших успехов в школах, чем 
другие арабоязычные учащиеся — мусуль-
мане и друзы. 69% христианских учеников 
заканчивают школы с аттестатом зрело-
сти. Статистическое управление называет 
также израильские города, где проживают 
самые большие общины «христиан, не явля-
ющихся арабами» — это Хайфа (3400 чело-
век), Тель-Авив (3100 человек) и Иерусалим 
(2900 человек).

Источник: НХМ

кНИга уОррЕНа 
ВОзглаВИла сПИсОк 
БЕстсЕллЕрОВ The New 
York Times

книга «план даниила: 40 дней здоровой 
жизни» заняла первое место среди бест-
селлеров в списке The New York Times.

Книгу написал Рик Уоррен, пастор 
калифорнийской мегацеркви «Сэддлбэк», 
совместно с участием ведущих экспертов 
здравоохранения США: психиатра Даниэ-
ля Аминя, специалиста по обмену веществ 
Марка Хаймана и кардиолога Мехмета Оза.

Фитнесс-план, описанный в книге, на-
зван в честь ветхозаветного пророка Дани-
ила. Основные принципы плана — это во-
оружение членов церкви в семи ключевых 
областях: духовной, физической, финансо-
вой, служебной, профессиональной, эмоци-
ональной и ментальной.

«План Даниила это гораздо больше, 
чем просто диета. В нем мы описываем, ка-
ким должен быть здоровый образ жизни, 
основанный на библейских принципах. Ты 
не можешь любить, если у тебя не остается 
достаточно сил на это», — сказал Уоррен.

«Если вы приходите домой каждый 
день и просто валитесь с ног от усталости, 
потому что вы неправильно питаетесь, из-за 
этого у вас высокое давление, то что полез-
ного вы можете сделать? Вам нужно изме-
нить свой образ жизни, и тогда вы сможете 
изменить мир. Вот это основной принцип 
нашей книги», — добавил он.

Стоит отметить, что книга Рика Уорре-
на «Целеустремленная жизнь» также стала 
бестселлером. В мире было продано около 
30 миллионов экземпляров этой книги. 

invictory.com

трЕть амЕрИкаНцЕВ 
ОтВЕргла эВОлюцИю 
чЕлОВЕка

по данным социологического исследования 
Pew Research Center, треть американцев 
отвергает применительно к человеку тео-
рию эволюции. они считают, что человек в 
современном виде «существовал с начала 
времен». результаты исследования приво-
дятся на сайте центра.

С тем, что человек, как вид, эволюцио-
нировал, согласилось 60 процентов респоне-
дентов. Из них чуть более половины (32 про-
цента) считают, что эволюция происходила 
под воздействием естественных причин. 28 
процентов опрошенных считает, что эво-
люцию направлял высший разум, который 
таким образом осуществлял акт творения, 
сообщает.

Среди белых евангельских христиан 
доля отвергающих эволюцию составляет 64 
процента. Среди черных протестантов она 
составляет 50 процентов, а среди белых про-
тестантов — всего около 15 процентов.

Примечательно, что взгляды на эво-
люцию разнятся не только в зависимости 
от религиозной принадлежности амери-
канцев, но и от политических убеждений. 
Так, в научную версию эволюции призна-
ют 67 процентов демократов и 43 процента 
республиканцев.

Источник:  НХМ

НИктО НЕ стал БЫ 
жЕртВОВать жИзНью 
радИ ВЕрЫ, ПОказал 
ОПрОс В лИтВЕ

почти 26% опрошенных жителей Литвы ут-
верждают, что могли бы пожертвовать жиз-
нью ради детей, около 7% сделали бы это 
ради супруга или родителей, а еще 42% уве-
рены, что жизнью человека не стоит жерт-
вовать ни ради каких целей. среди респон-
дентов не нашлось никого, кто собирался бы 
отдать свою жизнь ради веры или за родину.

Об этом свидетельствуют результа-
ты опроса, проведенного по заказу порта-
ла «Delfi» компанией по исследованию обще-
ственного мнения и рынка Spinter tyrimai.

Заведующая кафедрой социологии уни-
верситета им. Витаутаса Великого, доктор 
социологических наук Милда Алишаускене 
усматривает в этой ситуации столкновение 
традиционных и современных ценностных 
установок.

