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Совсем недавно мы прошли значительную историческую веху – 25 лет по-
сле распада атеистической Советской империи и краха ее коммунистиче-
ской идеологии. На протяжении этих 25 лет было сделано немало нужного 
и позитивного, чтобы заполнить духовный вакуум, оставшийся после СССР. 
Вдохновляясь мировым опытом, идеями и поддержкой международных 
миссий, постсоветские евангельские церкви стремительно развивались. 
Появились тысячи новых общин, выросло новое поколение посвященных 
национальных лидеров. 

И вот, спустя 25 лет активной миссии, евангельские церкви в пространстве 
бывшего СССР столкнулись с новыми вызовами – враждебностью государ-
ства и общества, ограничением религиозной свободы, войной в Украине.

Сегодня нужны ответы на вопросы, о которых раньше не думали. Вот поче-
му Mission Eurasia инициировала этот исследовательский проект – чтобы 
найти стратегические решения для дальнейшего роста церквей. Мы хотим 
оценить, описать и представить для широкого круга те национальные мо-
дели служений, которые были начаты по инициативе местных лидеров, 
смогли стать успешными и теперь смогли бы вдохновить других. Для этой 
масштабной работы мы задействовали десятки лучших национальных экс-
пертов. Анализ этого богатого и уникального опыта должен помочь в даль-
нейшей разработке и применении новых эффективных инновационных 
моделей служения, которые отвечали бы на текущие вызовы. Двадцатипя-
тилетний опыт служения евангельских церквей в постсоветских обществах 
должен стать основой для оформления воспроизводимых национальных 
моделей в ключевых направлениях – социальной работе, служении детям 
и семьям, лидерском формировании, основании новых церквей и др. Но 
самое главное, чтобы все эти стратегические инициативы могли послужить 
росту и влиянию евангельской церкви в постсоветском пространстве.

Сергей Рахуба, президент Mission Eurasia
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современный этап развития церкви характеризуется отсутствием количествен-
ного роста, который можно было наблюдать в 90-х годах. Почему стагнация в 
количественном росте церквей с начала 2000 года перешла в уменьшение чис-
ла людей в общинах? Ответ на этот вопрос должен не столько объяснить ситу-
ацию, сколько помочь осмыслить ее. Именно поэтому анализ роста и развития 
евангельских церквей в постсоветских странах, представленный в данной книге, 
свидетельствует о возрождении интереса к осмыслению развития евангельских 
церквей. 

Основные вопросы, рассматривающиеся в исследовании, относятся к анализу 
внешних обстоятельств существования церкви (религиозная, социально-полити-
ческая, культурная среда), сотрудничеству с национальными и международны-
ми религиозными структурами. Хотя анализ  внутренних церковных тенденций 
не является первоочередной задачей для авторов, однако, использование сре-
ди критериев эффективности таких факторов как «значимость/известность» и 
развитие собственных церковных моделей служений, влияющих на рост церкви, 
ими делается оценка качественных изменений и в самой церкви. Таким образом, 
делается акцент на практической деятельности, осуществляемой церквами, а не 
на предпосылках, лежащих в основе этой деятельности.

Внимательно читая каждую страницу книги, вдумчиво анализируя ее ярко выра-
женный практический характер, читатель сумеет сделать собственные выводы, 
примеряя и применяя их к своему контексту служения. Все же ему следует обра-
тить внимание на тот факт, что, как и в начале 90-х, так и сейчас изменения в де-
ятельности церкви являются результатом социально-политических изменений в 
обществе (особенно это явно в разделе, посвященном Украине), а не следствием 
изменений в самой церкви. Печально, что церковь реагирует на обстоятельства, 
а не инициирует положительные изменения в обществе. 
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В результате войны на востоке Украины оживился социум, но церковь не изме-
нилась. Сам факт выделения исследователями из более 2000 баптистских общин 
только нескольких ярких примеров говорит о дефиците самосознания церкви, а 
духовная апатия как основная преграда на пути успеха церкви еще раз подчерки-
вает этот недостаток. В исследовании такое положение вещей звучит так: 

«Если же общество увидит в предлагаемых церковью от-
ветах решение собственных проблем, такие предложения 
найдут отклик. Иными словами, на спрос нужно не только 
отвечать, но его нужно формировать, т. е. церковь долж-
на предлагать обществу свою повестку дня, а не идти по-
слушно в коридоре общественных ожиданий». 

