Совсем недавно мы прошли значительную историческую веху – 25 лет после распада атеистической Советской империи и краха ее коммунистической 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 государства и общества, ограничением религиозной свободы, войной в Украине.
Сегодня нужны ответы на вопросы, о которых раньше не думали. Вот почему 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 модели 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 экспертов. Анализ этого богатого и уникального опыта должен помочь в дальнейшей разработке и применении новых эффективных инновационных
моделей служения, которые отвечали бы на текущие вызовы. Двадцатипятилетний 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 количественного роста, который можно было наблюдать в 90-х годах. Почему стагнация в
количественном росте церквей с начала 2000 года перешла в уменьшение числа людей в общинах? Ответ на этот вопрос должен не столько объяснить ситуацию, 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-политическая, культурная среда), сотрудничеству с национальными и международными религиозными структурами. Хотя анализ внутренних церковных тенденций
не является первоочередной задачей для авторов, однако, использование среди 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 выраженный практический характер, читатель сумеет сделать собственные выводы,
примеряя и применяя их к своему контексту служения. Все же ему следует обратить внимание на тот факт, что, как и в начале 90-х, так и сейчас изменения в деятельности 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 изменилась. 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 подчеркивает этот недостаток. В исследовании такое положение вещей звучит так:
«Если же общество увидит в предлагаемых церковью ответах решение собственных проблем, такие предложения
найдут отклик. Иными словами, на спрос нужно не только
отвечать, но его нужно формировать, т. е. церковь должна предлагать обществу свою повестку дня, а не идти послушно в коридоре общественных ожиданий».
Самоидентификация, или осознанная позиция, проявленная в конкретном поведении или социальных действиях, является следствием ценностей, приобретенных членами церкви в своих общинах. Ирпенская церковь служит хорошим примером этого утверждения, так как она стала следствием и воплощением «Движения за здоровую церковь» (которое в свое время инициировал пастор Константин Гончаров) и поэтому может демонстрировать отличное от других поведение
и результаты.
По своему замыслу книга направлена на сферу взаимоотношений церкви и общества. Исследователи показали: чтобы быть успешной в достижении большего 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 культурно-массовые программы и мероприятия». Проанализированные положительные
примеры общественной деятельности церкви подтверждают полученную аксиому исследователей: потенциал церкви раскрывается сильнее, когда она переориентируется на общество.
Если сопоставить это с приведенным анализом нужд и вызовами современности,
где доминирует потребность в лидерах для служений, то вопрос, который необходимо задать, прозвучит так: для каких служений церкви нужны лидеры? К сожалению, отвечая на этот вопрос, многие определяют служение как то, что происходит 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 изменять окружающий мир.
14
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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 заслуживает третий критерий: проверяемость эффективности посредством измеримости результатов. Один из самых простых и действенных принципов, рассмотренных 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 истинах: 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 измененных 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 общества.
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 миссионерских картах остается почти пустой. Интересно и то, что даже местные христиане мало знают о своем регионе – в чем его миссионерские нужды и особенности, 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 маргинальности способствуют новые ограничения религиозной свободы со стороны постсоветских 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 национальных 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 сложностям Евразия станет очагом новых евангельских миссионерских движений и
вновь повторятся свидетельства историков IV века, что «холода Скифии пылают 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.
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Анализируя жизнь постсоветских церквей в наши дни, необходимо обратить внимание, что в первое десятилетие после распада Советского Союза евангельские церкви
на территории Евразии динамично росли. Распространение Евангелия было активным. Люди, изголодавшиеся по духовной жизни и Божьему Слову, с жадностью воспринимали 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. Беспрецедентный интерес общества к духовности стал важным условием их быстрого 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 дверей и новых возможностей»1.
– Валерий Антонюк, Союз ЕХБ Украины
«Когда пришла свобода, перед нами открылись различные направления работы. Мы, подобно голодному, который увидел накрытый стол, начали есть все, что увидели.
В первую очередь церковь занялась социальной и благовестнической деятельностью»2.
– Михаил Паночко, Союз ХВЕ Украины
«Ïîñëå ïàäåíèÿ ÑÑÑÐ ðàçâàëèëàñü è êîììóíèñòè÷åñêàÿ
èäåîëîãèÿ... ×òî â èòîãå äàëî âîçìîæíîñòü äëÿ áåñïðåöåäåíòíîãî ðîñòà åâàíãåëüñêî-áàïòèñòñêèõ öåðêâåé»3.
– Àëåêñåé Ñìèðíîâ, Ñîþç ÅÕÁ Ðîññèè
В своих интервью пасторы и руководители церкви неоднократно подчеркивали
быстрый рост церквей в 90-х годах.
«Уверовав в девяностые, мы были наполнены таким духовным 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
Валерий Антонюк: «Если народ говорит правду, ищет справедливости, хочет избавиться от коррупции, жить честно – церковь 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!» [Электронный 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
1

17

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

«Церкви росли, как грибы после дождя. Интерес к вере был неимоверно великим».
– 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»
«Чтобы собрать большое количество людей для проповеди, достаточно было установить кинопроектор на
площади с показом фильма «Иисус», и люди сами собирались в большие толпы».
– Анатолий Ковальчук, пастор из г. Кропивницкий
(бывший г. Кировоград)
«Это было время упущенных возможностей для церкви, когда интерес людей к вере был больше, чем возможности церкви…»
– Павел Слабодяник, пастор из г. Александрия,
Кировоградская обл.
Сегодня мы не видим такого количественного роста, какой можно было наблюдать раньше. Наоборот, значительное количество церквей отмечают уменьшение
численного состава в общинах. Тем не менее, по мнению вице-президента Союза церквей ЕХБ Украины, активность и вовлеченность церквей в дело миссии не
уменьшились:
«Уменьшение численности не привело к потере позиций. Возросло количество церквей, которые активно развиваются 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 стороны государства и общества, которое не захотело идти по
христианскому пути развития, поэтому на сегодняшний
Василий Трубчик: «Я изначально понимал, что необходимо организовывать что-то свое, белорусское» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/07/2443

4
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день большинство церквей не занимают открытой гражданской позиции. Тем не менее мы продолжаем благовествовать 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 общественной жизни побуждают как рядовых верующих, так и служителей церкви опасаться 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 обществом, что в итоге удерживает церковь от разработки эффективных стратегий социального 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 Российской Федерации, теперь «землей обетованной» можно считать Россию, защищающую традиционные христианские ценности, в отличие от сегодняшних США,
которые «отстаивают права сексуальных меньшинств, навязывают законы, ущемляющие права верующих»6.
Настоящее время является переломным для постсоветских церквей региона Евразии, 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 объединил бы опыт национальных экспертов для выявления существенных точек роста евангельских церквей в постсоветских странах.
На фоне активного взаимодействия религии и общества, церкви и государства,
а также разносторонней деятельности христианских общин и религиозных организаций, продолжающихся политических и правовых изменений в постсоветских
Тетерятников Константин. Что значит быть в авангарде общества? Заметки о прошедшем Большом Соборе РОСХВЕ
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/10/2516
Ряховский С. Церковь должна быть в авангарде общества / С. Ряховский // Моск. комсомолец. – 2015. – 14 окт.

5

6
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странах ощущается острый дефицит качественной внутренней аналитики процессов и событий религиозной сферы деятельности. В особенности это касается евангельских деноминаций и тех видов служения, которые они осуществляют.
Демократическая эйфория и религиозный бум ушли в прошлое, жизнь общества и церкви вошла в новое русло. Возникла необходимость в профессиональной и оперативной христианской аналитике постсоветского контекста,
которая включала бы анализ трендов, оценку эффективности, поиск концептуальных решений и точек роста, выработку моделей, имплементацию эффективных решений.
Как изменился и как продолжает меняться религиозный, социально-политический, культурный ландшафт постсоветского пространства? В каких условиях
предстоит действовать религиозным организациям? Что государство и общество
ожидают от национальных и международных религиозных структур? Какие модели 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 христианской 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 задач, 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 результатом работы исследовательской инициативы и сети экспертов является создание организационных и ресурсных возможностей для всестороннего анализа
основных трендов в постсоветском пространстве, исходя из нужд и интересов
миссии христианской церкви, выявление и презентация эффективных действующих моделей служения с целью дальнейшего их воспроизведения.
Задачами данной инициативы являются:
 формирование и развитие сетевой экспертной группы, представляющей основные регионы и евангельские деноминации постсоветского
пространства и способной производить качественный аналитический
продукт, осуществлять оперативный анализ ситуаций и трендов в общественной и церковной жизни, образовании и миссии;
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 картографирование действующих национальных и международных проектов
служений, анализ восприятия этих служений и уровня их взаимодействия с локальными общинами;


поиск, описание и представление работающих национальных моделей
служения, охватывающих одно или несколько исследуемых направлений служений;

 разработка, презентация и имплементация предлагаемых моделей служения в ряде избранных локальных общин, анализ эффективности имплементируемых моделей.
В ходе исследований произведена оценка различных церквей и христианских организаций, событий общественной жизни и процессов взаимодействия церкви и
общества с точки зрения значимости происходящего для развития эффективности
служений, определения оптимальных направлений и форм христианского влияния
в общественной жизни. В процессе исследования были выявлены наиболее эффективные служения в каждом из семи направлений. Оценивание эффективных
служений осуществлялось по следующим категориям: значимость/известность
данных направлений служения, их влияние на рост церкви и развитие собственных
церковных служений, уровень взаимодействия и влияние на общество.
По результатам исследований сетевая группа экспертов определяет модели новых и успешных служений, инициативы для развития христианских служений
через консалтинг общественных и религиозных организаций, аналитику религиозных процессов, экспертную оценку эффективности проектов, анализ образовательных стратегий и мониторинг религиозной свободы.

2. Рамки исследования
Необходимо отметить, что данное исследование, несмотря на значительную широту исследовательского поля, имеет целый ряд ограничений. Прежде всего, оно
ограничено главными направлениями исследуемых служений и деятельности
церквей. Это:
 служение молодежи групп риска;
 детское и подростковое служение;
 семейное служение;
 миссия христиан в профессии;
 религиозная свобода и правовое сопровождение деятельности церквей;
 беженцы и вынужденные переселенцы.
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3. География проекта и конфессиональная выборка
Географически исследование ограничено 12 странами региона Евразии – это четыре страны Восточной Европы: Украина, Россия, Молдова, Беларусь; три страны
Кавказа: Армения, Грузия, Азербайджан; пять стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан.
Конфессионально исследование ограничено церквами евангельской традиции:
баптисты, пятидесятники, евангельские христиане, харизматы, меннониты, методисты и прочие родственные им группы.

4. Методология и ход выполнения
Поскольку исследование имеет практическую направленность, оно было разделено на три этапа: подготовительный, собственно исследовательский и практический этап. Время работы исследовательского проекта – два года.
Во время подготовительного этапа были сформулированы цели и задачи проекта,
составлены шаги достижения и их крайние сроки, а также разработана методология исследования, подготовлен инструментарий исследования, создан сайт проекта, составлен предварительный список экспертов и подобрана ресурсная база.
Во время исследовательского этапа было проведено анкетирование представителей церквей и интервьюирование лидеров церквей, деноминаций и христианских
организаций по каждому из семи направлений служений, проведена обработка
результатов анкетирования, оценка эффективных служений и подготовка материалов исследования. Данный этап сопровождался регулярными публикациями
исследовательских материалов и предварительных результатов исследований.
На третьем этапе инициативы проводится презентация стратегических точек роста, определяются эффективные работающие служения, сетевая группа экспертов разрабатывает новые модели служений, которые будут проходить апробацию
на базе отдельных локальных церковных общин, готовых предоставить себя как
исследовательское поле. На этом этапе проводятся консультационные встречи,
круглые столы и семинары, публикуются материалы исследования.