Отвечая на вопрос, ради чего согла-
сились бы пожертвовать жизнью, 26,2% ре-
спондентов указали детей, 7,3% сказали, что 
пожертвовали бы жизнью ради супруга или 
партнера, 6,9% — ради родителей, 5,2% — ради 
брата/сестры, 2,6% — ради хорошего друга. 
Никто из опрошенных не пожертвовал бы 
жизнью ради родины или веры.

Большая часть — 42,8% — утверждали, 
что жизнью не стоит жертвовать ни ради ка-
ких целей.

Исследователи обращают внимание, что 
жертвовать жизнью ради детей чаще склон-
ны люди среднего и старшего возраста (более 
45 лет), респонденты, получающие средние и 
низкие доходы. Ради супруга/партнера чаще 
готовы отдать жизнь мужчины, жители рай-
центров. Респонденты с более высоким уров-
нем образования, более высокими доходами, 
младшего возраста и жители крупных городов 
чаще утверждали, что жизнью человека жерт-
вовать нельзя.

По словам Алишаускене, жертвование 
жизни ради близкого или родины — высшая 
форма альтруизма. Более простые и часто 
встречающиеся формы альтруизма — до-
норство крови, пожертвование органов при 
жизни или после смерти, помощь жертвам 
стихии или войны, помощь больным и пр.

В опросе участвовали жители Литвы от 
18 до 75 лет. Опрос проводился методом стан-
дартизованного интервью, на всей террито-
рии страны, в 75 отборочных пунктах. Было 
опрошено 1007 респондентов.

Погрешность результатов исследования 
— 3,1%.  

“Благовест-инфо”
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СЛУЖЕНИЕ ЗАСТУПНИЧЕСТВА

Сайт создан по личной инициативе членов церкви МСЦ ЕХБ

Адрес: iucecb.com
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Фонд поддержки организован группой лидеров христианства, не-
сущих служение на территории россии и стран снг, и направлен на 
информационную поддержку, материальную, молитвенную и иные 
формы, доступные каждому христианину.

Несмотря на кажущееся благополучие христианства в России 
и некоторых республиках бывшего СССР, все больше информационных сообщений перепол-
няет страницы СМИ о различного рода гонениях и преследованиях христианских конфессий.

Рассчитываем на информационное участие и иные формы поддержки как лидеров 
христианства, так и каждого христианина русскоязычного населения бывшего Советского 
Союза. Приветствуется желание сотрудничества с фондом всех наших единоверцев, рассе-
янных по всему лицу Земли.

Материальные средства, полученные в Фонд, будут направляться исключительно на 
поддержку нуждающихся, гонимых христиан. Отчет о поступлениях и расходах будет пу-
бликоваться ежемесячно.

Адрес: www.fondsp.org

Библия учит нас, что тяжелые обстоятельства — еще не повод отчаиваться. из них обяза-
тельно получится что-то доброе, как целебное масло, что течет из раздавленных маслин.

Я пишу, а в это время поступают новые подробности о двух терактах в пакистанской 
церкви Всех Святых в Пешаваре: число погибших уже возросло до 85. Я хорошо знаю эту 
церковь и не раз посещал ее. Христиане в Пешаваре крайне бедны и уязвимы, большинство 
из них имеют возможность устроиться только на самую низкооплачиваемую работу: подме-
тать улицы или чистить канализации. Они сломлены и раздавлены.

В иудаизме есть выражение, в котором еврей сравнивается с маслиной, которая долж-
на быть раздавлена. В истории Израиля дерево маслины и его плоды имели особое значение. 
Дерево символизирует собой надежду и мир, потому что способно возрождаться из сломан-
ной ветки и потому что голубь, выпущенный Ноем, принес в своем клюве масличный лист, 
дав понять, что воды потопа убывают (Бытие 8:11). Раздавленные маслины дают масло для 
света и пищи, масличное масло также имеет целительные свойства и использовалось для 
помазания царей и священников (см., напр.: Исход 35:28; Исайя 1:6; 1 Царств 10:1).

Оливковое масло очень трудно выжимать. Во-первых, оливки сдавливают мельничным 
жерновом, пока они не лопнут. Треснувшие оливки перекладывают в мешки и прессуют под 
большим камнем, пока не вытечет масло. Арамейское слово, означающее масличный пресс, 
звучит как “гат шамна”. Именно так и назвали Гефсиманский сад, где на Господа Иисуса на-
валилась вся тяжесть ноши, возложенной на Него Отцом, и тяжесть от осознания того, что 
Ему предстоит вскоре пережить, когда Он должен будет вознести грехи всего мира на крест.