Самоидентификация, или осознанная позиция, проявленная в конкретном пове-
дении или социальных действиях, является следствием ценностей, приобретен-
ных членами церкви в своих общинах. Ирпенская церковь служит хорошим при-
мером этого утверждения, так как она стала следствием и воплощением «Движе-
ния за здоровую церковь» (которое в свое время инициировал пастор Констан-
тин Гончаров) и поэтому может демонстрировать отличное от других поведение 
и результаты.

По своему замыслу книга направлена на сферу взаимоотношений церкви и об-
щества. Исследователи показали: чтобы быть успешной в достижении больше-
го количества людей, церковь должна изменить траекторию «с зацикленности на 
самой себе и внутрицерковной работе на служение обществу через различные 
социальные проекты, осознание миссии христиан в профессии, через культур-
но-массовые программы и мероприятия». Проанализированные положительные 
примеры общественной деятельности церкви подтверждают полученную аксио-
му исследователей: потенциал церкви раскрывается сильнее, когда она переори-
ентируется на общество. 

Если сопоставить это с приведенным анализом нужд и вызовами современности, 
где доминирует потребность в лидерах для служений, то вопрос, который необхо-
димо задать, прозвучит так: для каких служений церкви нужны лидеры? К сожа-
лению, отвечая на этот вопрос, многие определяют служение как то, что происхо-
дит в стенах самой церкви, а не вне ее. Осознание, что каждый посвященный Богу 
христианин – это пастор для тех, с кем он/она общается/работает вне общины, а 
место его/ее работы и есть местом поклонения Богу, остается все еще слишком 
радикальным, и по-прежнему соблюдается «традиционный» институт церкви со 
всеми его церковными установлениями, хотя при этом и лелеется желание изме-
нять окружающий мир.
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Особого внимания читателя заслуживают пять критериев эффективных моделей 
служения, придающие четкость намеченному анализу ситуации и указывающие 
на пути преодоления неэффективности служения церкви. Особого внимания за-
служивает третий критерий: проверяемость эффективности посредством изме-
римости результатов. Один из самых простых и действенных принципов, рассмо-
тренных в исследовании, говорит о необходимом: назвать все своими именами и 
взять на себя ответственность за происходящее. Яркие примеры эффективного 
служения разных церквей и организаций свидетельствуют о двух простых исти-
нах: факты – это наши друзья, а не враги, и всякие изменения требуют от нас 
взять на себя ответственность за происходящее. Брать на себя ответственность 
прямо противоположно апатии (что, согласно исследованию, является одной из 
самых больших проблем современной церкви). Изменения – следствие изменен-
ных практик, а не заученных истин.

Итак, прочитав эту книгу, внимательный читатель сможет еще раз убедиться в 
том, о чем уже догадался сам, или же вооружиться цифрами, которых не имел. 
А каждый служитель не просто получит информацию, но и начнет действовать 
по-другому, направляя свои силы на практическое преобразование церкви и об-
щества.

      Ярослав Пыж, 
доктор богословия,

 ректор Украинской баптистской теологической семинарии (Львов)
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Переломное время для постсоветских 
церквей региона Евразии

Для многих христиан Запада и Востока пространство Евразии остается terra 
incognita, землей неведанной. Мы много слышим о росте христианства в Азии, 
Латинской Америке и Африке, переживаем из-за кризиса христианства в Европе 
и противоречивых процессов в США. Но огромная территория Евразии на мисси-
онерских картах остается почти пустой. Интересно и то, что даже местные хри-
стиане мало знают о своем регионе  – в чем его миссионерские нужды и особен-
ности, вызовы и благословения, возможности и перспективы. 