Анкетирование
В связи с широким географическим диапазоном и чрезвычайным разнообразием
в сфере социально-правового существования церквей для проведения анкетирования была избрана смешанная методология, варьирующаяся от региона к региону. Так, например, если статус украинских церквей и их свободная регистрация
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позволяет сделать случайную выборку для проведения опроса, то для церквей в
Средней Азии такая выборка невозможна в силу нелегального или полулегального состояния целого ряда церквей. В последнем случае применяется технология
спонтанной выборки, а релевантность ответов достигается за счет значительного
числа предложенных анкет при ограниченном количестве церквей (т. е. анкета
была предложена для заполнения практически всем существующим церквам, доступным для взаимодействия).
Пропорциональное
распределение
анкет по регионам

Россия

Беларусь

Молдова

Украина

Закавказье

СА и
Казахстан

Всего

181

156

155

184

115

162

Интервью
Интервьюирование ключевых лидеров церквей, деноминаций и христианских
организаций по странам в данном проекте прежде всего преследует цель сбора
исследовательских данных, в чем частично пересекается с информацией, получаемой из анкет. При этом, если анкеты позволяют сделать оценку эффективности
служений «снизу», от локальных служителей и других активных членов церквей,
то интервью позволяют произвести эту оценку «сверху». Особое внимание уделяется вопросам-маркерам, дающим возможность оценить понимание эффективности как с точки зрения руководителей крупных служений, так и с точки зрения
более широкого круга служителей. Это вопросы: «Какие служения, по вашему
мнению, являются наиболее эффективными? Что для вас лично означает эффективность в служении?» и т. п. Некоторые из собранных интервью были опубликованы на сайте исследовательской инициативы – re-vision.pro/ с последующим
распространением интервью в соцсетях – www.facebook.com/MissionEurasiaRes
earchInitiative/. Основная задача публикаций: информирование евангельских
церквей региона Евразии о результатах исследований.
Поскольку такие публикации второстепенны по отношению к главной задаче
инициативы, то они имеют целый ряд ограничений. Так, например, публикуются
лишь те интервью, которые могут способствовать исполнению задач, поставленных перед инициативой, не окажут негативного влияния на церкви и лидеров в
регионах (например, Средняя Азия), публикуются в объемах, разрешенных интервьюируемым, и т. п. Перепечатка целого ряда интервью в других интернет-изданиях подтверждает актуальность нашего исследования. В данном отчете предлагается более детальный анализ существующих служений, который опирается на
большее количество данных.
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1. Церкви в Украине – миссионерский авангард
и хаб Евразии
Украина – это страна-хаб, страна-донор. Именно отсюда началось распространение христианства в Древней Руси. Именно отсюда сотни миссионеров разошлись
по просторам постсоветской Евразии. Здесь процветает немыслимая для соседей религиозная свобода. Украинские евангельские христиане открыты Западу и
Востоку, готовы учиться у всех и всем служить. Даже война не смогла заглушить
в них миссионерскую страсть служить агрессивным соседям. Можно сказать, что
это форпост евангельского христианства в Евразии.
Ввиду того, что Украина по-прежнему занимает стратегическое положение среди
постсоветских стран как страна наиболее открытая к евангельскому протестантизму, исследование было начато с нее. С мая по ноябрь 2015 года в анкетировании приняли участие 188 церквей, был взят ряд интервью у лидеров различных
служений в Украине. Случайная выборка включает в себя церкви всех регионов
этой страны (за исключением неподконтрольных территорий), охватывая евангельские церкви различных деноминаций согласно процентному соотношению с
величиной деноминации. В отношении локализации допущен скос в сторону городских церквей по сравнению с сельскими ввиду их большей активности, открытости к инновациям в служении и большей расположенности к исследованию.
Данный отчет проливает свет как на успехи, так и на проблемы, связанные с эффективностью национальных моделей служения церкви в обществе, и помогает
открыть перспективу для более грамотной и успешной миссии церкви.
Евангельская церковь в Украине пережила ряд определенных процессов, которые
позволили ей переосмыслить свое отношение к обществу. Прежде всего эти процессы перемен связаны с войной, политическим кризисом и упадком экономики.
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«В целом церковь пробудилась от социально-политической
спячки и стала активной в обществе. Если в начале 90-х годов церковь только проповедовала и не обращала внимание
на свою роль в обществе, то сейчас ситуация изменилась.
Церковь не только проповедует, но и проводит различные
социальные проекты, тем самым показывая, что она рядом
и, подобно «доброму самарянину» из притчи Христа, перевязывает «раны общества». Церковь среди волонтеров, церковь там, где помощь, где страдания, где нужда!»
– Виктор Зайчук,
пастор евангельской церкви «Вифлеем», г. Ровно
Политические перемены вскрыли глубокий экономический и социальный кризис,
приведший к катастрофе, а также неспособность страны защитить свои границы
от внешнего агрессора. В этой ситуации церкви пришлось в экстренной ситуации
пересматривать всю свою социальную доктрину и роль в обществе, которое переживает кризис и «перезагрузку власти». Именно в этот период церкви начинают
осознавать свою роль в обществе, становятся активными в социально-политической жизни, понимают свою миссию по преобразованию общества и влияют
на него. В Украине только формируется новая парадигма евангельской церкви,
влияющей на общество.

1.1. Точки роста на карте Украины: какие перспективы
развития у евангельских церквей?
Евангельские церкви наиболее успешны там, где церковь использует национальные ресурсы для служения обществу. Результаты исследования подтвердили
важность перехода церкви от международных моделей служения к национальным моделям.
Евангельский протестантизм в Украине в основном разделен на четыре деноминационных типа церквей, которые пытаются влиять на общество и реально заявляют о своем присутствии в нем.
Прежде всего это евангельско-баптистские церкви, которые, несмотря на
численное сокращение, тем не менее занимают лидирующую позицию, а
Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов по-прежнему
является самым крупным протестантским союзом в Украине7 . Всего евангельские
Валерий Антонюк: «Если народ говорит правду, ищет справедливости, хочет избавиться от коррупции, жить честно –
церковь должна поддержать» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: risu.org.ua/ru/index/expert_thought/interview/57031/

7
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христиане-баптисты на религиозной карте Украины занимают 44% от всех
евангельских церквей. Помимо этого, ВСЦЕХБ занимает четвертое место по
численности и разветвленности своих общин после Украинской православной
церкви (МП и КП) и греко-католиков8 . Кроме того, существует ряд других
баптистских объединений и независимых общин.
Деноминационные типы евангельско-протестантских церквей в Украине
4 деноминационных типа церквей:

44%

евангельско-баптистские церкви – 44%

11%
5%
40%

церкви христиан веры евангельской-пятидесятников – 40%
харизматическая и полноевангельская группа церквей – 11%
церкви евангельских христиан – 5%

По мнению нового руководителя ВСЦЕХБ В. С. Антонюка, сегодняшний спад
баптизма в Украине закономерен и должен рассматриваться в контексте общего
демографического кризиса в стране9 , гуманитарной катастрофы и войны, а также
общего отсутствия роста во всех церквах евангельских протестантов10 .
Потери церквей ЕХБ в Крыму
и на Донбассе:
161 церковь (93 церкви на Донбассе и
68 церквей в Крыму).

Релігійні організації в Україні станом на 01.01.2015 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: risu.org.ua/ua/index/
resourses/statistics/ukr2015/60129/
9
Население Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: countrymeters.info/ru/Ukraine
10
Сила Церкви – быть всегда на стороне правды, независимо от государственного устройства [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: teteryatnikov.blogspot.com/2014/07/blog-post.html
8
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Баптистский союз из-за аннексии Крыма и военных действий на Донбассе (в Луганской и Донецкой областях) потерял 161 церковь, из которых 93 церкви оказались на
оккупированной территории на Донбассе и 68 церквей в Крыму11 .
Тем не менее именно эти события заставили баптистскую церковь переосмыслить свою роль в обществе. Так, прошедшая 9-10 октября 2015 года стратегическая конференция на тему «Церковь, изменяющая общество» сфокусировала
баптистское братство на осознании своей роли в мире с целью его дальнейшей
трансформации12 . К сожалению, лишь немногие баптистские церкви понимают
свою роль в обществе и активно преображают его, как это делает, например, Ирпенская библейская церковь.
«Церковь живет больше жизнью
города, нежели жизнью братства»13 , – говорит старший пастор ИБЦ Мыкола Романюк. И как
результат, на воскресные богослужения приходят практически
в полтора раза больше людей,
чем их записано в церковных
списках14 .
Вторыми, наиболее распространенными церквами являются христиане веры евангельской-пятидесятники, их 40%. Пятидесятнические церкви активны в социальном евангелизме, в
служении усыновления, помощи
беженцам. Михаил Паночко,
президент Союза ХВЕ пятидесятников говорит, что их церкви
начинали свое служение благовестия с социальных «низов»15,

1610

802

17 лет

Рост Пятидесятнических
церквей в Украине:
за 17 лет, Союз ХВЕ вырос в два раза с
802 церквей до 1610 церквей братства.

Місія церкви в умовах війни // Євангельська нива: духовно-просвіт. журн. – 2015. – № 1 (72). – С. 26.
Стратегічна конференція «Церква, що змінює суспільство» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3671%3Astrategchna-konferenczya-lczerkva-shho-zmnyususplstvor&catid=13%3As-&Itemid=53&lang=ua
13
Мыкола Романюк: «Наша церковь живет больше жизнью города, чем жизнью братства…» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: re-vision.pro/2015/07/2405
14
Мыкола Романюк: «Где бы я ни был, я максимально интегрировался в церковь» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: re-vision.pro/2015/06/2392
15
Михаил Паночко: «Главное, чтобы церковь была сердцем открыта спешить сеять евангелие. А Бог взрастит!»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/10/2542
11
12

