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Александр Трофимович Семченко – легендарная личность в современном евангельском
христианстве СНГ.

Он родился 17 ноября 1948 года в семье евангельских христиан-баптистов. Его отец
отсидел срок за веру в 30-х годах. В детстве Семченко мечтал быть писателем, а стал
издателем. Он был пионером в Советском Союзе, - в первой половине 90-ых годов ХХ
века начал печатать миллионными тиражами Библию, другие христианские книги.
Тираж издаваемой им тогда газеты «Протестант» только по подписке достигал 170
тысяч экземпляров. Он возродил издаваемый в начале века Иваном Прохановым журнал
«Христианин». За подпольную деятельность по выпуску духовной литературы Семченко
посадили в тюрьму в 1982 году. Уже 80-ые годы прошлого века он был прогрессивным
руководителем баптисткой молодежи Москвы. Как Семченко сам говорит, «тогда мы
учили молодежь противостоять безбожной власти».

В 90-ые годы 20-го века он активно занимался политикой, был членом партии
Христианский Демократический Союз. Но со временем понял, что «политика и религия
— вещи, далекие друг от друга, и, конечно, эти вещи не надо было путать». Получив
строительное образование по специальности «промышленное и гражданское
строительство», он основал собственный бизнес. Компания Александра Трофимовича
уже построила более ста жилых домов, больниц, бизнес-центров. Сегодня Александр
Семченко – меценат. Большое количество денег, заработанных им в успешном бизнесе,
он тратил и тратит на церковь.

Александр Трофимович – пастор московской церкви евангельских христиан-баптистов
«На Шелепихе», президент христианского религиозного центра «Протестант», главный
редактор газеты «Протестант» и журнала «Христианин». Его избрали епископом и
президентом Союза Церквей евангельских христиан России. Александр Семченко
является членом Общественного совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при президенте России.

1/2

Вера и дела Александра Семченко
Автор: Редактор
17.11.2009 04:00 - Обновлено 12.12.2011 16:34

Идея многих лет жизни христианина Александра Семченко – это создание ВСЕХ –
Всероссийского содружества евангельских христиан. Цель ВСЕХ – «единство
евангельских Союзов и организаций в многообразии служения Богу и людям».

Людмила Качкар-Тараненко

P.S. Приглашаем вас з арегистрироваться на сайте , чтобы получить доступ к ресурсам,
доступным только для зарегистрированых пользователей!

2/2