Иногда возникает чувство, что железный занавес никуда не исчезал и этот регион 
до сих пор отрезан от большого мира. Этому ощущению изоляции и маргинально-
сти способствуют новые ограничения религиозной свободы со стороны постсо-
ветских государств и враждебность православного и исламского общества.

Нашим исследованием мы впишем Евразию в мировую карту миссий, раскрасим 
регион, отметив его успехи и сложности, покажем его особенности. Тем самым 
мы хотим поощрить местных лидеров к смелому творчеству в создании нацио-
нальных моделей служения, а международные организации – к эффективному 
партнерству в этом стратегически важном регионе, который соединяет собой 
Восток и Запад, Север и Юг. Мы верим, что вопреки всем политическим слож-
ностям Евразия станет очагом новых евангельских миссионерских движений и 
вновь повторятся свидетельства историков IV века, что «холода Скифии пыла-
ют жаром веры». Регион, который почти не знал Реформации, остается одним из 
наиболее заметных и перспективных миссионерских полей. Это особенно важно 
сейчас, когда приближаются два особенных юбилея  – пятисотлетие Реформации 
и столетие кровавой «Октябрьской революции» в России, когда постсоветское 
общество подходит к очередной исторической развилке. 

I. ФИЛОСОФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Анализируя жизнь постсоветских церквей в наши дни, необходимо обратить внима-
ние, что в первое десятилетие после распада Советского Союза евангельские церкви 
на территории Евразии динамично росли. Распространение Евангелия было актив-
ным. Люди, изголодавшиеся по духовной жизни и Божьему Слову, с жадностью вос-
принимали Благую Весть о Божьей любви, прежде от многих из них сокрытую.

В течение первых лет после падения коммунистического режима вновь обретенная 
свобода открыла сдерживаемый дотоле потенциал евангельских церквей. Беспреце-
дентный интерес общества к духовности стал важным условием их быс трого роста. 

Об этом неоднократно заявляли лидеры протестантских союзов и объединений.

«Первые 10-15 лет свободы в Украине, после распада 
Советского Союза, мы понимаем как время открытых две-
рей и новых возможностей»1. 

– Валерий Антонюк, Союз ЕХБ Украины

«Когда пришла свобода, перед нами открылись различ-
ные направления работы. Мы, подобно голодному, кото-
рый увидел накрытый стол, начали есть все, что увидели. 
В первую очередь церковь занялась социальной и благо-
вестнической деятельностью»2. 

– Михаил Паночко, Союз ХВЕ Украины

«После падения СССР развалилась и коммунистическая 
идеология... ×то в итоге дало возможность для беспреце-
дентного роста евангельско-баптистских церквей»3. 

– Алексей Сìирнов, Союз ЕХБ России

В своих интервью пасторы и руководители церкви неоднократно подчеркивали 
быстрый рост церквей в 90-х годах.

«Уверовав в девяностые, мы были наполнены таким ду-
ховным энтузиазмом, что были готовы покорить всю Азию 
для Христа! Церкви росли, и в христианство обращалось 
очень много людей, пока не начались серьезные гонения…»

– пастор из Туркменистана

1  Валерий Антонюк: «Если народ говорит правду, ищет справедливости, хочет избавиться от коррупции, жить честно – цер-
ковь должна поддержать» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: risu.org.ua/ru/index/expert_thought/interview/57031/
2 Михаил Паночко: «Главное, чтобы церковь была сердцем открыта спешить сеять евангелие. А Бог взрастит!» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/10/2542
3 Алексей Смирнов: «Мы должны оставаться верными своим принципам и своей стране» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: baznica.info/article/aleksej-smirnov-my-dolzhny-ostavatsya-vernymi-svoi/#sthash.xzjRGHlX.dpuf 
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 «Церкви росли, как грибы после дождя. Интерес к вере был неимоверно ве-
ликим».