27

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

и это привело к быстрому росту церквей их объединения. Так, за 17 лет Союз ХВЕ
вырос практически в два раза, с 802 церквей16 до 1610 церквей17 .
Третья группа церквей – это харизматические (полноевангельские) церкви
(11%). Харизматические церкви в Украине многочисленны по составу, но их всего 607 общин. Это преимущественно городские церкви, которые активно заняты социальной работой, прежде всего реабилитационными центрами. В Украине
пятидесятнические и харизматические церкви также объединяются в небольшие
ассоциации и союзы, такие как «Церковь Божья Украины», «Божья церковь Украины», Украинская христианская евангельская церковь («Слово жизни»), Протестантская церковь Украины и множество других. В отчете представлена успешная
модель церкви «Добрая Весть» в Славянске, которая по богословию и практике
служения больше похожа на харизматическую общину, но относится к пятидесятническому союзу «Церквей Божьих» Украины. Также киевская церковь «Хиллсонг», являющаяся филиалом австралийской пятидесятнической церкви, по
форме богослужения и богословию больше напоминает независимую харизматическую церковь, нежели пятидесятническую общину.
Четвертая группа церквей – это евангельские христиане (5%). Церкви этой деноминации не так сильны и мало представлены на карте церквей Украины, тем не менее их влияние заметно. Именно они задают тон в социально-политической жизни
страны, подчеркивая важность гражданского общества и идей Божьего Царства.
Представители церкви «Новая жизнь», ее служители и старший пастор Анатолий
Калюжный приняли активное участие в событиях Майдана (зима 2013/2014 гг.).
На Площади Независимости они в это время установили молитвенную палатку и тем
самым подчеркнули то, что евангельская церковь находится с народом.
Евангельские протестанты Украины в общем не равнодушны к судьбе своей страны и постоянно подчеркивают, что сегодняшний контекст войны, политического
и экономического кризиса является основной повесткой дня для церкви.
Так, пастор Сергей Головин, вынужденный переселиться из Симферополя в Киев изза аннексии Крыма, говорит об этом следующим образом: «Мы можем жаловаться
на то, что парламентарии принимают плохие законы, не понимая, что какие парламентарии, такие будут и законы… Если мы не будем позитивно влиять на них, то и
позитивного результата не будет. Ведь и президент, и губернатор, и мэр города –
это на самом деле не цари, которые нами правят, а наемные работники, нанятые
народом (и церковью в том числе) для выполнения определенных задач»18.
Релігійні організації в Україні станом на 01.01.1997 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: risu.org.ua/ua/index/
resourses/statistics/ukr1997
Релігійні організації в Україні станом на 01.01.2015 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: risu.org.ua/ua/index/
resourses/statistics/ukr2015/60129/
18
7 вопросов Сергею Головину – основателю клуба «Надежные основания» и президенту Научно-апологетического
центра – об образовании, христианском университете, Школе без стен и основании новых церквей [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/07/2419
16

17
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1.2. Краткий обзор данных исследования
 Евангельские церкви Украины достигают Евангелием в среднем 4 млн 165 тыс. человек в год (около 10% всего населения Украины). Расчет делался на основе предоставленных данных во время анкетирования церквей о достижении людей Евангелием.
 Приблизительно одна треть беженцев и внутренних переселенцев в
Украине – это целевая аудитория церкви.
 Около 44% евангельских церквей Украины находятся в городах и
больше половины (56%) – в сельской местности.
 В среднем 1944 евангельские церкви Украины взаимодействуют со «Школой без стен» (ШБС) в своей подготовке лидеров служения (это 29% всех евангельско-протестантских церквей Украины). 50% опрошенных церквей не знакомы
со служением ШБС. 21% опрошенных церквей знакомы со служением ШБС, так как
раньше проводили с ней совместные проекты и обучение, но на данный момент
они не проводят совместные образовательные программы и социальные проекты.
 44% опрошенных евангельских церквей Украины рассматривают
«Миссию в профессии» как миссию христианина в светской организации. 14% считают «Миссию в профессии» как прославление Бога через
достижение успеха в своей профессии. 30% ничего не ответили на вопрос
понимания идеи движения «Миссия в профессии». 10% считают «Миссию
в профессии» практическим проявлением влияния христиан на общество.
Только 2% опрошенных отождествляют движение «Миссия в профессии»
с Альянсом молодых христиан-профессионалов.
 Приблизительно 1104 евангельских церквей Украины взаимодействуют
с национальными инициативами в сфере христианской миссии детям/подросткам, молодежи группы риска, семьям, беженцам, миссии в профессии, основании
новых церквей и теме религиозной свободы.
 33% из опрошенных евангельских церквей Украины считают
«Школу без стен» эффективным форматом обучения, мотивации, оснащения и формирования нового поколения молодых лидеров служения,
преобразующе влияющих на общество. 22% считают «Школу без стен»
простой моделью обучения в церкви. 12% – неформальным обучением,
включающим в себя актуальные темы, касающиеся церкви, культуры и современных вызовов в обществе. 33% затруднились охарактеризовать служение «Школы без стен».
 В среднем 1360 евангельских церквей Украины испытывают нехватку в
лидерах служений.
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Краткий обзор данных исследования

1944
4 165 000

1944 евангельские церкви Украины

Евангельские церкви Украины
достигают Евангелием

взаимодействуют со Школой без стен в своей
подготовке лидеров служения (это 29% всех
евангельско-протестантских церквей Украины)

в среднем 4 млн. 165 тысяч человек в год
(около 10% всего населения Украины),
из них 33% беженцев

44%

56%
44% евангельских церквей Украины находятся в городах
56% находятся в сельской местности

44% опрошенных евангельских церквей Украины рассматривают

«Миссию в профессии» как миссию христианина в светской организации

14% считают «Миссию в профессии» как прославление Бога через
достижение успеха в своей профессии

30% ничего не ответили на вопрос понимания идеи движения «Миссия
в профессии»

10% считают «Миссию в профессии» практическим проявлением
влияния христиан на общество

2% опрошенных отождествляют движение «Миссия в профессии» с
Альянсом молодых христиан-профессионалов
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1104 евангельских церквей
Украины

взаимодействуют с национальными инициативами
в сфере христианской миссии детям/подросткам,
молодежи группы риска, семьям, беженцам, миссии
в профессии, основании новых церквей и теме
религиозной свободы

1360 евангельских
церквей Украины
испытывают нехватку в лидерах служений

12% считают «Школу без стен»
33% из опрошенных евангельских

церквей Украины считают «Школу без
стен» эффективным форматом обучения

22% считают «Школу без стен»

простой моделью обучения в церкви

неформальным обучением,
включающим в себя актуальные
темы, касающиеся церкви, культуры и
современных вызовов в обществе

33% ничего не ответили на

вопрос охарактеризовать
служение «Школы без стен»
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1.3. Потенциал евангельских церквей Украины

Сила малых церквей

20% опрошенных общин относятся к
типу малых церквей, которые проводят свои богослужебные собрания в
семейной обстановке и в формате малой домашней группы. Сильной стороной таких церквей является то, что
все члены церкви друг друга знают.

В среднем каждая малая церковь
в Украине ежегодно проповедует
Евангелие для 146 детей и подростков, и это на 25% больше, чем охват
благовестием детей и подростков в
средних церквах.

10%

93
2 2 ГОДА
Важно отметить, что 55% опрошенных
малых церквей выросли на 10% за
прошедшие два года.
32

молодых
людей

27

вынужденных
переселенцев

Также каждая малая церковь охватывает благовестием в течение
года в среднем около 93 молодых
людей и 27 вынужденных переселенцев.

II. УКРАИНА

Практически у абсолютного большинства малых церквей есть детское служение,
которое представлено воскресной школой. У 3/4 малых церквей есть молодежный лидер и небольшая группа молодежи, которые собираются вместе в формате
малой группы или молодежного общения. Только чуть больше половины малых
церквей видят необходимость в подростковом служении или смогли организовать таковое. Из-за гуманитарной катастрофы и войны на востоке Украины половина таких церквей участвует в социальных проектах и имеет ответственного за
это служение человека.

15%

20%

Самыми слабыми звеньями служения
в малых церквах является миссионерское служение и семейное служение.
Только в 15% опрошенных церквей
есть миссионерское служение, направленное на основание новых церквей. Только в 20% церквей есть семейное служение.
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Возможности средних по составу церквей

10%

45% опрошенных общин относятся
к типу средних церквей. Это значит,
что около половины евангельских
церквей являются средними по количеству прихожан и членов церкви и
насчитывают от 50 до 200 регулярно
посещающих собрания человек.

В основном эти церкви находятся в
густонаселенных городских районах.
Средние церкви уделяют большое
внимание евангелизму, программам
обучения лидеров, душепопечительству, молодежным группам, а также
изучению Библии в малых домашних
группах.

34

2 2 ГОДА

Стоит отметить, что половина из
опрошенных средних церквей отмечают рост на 10% и более за последние два года.

113

детей и
подростков

107

молодых
людей

27

вынужденных
переселенцев

Каждая средняя церковь в Украине
в течение года проповедует Евангелие в среднем для 113 детей и
подростков, 107 молодых людей и
служит 78 вынужденным переселенцам.

II. УКРАИНА

Большинство церквей имеют в своем активе детское и молодежное служение,
которые являются традиционно важными для средних церквей. Среди средних
церквей, так же как и среди малых, только чуть больше половины общин имеют
подростковое служение.

47%

1/3

церквей

Семейное и миссионерское служение
охватывает 1/3 церквей средних размеров, это больше, чем у малых церквей.
Социальное служение есть только
у 47% церквей, а это меньше, чем у
малых церквей. Несмотря на то что
они крупнее в 2-4 раза, эти церкви
проявляют заметно меньше активности в служении обществу, чем это
делают малые церкви.
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Ресурсы крупных церквей

17

церквей
насчитывают
более 1000 прихожан

Опрошено: 65 церквей (35% от общего количества опрошенных). Из них
только 17 церквей насчитывают более
1 000 прихожан (9% от общего числа
опрошенных церквей).

10%

2 2 ГОДА

Важно отметить, что 59% опрошенных крупных церквей выросли
на 10% и более за прошедшие два
года.

Большая часть крупных церквей находится в областных центрах и столице
страны. Все они являются городскими
и ориентированными на городское
население. Все крупные церкви уделяют большое внимание основным
возрастным категориям и социальным
группам, а также комплексно подходят
к служению.
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В среднем каждая крупная церковь
в Украине ежегодно проповедует
Евангелие для 690 детей и подростков, 570 молодых людей и 116
вынужденных переселенцев.

II. УКРАИНА

Самыми разносторонними в своих служениях как возрастным группам, так и обществу, являются крупные церкви, у которых детское и молодежное служения
обязательны. Социальное служение охватывает практически 80% всех крупных
церквей. Также большое внимание в этих церквах уделяется подростковому и
семейному служениям.

2/3

Крупные церкви заняты семейным
служением практически в два раза
больше в сравнении со средними
церквами. 2/3 крупных церквей
понимают важность подростков в
церкви, поэтому систематически
проводят для них различные мероприятия.

Наибольший показатель у крупных
церквей и в сфере миссионерства.
Чуть меньше половины из них целенаправленно заняты основанием новых
церквей.
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1.4. Наиболее эффективные в служении христианские 		
организации. От международных к национальным 		
видам служений
Евангельско-протестантские церкви в Украине с момента провозглашения независимости своей страны активно взялись за благовестие и основание новых
церквей. К этой работе были привлечены многие зарубежные миссии, христианские организации и фонды. За 25 лет была проделана большая работа. Многие
зарубежные миссии, работающие в сфере детского, подросткового, молодежного,
семейного и социального служения, до сих пор активны в Украине.
Взаимодействие церквей с
христианскими организациями

34% опрошенных церквей в служении детям/
подросткам и молодежи взаимодействуют с
международными организациями.

49%
17%

34%

17% опрошенных церквей в служении детям и

подросткам взаимодействуют с национальными
служениями.

49% опрошенных церквей не взаимодействуют ни
с какими христианскими организациями.