Это чувство раздавленности очень глубоко переживают сейчас христиане Сирии, чья 
жизнь разбита вдребезги. Вот уже на протяжении двух с половиной лет они наблюдают, как 
их общество рушится. Христиане оказались в самой гуще войны и хаоса, став мишенью для 
террористов. Давление постоянно усиливается. Они сломлены и раздавлены.

Но, как учит нас история Израиля и как сказали бы евреи, тяжелые обстоятельства — 
еще не повод отчаиваться. Из них обязательно получится что-то доброе и полезное, как це-
лебное масло, что течет из раздавленных маслин. В своем письме коринфским христианам 
апостол Павел говорит о своих личных переживаниях и об обстоятельствах, в которых они 
оказались с другими служителями, будучи “отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в от-
чаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся” (2 Коринфянам 4:8). Дважды он говорит: “Мы 
не унываем” (2 Коринфянам 4:1, 16). Так что мы не сдаемся. Мы не унываем. Мы не впадаем 

в отчаяние. В этой же главе Павел говорит о том, что мы имеем великую надежду: хотя наши 
тела и умирают, мы имеем в безмерном преизбытке вечную славу, уготованную нам, хотя и 
носим это бесценное сокровище в глиняных сосудах (2 Коринфянам 4: 17, 7).

Я молюсь о том, чтобы наши страдающие братья и сестры в Пакистане и Сирии обрели, 
наконец, венец красоты вместо пепла и елей радости вместо плача (Исайя 61:3).

Патрик Сухдео, международный директор Фонда Варнава

ПОмОщь гОНИмЫм хрИстИаНам
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГОНИМЫХ ХРИСТИАН РОССИИ И СТРАН СНГ

слОмлЕНЫ И раздаВлЕНЫ, НО НЕ ОтчаИВаЕмсЯ

Основное служение Фонда Варнава 
заключается в финансировании проектов, 
направленных на помощь христианам, ко-
торые страдают от дискриминации, при-
теснений и преследований за свою веру.

Эти проекты направлены на укре-
пление отдельных христиан, церквей и их общин, оказывая материальную и духовную 
поддержку в соответствии с нуждами, определяемыми христианскими служителями на 
местах.

Адрес фонда: barnabasfund.ru

«Служба новостей Форум 18», созданная в 2003 году, призвана своевременно и 
объективно сообщать, посредством интернета и электронных рассылок, о наруше-
ниях религиозной свободы, независимо от религиозной принадлежности верующих. 
Служба новостей Форума 18 в основном сосредотачивает внимание на странах бывше-
го СССР, включая Беларусь, Казахстан, Центральную Азию и Восточную Европу, а так-
же публикует отчеты из Косова, Македонии, Сербии, Турции, Бирмы, Китая, Лаоса, 
Монголии, Северной Кореи и Вьетнама.

Служба новостей публикуется в двух версиях: еженедельный обзор новостей каждую 
пятницу, и практически ежедневное издание по будним дням. Существует поиск по архивам 
отчётов, включающим обзоры состояния религиозных свобод по странам и регионам, а так-
же частные комментарии по вопросам свободы вероисповедания.

Отчёты о религиозной свободе Службы новостей Форума 18 широко используются меж-
дународными организациями, такими как Amnesty International[4], Human Rights Watch[5], 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также многочисленными 
новостными сайтами различной религиозной принадлежности.

Адрес: www.forum18.org

Сайт «Голос Страждущего» предназначен для сбора и распространения сведений 
о гонениях и притеснениях верующих, которые являются членами церквей, объединён-
ных служением МСЦ ЕХБ.

Призвание Церкви Христовой — совершать дело заступничества до её восхище-
ния на небо. К этому святому служению призывает нас Тот, Кто был истинным Пасты-
рем и «…положил за нас душу Свою; и МЫ ДОЛЖНЫ полагать души свои за братьев» 
1 Иоан. 3,16.

Заступничество — больше, чем сочувствие словом: «…станем любить не словом 
или языком, но делом и истиною» 1Иоан. 3,18. Любовь измеряется жертвой, а жертва 
многомерна, поэтому и служение заступничества многогранно и включает в себя: 

— духовную помощь: пост, молитва, утешение и сострадание; 
— информационную: сбор и распространение сведений о гонимых; 
— правовую: ходатайство перед правительственными органами, судебная защита, 

помощь в восстановлении юридических и имущественных прав; 
— материальную: восполнение повседневных нужд страждущих.

Адрес: voiceofsufferers.org
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