– Сергей Захарчук, пастор из Полтавской области

«В 90-е годы был большой всплеск в организации новых 
церквей…»4

– Василий Трубчик, ответственный редактор 
                                      журнала «Крыніца жыцця»

«×тобы собрать большое количество людей для про-
поведи, достаточно было установить кинопроектор на 
площади с показом фильма «Иисус», и люди сами собира-
лись в большие толпы». 

– Анатолий Ковальчук, пастор из г. Кировограда

«Это было время упущенных возможностей для церк-
ви, когда интерес людей к вере был больше, чем возможно-
сти церкви…» 

– Павел Слабодяник, пастор из г. Александрии, 
                                        Кировоградская обл.

Сегодня мы не видим такого количественного роста, какой можно было наблю-
дать раньше. Наоборот, значительное количество церквей отмечают уменьшение 
численного состава в общинах. Тем не менее, по мнению вице-президента Сою-
за церквей ЕХБ Украины, активность и вовлеченность церквей в дело миссии не 
уменьшились:

«Уменьшение численности не привело к потере пози-
ций. Возросло количество церквей, которые активно раз-
виваются и становятся ресурсными базами для развития 
служений. Сегодня процент духовно и социально активных 
членов церквей выше».

– Игорь Бандура, Союз ЕХБ Украины

«Мы столкнулись с постоянным давлением со сторо-
ны государства и общества, которое не захотело идти по 
христианскому пути развития, поэтому на сегодняшний 

4  Василий Трубчик: «Я изначально понимал, что необходимо организовывать что-то свое, белорусское» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/07/2443



19

I. ФИЛОСОФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    

день большинство церквей не занимают открытой граж-
данской позиции. Тем не менее мы продолжаем благове-
ствовать через образ жизни и диалог. Благо, наши страны 
открыты и приветствуют устную традицию передачи 
текстов».

– пастор из Узбекистана

В то же время постоянно меняющиеся обстоятельства политической и обществен-
ной жизни побуждают как рядовых верующих, так и служителей церкви опасать-
ся значимой вовлеченности в события, происходящие вне церковных стен. Рост 
антизападных настроений в ряде стран региона, память о внешних угрозах, а 
также постоянные опасения репрессий со стороны действующих политических 
режимов поместили церковь в состояние самозащиты, размежевывая ее с обще-
ством, что в итоге удерживает церковь от разработки эффективных стратегий со-
циального действия. 

Так, председатель РОСХВЕ Сергей Ряховский говорит в своем интервью о том, что 
«геополитическая ситуация в мире в корне изменилась. Если раньше «империей 
зла» считался Советский Союз, а «землей обетованной» Соединенные Штаты, то 
теперь все в корне изменилось»5. По мнению лидера российских протестантов 
харизматического и пятидесятнического толка, который также является членом 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Рос-
сийской Федерации, теперь «землей обетованной» можно считать Россию, защи-
щающую традиционные христианские ценности, в отличие от сегодняшних США, 
которые «отстаивают права сексуальных меньшинств, навязывают законы, ущем-
ляющие права верующих»6.

Настоящее время является переломным для постсоветских церквей региона Евра-
зии, так как именно сейчас они имеют возможность использовать национальный 
опыт и провести экспертную оценку роста и умножения влияния церкви в деле 
Христовом. В связи с этим Mission Eurasia/Ассоциация «Духовное возрождение» 
выступила с инициативой создания исследовательского проекта, который объе-
динил бы опыт национальных экспертов для выявления существенных точек ро-
ста евангельских церквей в постсоветских странах.