34% опрошенных церквей в служении детям/подросткам и молодежи взаимодействуют с международными организациями. В основном это баптистские и пятидесятнические церкви (80% от всех протестантских церквей).
Взаимодействие с международными
христианскими организациями

80% – баптистские и пятидесятнические церкви
20% – евангельские и харизматические церкви
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Взаимодействие с национальными
христианскими организациями

70%

70% – евангельские и харизматические церкви

30%

30% – баптистские и пятидесятнические церкви

17% опрошенных церквей в служении детям и подросткам взаимодействуют с
национальными служениями. Под национальным служением подразумевается
служение, которое осуществляется национальными лидерами преимущественно
или в значительной мере за деньги, собранные внутри страны и имеющие географический масштаб страны. В основном это независимые, внеденоминационные
и харизматические церкви (85% от всех протестантских церквей). Только 15%
традиционных евангельских церквей связано с национальными проектами. Также в служении молодежи с национальными служениями взаимодействуют 13%
опрошенных церквей. Здесь также преобладают независимые, внеденоминационные и харизматические церкви (70%). Только 30% традиционных евангельских
церквей связано с национальными проектами.
Международные организации в сфере миссии евангельских церквей
Отвечая на вопрос о том, какие христианские организации в сфере детского,
подросткового, молодежного, семейного и миссионерского служения наиболее
эффективны, большинство респондентов назвали широко известные международные христианские организации.
11% опрошенных церквей в Украине сотрудничают с международной сетью детских и подростковых клубов «Авана». «Авана» – это христианский спортивный
клуб, цель которого через спорт привлечь детей и подростков из неверующих семей к изучению Библии. Эти клубы организовываются и взаимодействуют только
через поместную церковь.
18% опрошенных церквей в Украине сотрудничают с международной организацией CEF – «Общество Евангелизации Детей» (ОЕД). Деятельность этой миссии
направлена на донесение Евангелия детям и подросткам, в том числе и детям-сиротам, школьникам и воспитанникам интернатов.
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Взаимодействие с международными организациями
в сфере служения детям и подросткам
11% опрошенных церквей сотрудничают с международной сетью детских и подростковых клубов
«Авана»
18% опрошенных церквей в Украине сотрудничают
с международной организацией CEF – «Общество
Евангелизации Детей» (ОЕД)
6% церквей Украины сотрудничают с детскоподростковым клубом «Майбутнє»
65% церквей Украины не сотрудничают с данными
международными организациями

Вся работа миссии и все ее ресурсы направлены на достижение детей Евангелием. Так, в Украине за 2014 год ею было достигнуто 60 000 детей и подростков
через различные программы и взаимодействие с церквами19.
6% церквей Украины сотрудничают с детско-подростковым клубом «Майбутнє»,
который является подразделением служения миссии «Hope International», международной христианской неприбыльной организации, основная задача которой –
улучшить уровень экономического и социального положения страны благодаря
микроэкономическому развитию и поддержке детских служений.
Национальные форматы миссии евангельских церквей:
в поиске эффективных моделей
Национальные форматы служений являются преимущественно местными или региональными и очень редко представлены во всех регионах Украины. Практически только
Всеукраинский проект «Подари надежду», Всеукраинское движение «Мені не байдуже» и Благотворительный фонд «Радуга» могут претендовать на звание всеукраинских
служений. Тем не менее национальный формат подразумевает, что он представлен национальными лидерами, рожден в национальном контексте, и только после этого следует рассматривать его распространенность в разных регионах страны.

Исследование в сфере детского и молодежного служения определили ТОП-10 христианских организаций и служений
в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: baznica.info/article/issledovanie-v-sfere-detskogo-i-molodezhnogosluzh/
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1.5. Почему церкви, использующие национальные
инициативы, растут?
В процессе исследования был взят ряд интервью у руководителей деноминаций,
пасторов церквей, руководителей христианских организаций и лидеров служений, которые указали на несколько важных элементов, способствующих эффективности и результативности служений.
Растущие церкви открыты для детей и молодежи, они открыты к инновациям,
между лидерами существует взаимопонимание. На вопрос о причинах роста
баптистской церкви в пригороде Киева старший пастор Ирпенской библейской
церкви Мыкола Романюк ответил следующим образом:
«Церковь с самого начала была открыта для детей и молодежи. Это сохраняется, и мне кажется, что это важно для
понимания роста церкви. Во-вторых, церковь изначально
была открыта для принятия и сотрудничества. В этом
тоже есть свой смысл. В церкви нет противостояния между служителями. Я уверен, что именно распри разрушают
многие церкви, которые могли бы быть успешными и расти.
Конечно, единство – понятие относительное и требует постоянной работы, т. к. различные трещины присущи командам. Но желание, стремление служителей к поиску единства
и его сохранению мне кажется очень важным. Также нельзя
упустить из виду готовность к переменам и поиск новых
форм. Еще один немаловажный момент – это открытость
для служений. То есть в церкви создана такая атмосфера,
в которой люди могут предложить новое служение и реализовывать себя. К тому же работа с молодежью и детьми
всегда выводила церковь на улицу, т. е. на другую территорию. И даже несмотря на то что ряд мероприятий сейчас
происходят на нашей территории, все равно футбольное
и детское служение «Мамин выходной» на 70% наполнено
людьми из города»20.
На вопрос о том, за счет чего происходит рост в меннонитских церквах Украины,
ответил руководитель ассоциации меннонитских церквей Роман Рахуба:

Мыкола Романюк: «Где бы я ни был, я максимально интегрировался в церковь» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: re-vision.pro/2015/06/2392

20
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«Сегодня мы растем за счет молодой аудитории. У нас в церкви проходят разные мероприятия, которые посещают от 20
до 80 молодых людей. Это хорошее, динамично развивающееся движение. Мы видим в будущем возможность насаждать
церковь из ребят, которые примут Благую Весть».

1.6. Что влияет на рост и эффективность церкви?
На вопрос о том, с какими вызовами, влияющими на рост и эффективность, столкнулись евангельские церкви в Украине, ответил президент Научно-апологетического центра Сергей Головин:
«Самый главный вызов для церкви в Украине – это научиться быть церковью. Также нужно научиться отделять то,
что Божье, от того, что «кесарево». Церкви необходимо
осознать свою роль в обществе, и ее активная гражданская
позиция может влиять на то, какое будет общество. Мы
являемся и гражданами небесного града, и гражданами земного града и можем требовать от власти отчета о своей
деятельности»21.
Церкви в Украине еще не осознали собственного потенциала в плане использования активной гражданской позиции своих прихожан. Церкви могли бы добиться
большего, если бы действовали целеустремленно и согласованно.

1.7. Что задерживает рост церкви в Украине?
На вопрос о том, что задерживает рост церкви в Украине, ответил руководитель
Восточноевропейского лидерского форума Ярослав Лукасик:
«Украинцам пора научиться работать для общего блага, как
говорили наши деды: «pro publico bono». Эти негативные
тенденции наблюдаются также и в украинском христианстве. Христиане скорее станут работать на свой бренд
(поместную церковь, миссию, организацию), нежели для блага христианской миссии в целом».
Уметь консолидироваться и объединяться ради главного – это то, чему церквам
еще нужно научиться, чтобы добиться большего в Украине.
21
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7 вопросов Сергею Головину [Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/07/2419
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2. Направления служений церкви в обществе
Подавляющая масса церквей (почти 95%) в той или иной форме осуществляет
детское служение. Значительное количество церквей также вовлечены в молодежное служение (87%). Несколько хуже дела обстоят с подростковым и социальным служением. Подростковое служение совершается менее чем в 2/3 опрошенных церквей (62%), в социальном служении заинтересованы 60% церквей.
Служение семьям заинтересовало менее половины церквей (43%), а работа над
основанием новых церквей ведется менее чем третью церквей (31%).
Детское служение в церкви

95% церквей имеют детское служение
5% церквей не имеют детского служения

Молодежное служение в церкви

87% церквей имеют молодежное служение
13% церквей не имеют молодежного служения

Подростковое служение в церкви

62% церквей имеют подростковое служение
38% церквей не имеют подросткового служения
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Социальное служение церкви

60% церквей заинтересованы в социальном
служении
40% церквей не имеют интереса к
социальному служению

Семейное служение в церкви

43% церквей имеют семейное служение
57% церквей не имеют семейного служения

Миссионерское служение
(основание новых церквей)

31% церквей имеют миссионерское (ОНЦ) служение
69% церквей не имеют миссионерского (ОНЦ)
служения

Помимо указанных в списке служений, 17% церквей отметили, что у них есть другие
виды служений, не попавшие в список. Среди других видов служений называются:
спортивное, реабилитационное, медицинское, различного вида клубы, домашние
группы, студенческое, женское, мужское, служение конкретным национальным/
этническим группам, капелланское служение, служение, направленное на школьных учителей, психологов и соцпедагогов, программа «миссия на рабочем месте»,
краткосрочные миссии, альфа-курс, и в одном случае ответ на данный вопрос
44
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У вашей церкви есть:
Детское служение
Подростковое
служение
Молодежное
служение

Детское служение 169

Семейное служение
Миссионерское
служение (основание

66,5%

Молодежное служение 148

81,3%

90

49,5%

75

41,2%

Социальное служение 134

73,6%

32

17,6%

Семейное служение

новый церквей)

Миссионерское служение

Социальное
служение

(основание новый церквей)

Другое

Другое

0

40

80

120

92,9%

Подростковое служение 121

160

прозвучал как «неизвестно». В целом большинство из этих видов служений можно
определить как определенные разновидности служений, упомянутых в списке.
Помимо общего статистического обзора, в анкете было предложено назвать конкретные виды служений, которыми занимаются церкви, в разбивке по направлениям этих служений (детское/подростковое, молодежное, семейное, беженцы/
переселенцы, ОНЦ, миссия в профессии, свобода совести и неформальное образование). Интересно отметить, что далеко не все церкви смогли назвать, какими
же конкретно служениями они занимаются.
Лишь 53% из указавших, что у них есть детское служение, смогли назвать, какой
вид служения для детей и подростков они осуществляют. Приблизительно такая
же ситуация и с другими видами служения: конкретные служения для молодежи
смогли назвать 52% церквей из имеющих это служение, для семей – 59%, по основанию новых церквей – 44% общин, трудящихся в этом направлении. Также лишь
25% общин указали конкретный вид работы с беженцами/переселенцами из всех,
имеющих социальное служение. В данном случае это более оправдано, т. к. не все
церкви, совершающие социальное служение, работают с беженцами. Еще 15 церквей называли виды служения по направлению «Миссия в профессии», и три церкви
указали, что они совершают определенный труд, направленный на вопросы свободы совести и вероисповедания и юридическое сопровождение жизни церкви.
Также представителям церквей было предложено в опросе указать знакомые
им национальные служения по указанным направлениям. Значительное количество опрошенных (около 2/3) не указали ни одного служения либо по всем
45
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направлениям, либо указали их избирательно. Но даже среди полученных ответов несомненным лидером является ответ: «не знаю таких служений». Это может
означать либо то, что большинство церквей никак не взаимодействует с целым
рядом существующих служений, находясь в своего рода вакууме, либо указывает
на оторванность значительного количества служений и организаций от церквей.
В ряде случаев к ответу «не знаю таких служений» респонденты добавляли пояснение, указывая, что не знают именно эффективных служений. Таким образом, с
какими-то служениями церкви могут быть знакомы, но не считают их достаточно
эффективными.