На фоне активного взаимодействия религии и общества, церкви и государства, 
а также разносторонней деятельности христианских общин и религиозных орга-
низаций, продолжающихся политических и правовых изменений в постсоветских 

5 Тетерятников Константин. Что значит быть в авангарде общества? Заметки о прошедшем Большом Соборе РОСХВЕ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/10/2516
6 Ряховский С. Церковь должна быть в авангарде общества / С. Ряховский // Моск. комсомолец. – 2015. – 14 окт.  
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странах ощущается острый дефицит качественной внутренней аналитики процес-
сов и событий религиозной сферы деятельности. В особенности это касается еван-
гельских деноминаций и тех видов служения, которые они осуществляют.

Демократическая эйфория и религиозный бум ушли в прошлое, жизнь обще-
ства и церкви вошла в новое русло. Возникла необходимость в професси-
ональной и оперативной христианской аналитике постсоветского контекста, 
которая включала бы анализ трендов, оценку эффективности, поиск концеп-
туальных решений и точек роста, выработку моделей, имплементацию эффек-
тивных решений.

Как изменился и как продолжает меняться религиозный, социально-политиче-
ский, культурный ландшафт постсоветского пространства? В каких условиях 
предстоит действовать религиозным организациям? Что государство и общество 
ожидают от национальных и международных религиозных структур? Какие моде-
ли отношений с государством и формы диалога с обществом будут востребованы 
в ближайшее время у христианских церквей, миссий, школ, благотворительных 
организаций? Эти и многие другие вопросы о проблемах и перспективах хри-
стианской миссии и христианского сотрудничества в постсоветском контексте – 
предмет нашего внимания для последующих исследований, дебатов и выработки 
практически значимых рекомендаций.

1. Цели и задачи исследовательской инициативы

Исследовательская инициатива «Rе-Vision» преследует ряд практических за-
дач, направленных на привлечение национальных экспертов в области миссии 
к разработке и имплементации эффективных и инновационных стратегий для 
различных евангельских деноминаций в постсоветских странах, чтобы создать 
возможности для ощутимого роста и развития служений церкви. Ожидаемым ре-
зультатом работы исследовательской инициативы и сети экспертов является со-
здание организационных и ресурсных возможностей для всестороннего анализа 
основных трендов в постсоветском пространстве, исходя из нужд и интересов 
миссии христианской церкви, выявление и презентация эффективных действую-
щих моделей служения с целью дальнейшего их воспроизведения.

Задачами данной инициативы являются: 
 формирование и развитие сетевой экспертной группы, представляю-

щей основные регионы и евангельские деноминации постсоветского 
пространства и способной производить качественный аналитический 
продукт, осуществлять оперативный анализ ситуаций и трендов в об-
щественной и церковной жизни, образовании и миссии;
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На сегодняшний день христи-
анство в Центральной Азии 
исповедует лишь небольшая 
часть населения. Так, в Казах-
стане христиан – около 26%, в 
Кыргызстане – 17%, в Таджики-
стане   – 1%, в Туркменистане – 
9% и в Узбекистане – 9%47 . Еще 
меньший процент евангельских 
протестантов в этих странах.

47  Средняя Азия. Налаживая связь с новым поколением. – 4 с.

Страны Центральной Азии образуют особый мир, зажатый между Россией и ис-
ламским влиянием. Их народы в большинстве все еще понимают русский язык 
и поэтому открыты для русскоязычных миссионеров. При этом постоянно растет 
давление со стороны государства, а также усиливается роль ислама. Эти условия 
вынуждают местных христиан быть осторожными и при этом особенно творче-
скими в поиске подходящих форм миссии.

Жизнь евангельских церквей в пяти постсоветских странах Центральной Азии 
(Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан) проходит под 
постоянным прессингом разного уровня давления со стороны мусульман. Ислам, 
который был вне закона, когда советская власть контролировала религиозную 
деятельность, пережил возрождение после падения Советского Союза и, несмо-
тря на рост евангельских церквей в первые несколько лет после 1991 года, сумел 
стать доминирующей и распространенной религией этих стран.

Христианство в Центральной Азии

VI. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: 
КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, 
УЗБЕКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН

26%

9%

17%
9%

1%
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VI. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В условиях ограниченной свободы и малочисленности христиан тем важнее 
определить точки роста в «странах», показав тем самым наиболее эффективные 
национальные модели служения церкви в обществе. В настоящем исследователь-
ском проекте из 1 017 церквей пяти стран Центральной Азии приняли участие 
162 представителя евангельских общин. Данное исследование пролило свет на 
общую ситуацию церквей и указало на те актуальные области, в которых может 
быть эффективной евангельская церковь постсоветских стран Азии.

Христианство уже давно не доминирует в странах Центральной Азии. В постсо-
ветских странах этого региона христианство – религия меньшинства. С одной 
стороны, открытых гонений на христианство в этих странах нет, если человек не 
принадлежит к национальной группе, которая традиционно считается мусульман-
ской. Но если ко Христу приходит узбек, киргиз, туркмен, казах, таджик или че-
ловек, который относится к иной национальной группе, в которой традиционно 
доминировал ислам, жизнь такого человека может быть подвергнута серьезным 
испытаниям и даже опасности. Такой человек может остаться без работы, от него, 
скорее всего, отвернутся его родственники, детей будут высмеивать в школе, и, 
наконец, даже после смерти такому человеку может быть запрещено быть по-
хороненным на кладбище. Евангельский верующий, обратившийся из исламской 
культурной среды, очень часто становится изгоем.

Евангельские христиане-баптисты

Христиане веры евангельской/
пятидесятники

МетодистыМеннониты

Церковь Полного Евангелия/
харизматы

Деноминации

Eвангельские христиане
Независимая 
евангельская 

церковь

Другое

Внеденоминационная 
церковь

Деноминации

25%

20%

15%

10%

5%

0%
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

Несмотря на то что христианином в странах Центральной Азии часто быть невы-
годно и даже небезопасно, церковь в этом сложном регионе продолжает приоб-
ретать новых последователей. И это дает надежду на дальнейшее распростране-
ние Евангелия среди местных народов.

1.  Миссия церкви в Азии – очаг надежды в 
 деструктивном регионе

Регион Центральной Азии с ее христианским меньшинством остается в стороне 
и кажется недооцененным. Общины по большей части находятся в подполье и 
не видят смысла в государственной регистрации, тем самым становясь ближе к 
образцу раннехристианской церкви, которая также не была признанной в обще-
стве и претерпевала самые разные преследования, в том числе и экономического 
характера. Тем не менее они имеют потенциал роста и составляют существенную 
конкуренцию для ислама в данном регионе.

 

1.1. Точки роста на карте Азии: что можно ожидать от 

  евангельских церквей?

Евангельские церкви наиболее эффективны там, где есть понимание, что главная 
задача церкви – это ученичество, выраженное в постоянной подготовке учени-
ков, способных вести последователей за Христом и воспроизводящих себе по-
добных. Церковь, находящаяся в стесненных обстоятельствах преследований за 
веру, ценит посвященность и постоянство как основные признаки эффективно-
сти в этом регионе, в котором численный рост пока невозможен. 

Необходимо отметить, что отношение к христианам в пяти постсоветских мусуль-
манских странах Центральной Азии разное и отличается друг от друга. Наиболее 
сложными для христианства являются Туркменистан и Узбекистан. Относительно 
спокойно в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане, но в каждой из этих стран 
время от времени появляются вспышки религиозного противостояния и давле-
ния в адрес евангельской церкви.

По мнению епископа объединения евангельских христиан Таджикистана Фируза 
Гулова, «самый эффективный способ расширения Царства Божьего – это индиви-
дуальное общение и индивидуальный подход к каждому человеку». Именно это 
является стратегическим инструментом влияния через человеческие взаимоот-
ношения, через наставничество, через личную встречу.