Детское и подростковое служение
Это направление собрало наибольшее количество разнообразных организаций.
Детское служение является наиболее популярным и наиболее востребованным
среди евангельских церквей и миссий. В целом было указано более 50 различных
служений и организаций, которые занимаются служением детям. Кроме того, был
указан ряд служений отдельных поместных церквей, или отдельных видов служения, таких как «приемные семьи», «детские дома семейного типа» или «экстрим-лагеря». Четверть респондентов затруднились ответить на этот вопрос (26%).
Детское служение

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. ОЕД (Общество Евангелизации
Детей) – 21%
2. «Авана» – 14%
3. «Рейнджеры»/«Царские
охотники» – 1,5%
4. Клуб «Майбутнє» – 6%
5. БФ «Радуга» – 2%
6. ХМЛ – 2%
7. Церковные и выездные
лагеря – 1,5%
8. «Украина без сирот» – 1,5%
9. МДХ – 1%
10. Приюты и приемные
семьи – 3,5%
11. «Ноев ковчег» – 1,5%
12. «Сумка самарянина» – 4%
13. «Молодежь на перепутье» – 1%
14. «Еммануил» – 3%
15. АДВ/ШБС – 3%
16. «Новая надежда» – 1%
17. Другие – 10%
18. Нет таких организаций – 1,5%
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Из тех же, кто ответил на данный вопрос, 1,5% указали, что не знают таких организаций, а еще 10% назвали организации/служения, которые упомянуты лишь
один раз и, вероятно, являются локальными. Из этого общего фона были выделены служения, которые получили только по одному ответу, но не являются локальными. Это такие организации, как «Путешествие по Библии», «ВЕ – От сердца к
сердцу», «Свет на востоке», Young life и «Пшеничное зерно».
Несомненным лидером опроса является Общество евангелизации детей (ОЕД),
набравшее 21% ответов. Тем не менее ряд респондентов, назвав ОЕД, сделали
примечание, что не считают это служение достаточно эффективным. Следующим
по эффективности респонденты считают служение спортивного клуба «Авана»,
который набрал 14% голосов респондентов. На третьем месте обосновался клуб
«Майбутнє» с 6% голосов респондентов. Заметным образом отметились «Сумка
самарянина» с 4%, служение сиротам с 3,5%, а также миссия «Еммануил» со своим клубом «Суперкниги» и Ассоциация «Духовное возрождение», частично работающая с подростками через «Школу без стен», – по 3%.

Молодежь в группе риска
В группу риска попадают определенные категории молодых людей, такие как сироты, воспитывающиеся в неполных или нездоровых семьях. Эти молодые люди
(особенно подростки) в целом подвержены значительному негативному влиянию,
т. к. еще не выработали достаточно эффективных психологических механизмов
различения и сопротивления подобного рода влиянию.
Ответ на этот вопрос вызвал затруднения у половины респондентов, а 3% респондентов считают, что в Украине нет никаких эффективных служений или организаций, трудящихся в этом направлении. Кроме того, более 3,5% респондентов уверены, что таких организаций вообще нет. Более четверти респондентов
(28%) назвали организации и служения, которые упоминаются лишь однажды.
При этом в данную категорию вместе с локальными и малоизвестными служениями и программами по реабилитации и профилактике попали и такие известные
служения, как «Teen Challenge», «Ре-Формат», миссия «Еммануил», «Путешествие
по Библии», «ВЕ – От сердца к сердцу» и «Молодежь на перепутье».
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Молодежное служение
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1. «Молодежь для Христа» (МДХ). 2. «Украина для Христа». 3. АДВ/ШБС. 4. «Новая надежда». 5. БФ «Радуга».
6. Христианские молодежные лагеря (ХМЛ). 7. Сообщество студентов-христиан (ССХ). 8. Миссия «Агапе».
9. Молодежный клуб «Тема». 10. Христианская футбольная лига (ХФЛ). 11. Спортивная коалиция. 12. «Авана».
13. «Рука помощи». 14. «Одна надежда». 15. «PROнас – ГориЩе». 16. Клуб «Майбутнє» . 17. «Молодежь с миссией». 18. Кофехауз. 19. «Наследники». 20. Другие. 21. Нет эффективных служений. 22. Нет таких организаций.

Лидером среди организаций и служений, со значительным отрывом от других, стала
«Молодежь для Христа» (МДХ), получившая 14,5% голосов респондентов. Далее идет
«Украина для Христа» (Campus Crusade), набравшая почти 10,5% голосов. Более 4%
откликов получили АДВ/ШБС (4,8%) и «Новая надежда» (4,3%). Остальные организации не смогли набрать и 3% упоминаний. При этом вплотную к 3% приблизились
такие известные лагерные служения, как БФ «Радуга» и Христианские молодежные
лагеря (ХМЛ). По 2,5% голосов респондентов получили ССХ, миссия «Агапе» и молодежный клуб «Тема». Целый ряд спортивных служений смог набрать по 2% голосов.
Сюда попали Христианская Футбольная Лига (ХФЛ), Спортивная коалиция и детский
спортивный клуб «Авана». Столько же голосов получили «Рука помощи», «Одна надежда» и львовская «PROнас – ГориЩе». Клуб «Майбутнє», «Молодежь с миссией»,
Кофехауз и «Наследники» смогли набрать чуть более 1,5% голосов респондентов.
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Служение семьям
Семейное служение ожидаемо относится к одним из наименее развитых. Причиной этого является как сложность самого формирования служения, направленного на семьи, включающие разные возрасты и интересы, так и достаточно позднее
осознание необходимости такого служения. Таким образом, незначительное, в
сравнении с детским и молодежным служениями, количество организаций, названное респондентами, не стало неожиданностью. По той же причине нет ничего неожиданного и в том, что более двух третей респондентов (65%) так и не смогли определиться со своим ответом. При этом почти 4% респондентов считают, что
таких служений вообще нет или они неэффективны. Из того, что все же проводится в деле семейного служения, большинство респондентов считают наиболее
эффективной работу, которую проводит миссия «Украина для Христа» (8%).

Служение семьям

1. Затруднились с ответом – 65%

6. Семейные лагеря – 1,5%

2. Нет эффективных служений – 4%

7. «Неделя супружества» («Тиждень подружжя») – 1,5%

3. « Украина для Христа» – 8%

8. «Новая жизнь» – 1%

4. «Семейный клуб» – 5,5%

9. «Семейная жизнь» – 1%

5. Семейный отдел ВСЦ ЕХБ – 1,5%

10. Другие – 11%
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Отдельного внимания заслуживает движение «Семейный клуб», набравшее 5,5%
голосов респондентов. Тем не менее анализ этого движения несколько осложнен, т. к. оно достаточно разнородно и наполняется содержанием, привязанным к
конкретным поместным церквам, на базе которых существует клуб. Работа семейного отдела ВСЦЕХБ, семейные лагеря и проект «Неделя супружества» («Тиждень
подружжя») набрали по 1,5% голосов респондентов. Также более чем 1% голосов собрали такие проекты, как «Новая жизнь» и «Семейная жизнь». Остальные
проекты, служения и организации, включая «Путешествие по Библии», миссию
«Еммануил», Ассоциацию «Духовное возрождение», миссию «Агапе» и др., имели
однократные упоминания. В целом другие служения набрали 11% голосов респондентов.

Служение беженцам/временным переселенцам
Служение, направленное на беженцев и временных переселенцев, является достаточно новым служением, возникшим в результате всплеска вооруженного
противостояния в восточных регионах Украины. Хотя сама проблема беженцев и
переселенцев не нова на постсоветском пространстве, т. к. конфликт на Донбассе далеко не первый в бывших советских республиках, но впервые он затронул
такое значительное количество людей. Поскольку в категории беженцев и вынужденных переселенцев оказалось несколько миллионов человек, это вынудило
церкви и христианские организации реагировать на проблему.
Служение беженцам/временным переселенцам

1. Затруднились с ответом – 60,7%
2. Нет эффективных служений – 2%
3. Mission Eurasia/ «I care» – 5%
4. Церкви и волонтерские группы – 3%
5. Центры для переселенцев в Днипре
и Славянске – 6%
6. Ассоциация церквей «Свет Воскресения» – 1,5%
7. Библейская миссия – 1,5%
8. Запорожский центр «Храм» – 1,5%
9. Другие – 13%
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Для более чем 60% респондентов оказалось сложно дать ответ на этот вопрос,
а 2% респондентов считают, что таких организаций и служений вообще нет. Из
тех респондентов, которые столкнулись со служением беженцам и вынужденным
переселенцам, наиболее эффективным оценивается служение Миссии Евразия/
Ассоциации «Духовное возрождение», представленное в ответах как непосредственно, так и через свои проекты, в частности «Мені не байдуже/I care» – 5%
голосов. Около 3% голосов респондентов оценивают как эффективное служение отдельных поместных церквей (отдельно упоминаются церкви в Славянске,
Днипре и Бердянске), волонтерских групп. Отдельно с таким же количеством голосов упоминается Центр для переселенцев в Днипре и такой же в Славянске.
Такая оценка не удивительна, т. к. именно поместные церкви, а также центры для
переселенцев, набравшие волонтерские группы, являются первыми местами, куда
можно обратиться беженцам и которые непосредственно распространяют для них
гуманитарную помощь. В то же время за такими группами, центрами и церквами
может стоять (чаще всего и стоят) различные христианские благотворительные
организации, предоставляющие гуманитарные грузы и финансы для осуществления служения. 1,5% респондентов отметили также служение Ассоциации церквей
«Свет Воскресения», Библейской миссии и запорожского центра «Храм». Другие
одиночные упоминания различных программ, служений и организаций, включая
миссии «Свет на востоке» и «Международное Господне служение», в сумме набирают около 13% голосов респондентов.

Основание новых церквей
Результаты опроса в сфере служения основания новых общин оказались несколько неожиданными. Это служение далеко не ново и в 90-х годах прошлого
века было очень успешным. Однако в настоящее время служение переживает
целый ряд сложностей. Более того, даже существующие церкви нередко испытывают спад не просто роста, но даже существующей численности членов церкви
и прихожан. Поэтому результаты анкетирования в этом направлении служения
представляют особый интерес.
Данный вопрос вызвал еще больше сложностей, чем предыдущий. В результате
80% респондентов не смогли определиться с ответом, а 3,5% заявили, что не знают эффективных организаций или служений в сфере основания новых церквей
либо таковых просто нет. По 3% респондентов указали на служение Ассоциации
«Духовное возрождение» (за счет памятного «Проекта-250») и служение миссии «Украина для Христа» (Campus Crusade). Судя по представленным результатам опроса, после «Проекта-250» достаточно серьезного продвижения в сфере
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служения основания новых церквей представлено не было. По 2% отзывов респондентов получила образовательная программа ОНЦ Киевской богословской
семинарии и работа миссионерского отдела ВСЦЕХБ. Чуть более одного процента
собрали «Библейская лига», «Библейская миссия» и «Антиохийское движение».
Прочие служения, упомянутые однократно и набравшие в сумме почти 8% голосов, включают в себя Precept ministries, Ассоциацию «Свет Воскресения», Духовный центр «Возрождение» Владимира Мунтяна и ряд других служений.

Работа по основанию новых церквей
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1. Затруднились с ответом – 80%

6. Миссионерский отдел ВСЦЕХБ – 2%

2. Нет эффективных служений – 3,5%

7. «Библейская лига» – 1%

3. Mission Eurasia/АДВ – 3%

8. «Библейская миссия» – 1%

4. «Украина для Христа» – 3%

9. «Антиохийское движение» – 1%

5. ОНЦ КБС – 2%

10. Другие – 8%

II. УКРАИНА

Миссия в профессии
Проект «Миссия в профессии» является достаточно новым направлением в сфере
христианского служения. Соответственно, здесь не ожидалось большого количества служений и организаций. По этой же причине две трети респондентов (65%)
не смогли определиться с ответом на вопрос и 2% считают, что таких служений
нет или они неэффективны.
Большинство респондентов отметили известность проекта «Миссия в профессии» Mission Eurasia / АДВ. АДВ в данной сфере знакомы 23% респондентов. Это
говорит о том, что данный проект является достаточно востребованным и эффективно используется Ассоциацией, постепенно наращивая популярность. Работая
в данном направлении, АДВ может успешно воздействовать на развитие христианского сообщества.
Служения направленные на распространение идеи
«Миссии в профессии»
1. Затруднились с ответом – 65%
2. Нет эффективных служений – 2%
3. Движение профессионалов
«Миссия в профессии» (Mission Eurasia) – 23%
4. Христианские профессиональные
сообщества – 3%
5. Содружество студентов-христиан (ССХ) – 2%
6. МАХШ – 2%
7. Молодежный клуб «Тема!»
(Real School) – 1%
8. «Новое сердце» – 1%
9. Глобальный лидерский саммит (ГЛС) – 1%
10. Восточноевропейский лидерский форум
(ВЕЛФ) – 1%

Помимо АДВ сколько-нибудь значимое количество голосов респондентов собрали лишь различные христианские профессиональные сообщества, такие как
Альянс юристов-христиан, медиков-христиан, содружество христиан-профессионалов и т. п. Совокупный результат данных организаций составил 3% голосов.
По 2% смогли набрать Содружество студентов-христиан (ССХ) и МАХШ. По 1%
получили запорожская RealSchool (клуб «Тема!»), организация «Новое сердце»
из Кременчуга, а также Глобальный лидерский саммит и Восточноевропейский
лидерский форум.
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Религиозная свобода и юридическое
сопровождение церквей
Вопрос религиозной свободы и юридического сопровождения церквей вызвал
замешательство у значительного количества респондентов, в результате чего 87%
не смогли ответить на этот вопрос. Еще 4% считают, что таких служений нет либо
они неэффективны. В целом такое положение вещей не удивительно, т. к. в большинстве своем украинские церкви не сталкиваются с какими-либо юридическими
проблемами и препонами. Из упомянутых респондентами организаций Миссия Евразия/АДВ и сообщество юристов-христиан получили 3% голосов. 1,5% респондентов отметил деятельность РИСУ. В то же время довольно активный в Украине
«Институт религиозной свободы» (ИРС) не был упомянут респондентами. 2,5%
«других» в основном относятся к самостоятельной деятельности поместных общин.

Служения, ориентированные на укрепление религиозной
свободы и юридическое сопровождение церквей

1. Затруднились с ответом – 87%
2. Нет эффективных служений – 4%
3. Mission Eurasia/Ассоциация «Духовное возрождение» – 3%
4. Альянс юристов-христиан – 3%
5. РИСУ – 1,5%
6. Другие – 2,5%
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Неформальное образование лидеров
По вопросу неформального обучения лидеров, которое не является новым служением на постсоветском пространстве, картина достаточно неожиданная. Более
половины респондентов не смогли определиться со служением/организациями,
которые трудятся в этой сфере (59%). 2% считают, что таких служений нет либо
они неэффективны.
С другой стороны, достаточно ожидаемым было первое место образовательной
программы АДВ «Школа без стен», которая набрала 28% голосов респондентов.
Второе место, также ожидаемо, заняла программа ВЕЕ (БИИ), набрав 5,5% голосов,
что показывает определенный спад этой программы. Почти 2% смогли набрать Глобальный лидерский саммит и учебная программа от Campus Crusade («Украина для
Христа» – УДХ). Прочие программы совокупно собрали до 9% упоминаний.

Неформальное образование лидеров

1. Затруднились с ответом – 59%
2. Нет эффективных служений – 2%
3. «Школа без стен» – 28%
4. BEE (БИИ) – 5,5%
5. Глобальный лидерский саммит – 1,8%
6. «Украина для Христа» – 1,8%
7. Другие – 8,9%
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3. Национальные модели эффективной
миссии церкви в обществе

1. Молодежный центр «Тема!», г. Запорожье
2. Ирпенская библейская церковь, г. Ирпень, Киевская обл.
3. Всеукраинский проект «Подари надежду», г. Ирпень, Киевская обл.
4. Всеукраинское движение «Мені не байдуже», г. Ирпень, Киевская обл.
5. Евангельская церковь «Добрая Весть», г. Славянск, Донецкая обл.
6. Христианская община «Церковь без стен», г. Мирноград, Донецкая обл.
7. Молодежная общественная организация «Новое Сердце», г. Кременчуг, Полтавская обл.
8. Христианская церковь «Новая жизнь», г. Киев
9. Культурно-общественный центр «Шелтер+», г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.
10. «Семейный клуб», г. Киев
11. Миссия «Живое слово», г. Ровно
12. «Украина без сирот», г. Киев
13. «Empower», г. Киев
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3.1. Молодежное служение за рамками церкви
Молодежный центр «Тема!» (г. Запорожье)
Молодежный центр совместно с движением «Школа без стен» является организатором тренингового центра «Real School», в котором старшеклассники школ получают знания, связанные с личностным ростом и профобразованием. В процессе
тренинговых мероприятий происходит общение с христианами-сверстниками и
возможность узнавать больше о Боге и Библии.
Молодежный центр «Тема!» проводит евангелизационные музыкальные рождественские и пасхальные поездки «Подари надежду» по интернатам и сельским
школам Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей, говоря о Христе и распространяя детскую христианскую литературу. Этот проект
несет в себе идею рождественского подарка сироте или ребенку из бедной семьи в эксклюзивной красочной коробке с рисунком рождественско-новогодней тематики. Молодежь, волонтеры и студенты через церкви организовывают
наполнение коробок подарками, чтобы затем принести их на рождественские и
новогодние праздники неверующим детям – сиротам, беженцам, из малоимущих
и бедных семей, а также детям с инвалидностью.
Молодежный центр «Тема!» постоянно участвует в проведении Христианской
футбольной лиги и школьного футбольного турнира «Дороже кубка», которые
помогают через спорт и отношение к участникам достигать не только детей и
подростков Запорожской и ближайших областей, но и работающую молодежь, а
также студентов.
Волонтеры центра «Тема!» ведут занятия в школах по предотвращению социально
опасного поведения, рассказывают о негативном влиянии алкоголя, беспорядочных связей и наркотических веществ на организм подростков, говорят о христианском взгляде на жизнь. Благодаря таким регулярным занятиям ежегодно до 1 000
школьников становятся участниками межшкольных конференций «Время жить».
Центр «Тема!» является постоянным организатором детских, подростковых и молодежных зимних и летних лагерей, которые через освещение интересных тем
дают возможность свидетельствовать и налаживать отношения с детьми, подростками, молодежью и их родителями. Через эти мероприятия дети и молодежь
знакомятся с библейскими истинами, актуальными для их жизни.
Центр «Тема!» участвует в национальном проекте «Мені не байдуже», который стал
ответом на военную ситуацию в Украине и проблему большого притока беженцев
в невоенные регионы страны. На протяжении последних двух лет (2014-2015 гг.)
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Молодежное служение за рамками церкви

10 000

детей,
подростков / молодежь

5 000
взрослых

Охват деятельности: Ежегодно более 10 000 детей, подростков/молодежи и более 5 000
взрослых.
Направление деятельности: клубная работа, концерты, образование, благотворительность, служение детям-сиротам и молодежи групп риска, летние и зимние лагеря, гуманитарная помощь, преподавание христианской этики и профилактических семинаров в
общеобразовательных школах, спортивные проекты, создание новых церквей и т.д.
География деятельности: Восток и Юг Украины (Запорожская область, Днепропетровская область, Донецкая область, Луганская область, Херсонская область, Николаевская
область).

Центр участвует в помощи вынужденным переселенцам, военным и их семьям,
людям, оставшимся на оккупированных территориях востока Украины. Центр помогаем продуктами, одеждой, необходимыми вещами, а также в ремонте разрушенных зданий. Служители Центра посещают военных с Евангелием, предоставляют им моральную и материальную поддержку. У переселенцев есть заметные
проблемы психологического характера: социальная неустроенность, дезориентация, неиспользованное время, комплексы потерянности и ненужности, духовная
пустота. Эти и другие трудности в сочетании с острым дефицитом ресурсов, пассивностью государственных органов, несовершенством законодательства ставят
переселенцев на грань выживания. Все это дает возможность молодым христианам брать больше ответственности, учиться больше доверять Богу и служить людям, используя весь свой потенциал.
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3.2. Современная церковь для современных людей
Ирпенская библейская церковь (г. Ирпень, Киевская обл.)
Ирпенская библейская церковь – современная церковь для современных людей.
Особенность Ирпенской библейской церкви в том, что она организовывалась
не по общепринятому шаблону организации новых церквей во Всеукраинском
Союзе евангельских христиан-баптистов. Фактически это церковь новой волны.
Такие церкви возникли в 90-е годы ХХ столетия параллельно с церквами, которые не отказались от своего «советского прошлого» и сделали только небольшие
«косметические» перемены в адаптации к постсоветской действительности.
В чем суть различий? Она заключается в том, что в Ирпенской библейской церкви
последовательно учат: церковная жизнь состоит не только в воскресном богослужении, но и в жизни малой домашней группы, которая является настоящим
отражением Божьей и церковной семьи. В ИБЦ нет какого-то одного «главного»
события в жизни, потому что таких событий много. Другими словами, и воскресное богослужение, и евхаристия, и домашняя группа, и молодежный клуб, и клуб
семейных пар, и неделя спорта – все это важно, потому что во всем этом церковь
проявляет себя в своей полноте.
Богослужение в ИБЦ сопровождается группой прославления, создающей атмосферу поклонения Великому и в тоже время близкому Богу. Проповедь в церкви
явно пасторского и поучительного характера, с акцентом на изучение книг Биб
лии и актуальных тем, касающихся жизни христианина в обществе. Благовестие
в ИБЦ воспринимается как сложный комплекс действий, подразумевающей социальный евангелизм, проведение культурно-массовых мероприятий, где Слово
Божье присутствует, хотя и не провозглашается в традиционном смысле.
Эта церковь несет с собой идею муниципальной – урбанизированной церкви,
ориентированной на жителей городов. Так как большинство церквей вращаются в рамках старой миссионерской парадигмы, ориентированной на достижение
каждого человека Евангелием, основываясь на старых представлениях, что большинство людей живут в аграрном секторе, то Ирпенская библейская церковь ориентирована строго на городских жителей и развивается как «Community Church».
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Современная церковь для современных людей

Волынская
обл.
Луцк

Ровно

Львовская
обл.
Львов

Чернигов

Ровенская
обл.

г. Ирпень

Харьков

Винница

Ивано-Франковская
обл.

Черновцы

Винницкая обл.

детей, подростков,
молодежи

Харьковская
обл.

Полтава

Черкассы
Черкасская
обл.

Кропивницкий

Одесская
обл.

Николаевская
обл.

Луганск
Донецкая обл.

Днепропетровская
обл.

Николаев
Одесса

Луганская
обл.

Днипро

Кировоградская обл.

Черновицкая
обл.

7 000

Полтавская обл.

Киевская
обл.

Хмельницкая
обл.

Ивано-Франковск

Закарпатская
обл.

Сумы

Киев

Житомир
Тернополь

Тернопольская
обл.
Хмельницкий

Ужгород

Сумская
обл.

Черниговская
обл.

Житомирская
обл.

Херсонская
обл.
Херсон

Запорожье

Донецк

Запорожская
обл.

АР Крым
Симферополь

2 000
взрослых
Охват деятельности: Ежегодно более 7 000 детей, подростков/молодежи и более 2 000
взрослых.
Направление деятельности: клубная работа: детский спортивный клуб «Авана», подростковый клуб «JC Club», молодежный клуб Кофехауз, семейный клуб «Вместе навсегда»;
спортивное служение: футбольный клуб «Ирпенская библейская церковь», ежегодный
проект «Неделя спорта», «Спортивные игры», «Олимпийские игры»; образование: Церковная библейская школа, Воскресная школа, встречи для женщин «Мамин выходной»;
благотворительность: «Служение доброго Самарянина», проект «Подари надежду», «Рождественское дитя»; служение детям-сиротам и молодежи; летние и зимние лагеря; миссионерские поездки (краткосрочные миссии); гуманитарная помощь; преподавание христианской этики и профилактических семинаров в общеобразовательных школах Ирпеня
и Бучи; служение беженцам и вынужденным переселенцам; женское служение; мужское
служение; служение вдовам; международное миссионерство и т.д.
География деятельности: Центр Украины (Киевская область, Черкасская область);
Западная Украина (Закарпатье, Львовская область, Тернопольская область), Восток и Юг
Украины (Донецкая область, Луганская область, Одесская область).
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3.3. Подарки, которые собираются в Украине
Всеукраинский проект «Подари надежду»
Миссия Всеукраинского проекта «Подари надежду»: прийти к каждому, кто потерял надежду; прийти, чтобы показать, что надежда есть всегда.
Канун рождественских и новогодних праздников является временем начала проекта «Подари надежду». Он несет в себе идею принесения рождественского подарка ребенку-сироте или ребенку из бедной семьи в эксклюзивной красочной
коробке с рисунком рождественско-новогодней тематики. Молодежь через церкви организовывает наполнение коробок подарками, чтобы затем принести их на
рождественские и новогодние праздники неверующим детям – сиротам, беженцам, из малоимущих и бедных семей, а также детям с инвалидностью.
Подарки, которые собираются в Украине

22 000

детей, подростков,
молодежи

Охват деятельности: 22 000 детей, подростков/молодежи.
Направление деятельности: концерты, благотворительность, служение детям-сиротам и молодежи групп риска, гуманитарная помощь.
География деятельности: вся Украина.
61

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

3.4. Надежда для беженцев
Всеукраинское движение «Мені не байдуже»
Движение «Мені не байдуже» видит себя в том, чтобы использовать социальный
потенциал церкви для помощи жертвам вооруженного конфликта.
Это движение, инициированное «Школой без стен», стало ответом на военную ситуацию в восточной Украине и проблему, связанную с большим притоком беженцев
в мирные регионы страны. Сегодня ситуация такова, что беженцы едут из Донецкой
и Луганской областей, и эта волна нарастает с каждым днем. Люди покидают дома,
чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких, и сталкиваются с новыми для
себя вызовами и нуждами. Наиболее очевидные нужды: жилье, питание, сезонная
одежда, трудоустройство, получение и продолжение образования, занятость детей,

Надежда для беженцев

300
000
человек
Охват деятельности: 300 000 человек.
Направление деятельности: благотворительность, гуманитарная помощь, бесплатное
питание, помощь в строительстве.
География деятельности: вся Украина.
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вопросы здоровья. Наряду с этим есть и проблемы психологические: социальная
неустроенность, дезориентация, неиспользованное время, комплексы потерянности и ненужности, духовная пустота. Эти и другие проблемы в сочетании с острым
дефицитом ресурсов, пассивностью государственных органов, несовершенством
законодательства ставят переселенцев на грань выживания.
Инициатива «Мені не байдуже» сфокусирована на трех основных направлениях
работы с евангельскими церквами, которые помогают мобилизовать церковные
ресурсы для служения беженцам:
 проведение лидерских тренингов и обучающих семинаров;
 организация консультативной помощи в адаптации беженцев;
 координация срочной продовольственной помощи.

3.5. Церковь для всего города
Евангельская церковь «Добрая Весть» (г. Славянск, Донецкая обл.)
Церковь «Добрая Весть» – это современная евангельская церковь умеренных пятидесятников, относящаяся к союзу «Церковь Божья Украины». «Добрая Весть»
исповедует важность социальной активности, которую рассматривает как результат соприкосновения с Богом. Ее миссионерская задача звучит так: «Коснуться
Бога, чтобы помочь другим».
Особенность церкви в Славянске в том, что во время захвата сепаратистами
г. Славянска весной 2014 года здание церкви «Добрая Весть» было захвачено
вооруженными людьми. В здании церкви находилась штаб-квартира сепаратистов. Все это стало величайшим испытанием для церкви, которое она смогла пройти и в итоге стать признанным центром помощи беженцам и всем, кто
пострадал от военных действий на востоке Украины, в Луганской и Донецкой
областях.
В 2014 году на базе этой церкви должен был состояться V Евангельский Собор,
целью которого было исследовать пример влияния церкви на общество, имеющей эффективное взаимодействие с местными властями, но из-за сложившейся обстановки на Донбассе Собор был отменен. Это мероприятие должно было
определить «дорожную карту» для русских и украинских протестантов, а также
теоретически обосновать сотрудничество между государственными структурами
и церковью, показать наиболее яркие и успешные модели такого сотрудничества
на примере церкви в Славянске.
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Церковь для всего города

115
000
человек
(весь город)

Охват деятельности: 115 тысяч человек (весь город).
Направление деятельности: служение детям, подросткам и молодежи «Royal Rangers»;
образование: славянская миссионерская школа, воскресная школа; социальное служение:
служение в тюрмах, служение в больницах, служение реабилитации, служение освобождения; благотворительность: «Мені не байдуже», проект «Подари надежду», «Рождественское дитя», благотворительная столовая; служение детям-сиротам и молодежи
группы риска: детский приют «Паруса надежды», проект национального усыновления «Ты
будешь найден»; летние и зимние лагеря; миссионерские поездки (краткосрочные миссии); гуманитарная помощь: проект «Теплый дом»; служение беженцам и вынужденным
переселенцам; женское служение; мужское служение; миссионерство и т.д.
География деятельности: Восток Украины (Донецкая область, Луганская область).

Захват Славянска боевиками, а затем и его освобождение усилили в этом городе
роль и влияние церкви, прошедшей переплавку страданиями. Так, несколько служителей церкви были зверски убиты, сам епископ Алексей Демидович схвачен,
но через несколько часов отпущен. В итоге он был вынужден покинуть город.
Драматизм событий в результате способствовал раскрытию социального потенциала этой церкви. Так, под руководством пастора Петра Дудника верующие
64

II. УКРАИНА

начали помогать вывозить беженцев из захваченного города, активно организовывать поставку туда продовольствия и помощи. Церковь буквально стала «местом хлеба».
После освобождения города роль евангельских христиан, и в первую очередь
церкви «Добрая Весть», в обеспечении продовольственной и другой помощи пострадавшим от военного конфликта и оккупации усилилась.
На сегодняшний день церковь «Добрая Весть» стала центром помощи для пострадавших от гуманитарной катастрофы на востоке Украины. Вместе с благотворительной помощью церковь активно занималась миссионерством и благовестием,
которые принесли большие результаты. Сотни обращенных людей, переполненные залы церквей, новые общины, миссионерская школа – все это стало результатом активного влияния этой церкви на общество.

3.6. Когда стены не нужны
Христианская община «Церковь без стен»
(г. Мирноград, бывший Димитров, Донецкая обл.)
«Церковь без стен», отказавшись от традиционного представления о церкви,
выбрала путь развития, больше напоминающий движение «Простой церкви»
(«Simple Church»). Богослужение для «Церкви без стен» не является главным
событием и не стало центром церковной жизни. Главная ценность – семейственность и близость отношений, естественное развитие общины, отсутствие жесткой
иерархической структуры, но горизонтальная взаимная подотчетность членов
церкви.
Данная община всеми способами старается отвечать на нужды общества, завязывая отношения с людьми и предлагая им изучение Библии. Для этого на базе
церкви существует христианский футбольный клуб и реабилитационный центр.
Самое активное служение сейчас – это раздача продуктов питания и одежды переселенцам. Вместе с продуктами питания верующие церкви раздают христианскую литературу.
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Когда стены не нужны

1 500 человек
Охват деятельности: более 1 500 человек.
Направление деятельности: конечная цель – организация новых церквей, преображение общества. Организация детских лагерей, реабилитационных центров для алко- и
нарко- зависимых; проект «Подари надежда», ШБС, христианский футбол; гуманитарная
помощь переселенцам; открытие церкви в Очеретино и в Авдеевке.
География деятельности: Донецкая область: Мирноград, Красноармейск, Шевченко,
Очеретино, Авдеевка.

3.7. Великое из малого
Молодежная общественная организация «Новое сердце»
(г. Кременчуг, Полтавская обл.)
Молодежная общественная организация «Новое сердце» задумана как движение молодых людей, несущих христианские ценности любви, милосердия и заботы в общество через различные социальные проекты. Миссия «Нового сердца»: преображать
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сердца вокруг – через помощь, творчество и обучение. Поэтому «Новое сердце» в
своей работе проводит различные мероприятия и программы, которые сориентированы на помощь людям, оказавшимся в кризисных жизненных ситуациях.
«Новое сердце» проводит и реализовывает различные социальные проекты, такие как «Подари надежду», «Время жить», «Різдвяне дитя», «Stop Hunger Now»,
«Free Wheelchair Mission», «Я не равнодушен» и др.

Великое из малого

12 000
человек

3 дети
000
5 000

молодежь

4 000

взрослые

Охват деятельности: 12000 человек (дети – 3000, молодёжь – 5000, взрослые – 4000).
Направление деятельности: благотворительность, детские праздники, школа успеха для молодёжи, настольный
теннис, летние лагеря, христианская этика и профилактические лекции в школах, помощь участникам АТО и переселенцам (психологическая, материальная), проведение круглых
столов, конференций, семинаров.
География деятельности: Работа в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и
Черкасской областях.
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3.8. Церковь в авангарде общества
Христианская церковь «Новая жизнь» (г. Киев)
«Новая жизнь» – это церковь новой волны, цель которой – благовестие и обращение людей ко Христу, чтобы они могли без препятствий, обычно существующих
в среде традиционных постсоветских евангельских верующих, вливаться в жизнь
церкви, духовно расти и свидетельствовать о Христе.

Церковь в авангарде общества

5человек
000
Охват деятельности: более 5000 человек в год слышат Евангелие и достигаются различными социальными проектами.
Направление деятельности: молодежный клуб Re:Format, детское/подростковое
служение, Воскресная школа, семейное служение, летние подростковые и молодежные
лагеря; миссионерские поездки (краткосрочные миссии); гуманитарная помощь; проект
«Рождественское дитя»; служение детям сиротам и молодежи группы риска; служение
беженцам и вынужденным переселенцам; женское служение; мужское служение и т.д.
География деятельности: Киев.
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Церковь основывалась на заре украинской независимости и шла своим уникальным и самобытным путем22. Благодаря этому церковь настолько заинтересовала
людей, что постоянно привлекала в свои ряды новых членов, которые и стали
основой общины. В начале ее деятельности практически каждое воскресенье на
призыв к покаянию обращались 50-70 новых людей, которые затем оставались в
церкви.
С начала основания церковь активно занималась социальным служением, помогая незащищенным слоям населения. Прежде всего это были одинокие пожилые
люди и дети-инвалиды.
На сегодняшний день «Новая жизнь» – это община, собирающая на свои собрания еженедельно около 1 600 прихожан. Она активно участвует в жизни общества через различные социальные инициативы. Церковь по-прежнему, как и в
начале своей деятельности, пытается быть новаторской и находиться в авангарде
служения обществу. Во время событий Майдана (осень 2013-зима 2014) церковь
установила возле сцены на Площади Независимости (Майдан Незалежності)
молитвенную палатку, которая стала центром благовестия, молитвы, душепопечительства, а также физической, продуктовой и медицинской помощи, которую
верующие оказывали участникам Революции Достоинства.
Церковь «Новая жизнь» открыта для всех. Разные категории – дети, подростки,
молодежь, семьи, беженцы, мужчины и женщины – находятся в поле зрения общины.

22

История «Новой жизни» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: vimeo.com/35494945
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3.9. Когда мы не безразличны
Культурно-общественный центр «Шелтер+» (г. Кривой Рог)
«Шелтер+» был создан как ответ на нужду общества в полноценном развитии целостной личности. Культурно-общественный центр создавался христианами, чтобы
приблизить церковь к обществу и начать постепенные преобразования в городе.
Его девиз: «изменяя одного человека, ты меняешь все общество». Это некоммерческая организация новой волны, целью которой является принесение перемен в
общество через преобразование личности и вклад непосредственно в человека.
Когда мы не безразличны

5человек
000
Охват деятельности: более 5000 человек в год достигаются различными социальными
проектами.
Направление деятельности: молодежный клуб, детское/подростковое служение, летние подростковые и молодежные лагеря; служение детям сиротам и молодежи группы
риска; служение беженцам и вынужденным переселенцам и т.д.
Сферы деятельности данной организации, в проекте исследования Mission
Eurasia Research Initiative: детское/подростковое служение, молодежь в группе риска,
служение беженцам и временным переселенцам.
География деятельности: Днепропетровская область.
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3.10. В фокусе семья
«Семейный клуб» (г. Киев)
«Семейный клуб» – неприбыльная общественная организация, которая занимается вопросами семьи, способствует распространению семейных ценностей и
развитию гармоничных отношений в украинских семьях. Миссия «Семейного клуба» – помогать семьям строить прочные отношения, развиваться и приобретать
новые знания в сфере семейной жизни.

В фокусе семья

1человек
000

Охват деятельности: 1 000 человек в год.
Направление деятельности: семейный клуб.
Сферы деятельности данной организации, в проекте исследования
Mission Eurasia Research Initiative: семейное служение.
География деятельности: Украина.
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3.11. Когда дети в центре
Миссия «Живое слово» (г. Ровно)
Видение христианской миссии «Живое слово» определяется тремя направлениями: развитие духовности и веры в Бога; определение ориентиров в моральных и
этических вопросах; культурно-просветительская деятельность. Дети регулярно
участвуют в образовательных мероприятиях, организованных миссией, и приводят других детей (своих друзей, соседей, сверстников). Сначала служение миссии
было ориентировано на христианское общество, сейчас – на неверующих детей.
Понимание служения миссии построено таким образом, что взрослые, работающие с детьми, работают вместе с детьми, а не только для детей. По этой причине у миссии существует детская редколлегия, а все программы и мероприятия
Когда дети в центре

12человек
000
Охват деятельности: более 12000 человек в год достигаются различными социальными и просветительскими
проектами.
Направление деятельности: дети, подростки, молодежь.
Сферы деятельности данной организации, в проекте исследования Mission Eurasia Research Initiative:
детское/подростковое служение, молодежь в группе риска, служение беженцам и временным переселенцам.
География деятельности: Ровно и Ровенская область.
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разрабатываются вместе с детьми. Два выработанных направления по сей день остаются приоритетом миссии: служение ориентировано исключительно на неверующих
детей и обязательное участие детей в разработке всех программ и мероприятий. В
связи с ситуацией в Украине, в настоящее время одна из новых задач, вставших перед
миссией: охватить детей вынужденных переселенцев, беженцев и военных.

3.12. Мы хотим, чтобы интернаты были пустыми
«Украина без сирот» (г. Киев)
Альянс «Украина без сирот» – это всеукраинское движение неравнодушных людей, церквей и организаций, работающих в единстве, имеющих общую цель: «охватить всех детей-сирот настоящей заботой, дать возможность каждому ребенку
расти в любящей семье и предупредить сиротство в Украине».
Мы хотим, чтобы интернаты были пустыми

117 000
дети
подростки
молодежь

Охват деятельности: более 117 000 детей, подростков и молодежь в год достигаются различными социальными и просветительскими проектами.
Направление деятельности: дети, подростки, молодежь, беженцы.
Сферы деятельности данной организации, в проекте исследования Mission Eurasia Research Initiative:
детское/подростковое служение, молодежь в группе риска, служение беженцам и временным переселенцам.
География деятельности: вся Украина.
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3.13. Новый импульс для христианских лагерей
«Empower» (г. Киев)
Движение «Empower» появилось как платформа для руководителей и лидеров
христианских детских и молодежных лагерей во второй половине 2014 года. Целью данной платформы является разработка и развитие новых идей служения
детям и молодежи, успешных проектов, представления эффективных подходов
и методологий. На сегодняшний день этот проект объединил практически все
христианские инициативы в сфере летних лагерей и провел две международные
конференции, в 2015-м и 2016 году. В последней конференции приняли участие
более 450 человек, которые представляли около 100 лагерей и христианских организаций, действующих в сфере служения детям/подросткам и молодежи группы риска.
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4. Вызовы и нужды евангельских церквей Украины
Последняя часть опроса, касающаяся общего описания ситуации в церквах, была
ориентирована на выявление вызовов и нужд, которые осознаются представителями церквей как наиболее важные.

4.1. Нужды: кадры, деньги и технологии
В этой части опроса представителям церквей было задано два вопроса: 1) какие
основные нужды испытывает церковь? 2) с какими главными вызовами современности церковь сталкивается?
Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. Тройка лидеров нужд
выглядит следующим образом: 1. Лидеры служений – 67,5%
			

2. Финансы – 48,8%

			

3. Медиа и технологии – 41,3%

Очень близко к третьему месту подошли ответы: «лучшее знание практики служений» – 40% и «видение для служения» – 39,4.
Основные нужды церквей для развития в служении
По вашему мнению, в чем больше всего нуждается ваша церковь в плане развития ее
служения детям/подросткам, молодежи, семьям, беженцам и основанию новых церквей?
Видение дл...
Видение для служения разным возрастным и
социальным слоям населения

63

Обучение д...

Лидеры служений

108

67,5%

Материалы...

Обучение для волонтеров и персонала

53

33,1%

Лидеры слу...

Больше мат...
Финансы
Лучшее зна...
Медиа/Техн...

39,4%

Материалы или программы с лучшим содержанием

46

28,8%

Больше материалов или программ на родном языке

31

19,4%

Финансы

78

48,8%

Лучшее знание практики служений

64

40%

Медиа/Технологии

66

41,3%

Другое

15

9,4%

Другое

0

25

50

75

100

По мнению пастора из Полтавской области Сергея Захарчука: «Самая большая
трудность заключается в том, что церкви работают и живут в привычном режиме
– «то, что было, то и делаем», ну а развивать новые служения, новые направления, отделы служений – никто не собирается…»23
Сергей Захарчук: «На сегодняшний день очень мало искренне посвященных людей, которые были бы готовы открыть
новую церковь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/11/2577

23
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4.2. Вызовы: апатия, война, материализм
Говоря о том, с какими вызовами сталкиваются евангельские церкви Украины,
христианские лидеры ответили следующее.
По мнению Сергея Головина, самый главный вызов для церкви в Украине – «научиться быть церковью. Также нужно научиться отделять то, что Божье, от того,
что «кесарево». Церкви необходимо осознать свою роль в обществе, и ее активная гражданская позиция может влиять на то, какое будет общество. Мы можем
жаловаться на то, что парламентарии принимают плохие законы, не понимая, что
какие парламентарии, такие будут и законы… Если мы не будем позитивно влиять на них, то и позитивного результата не будет. Ведь и президент, и губернатор,
и мэр города – это на самом деле не цари, которые нами правят, а наемные работники, нанятые народом (и церковью в том числе) для выполнения определенных
задач»24.
По мнению пастора церкви «Благая Весть» г. Бердянска Сергея Крюкова, главным
вызовом для евангельских церквей является ситуация войны, которая изменила
привычную действительность жизни церкви в обществе. Он говорит, что «удар,
который пережили мы, пережила вся наша страна. В этом отношении мы – часть
нашего общества, и те внешние удары, которые падают на нашу страну, влияют и
на нас, как и на каждого человека в Украине»25.
Пастор Ирпенской библейской церкви и декан кафедры молодежного служения в Киевской богословской семинарии Василий Острый, отвечая на вопрос о
вызовах для современной христианской молодежи, подчеркнул, что «если говорить в целом, то одна из основных проблем христианской молодежи – это
посвящение. Мало профессионалов в молодежном служении, и, как следствие,
молодежь оставлена сама себе и не получает необходимой заботы и попечения. Очень мало лидеров, которые готовы посвященно служить молодежи, когда
приоритетной задачей является необходимость в том, чтобы прокормить свою
семью…»26
Ярослав Лукасик, директор Восточноевропейского лидерского форума, отвечая на
вопрос о современных вызовах для евангельских церквей Украины, говорит: «Самый большой вызов – это насколько церковь способна дать свою альтернативу
для национального развития. Ведь после Майдана был очень большой «запрос»
7 вопросов Сергею Головину [Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/07/2419
Сергей Крюков: «Характер служителя – это один из важнейших критериев для эффективного служения» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/12/2653
26
Василий Острый: «Посвящение – одна из главных проблем христианской молодежи» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: re-vision.pro/2015/12/2645
24
25
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на моральную революцию. Общество как будто ожидало от церкви нравственных
стандартов, потому что люди интуитивно понимали, что именно в духовно-моральной сфере кроются все их национальные проблемы. К сожалению, церковь
не была готова на такие вызовы»27.
Вызовы современности, с которыми сталкивается церковь
По вашему мнению, с какими вызовами современности сталкивается ваша церковь?

Духовная ап...
Духовная апатия

84

Материализм

64

40%

Нехватка волонтеров и лидеров служений

81

50,6%

Материализм
Нехватка во...
Кризис сем...

52,5%

Кризис семьи

34

21,3%

Негативное отношение к церкви со стороны
государства/общества

30

18,8%

Политическая, экономическая и социальная нестабильность

41

25,6%

Недостаток эффективных программ

17

10,6%

Недостаток...

Недостаток ресурсов

55

34,4%

Оторваннос...

Оторванность церкви от общества

52

32,5%

Другое

14

8,8%

Негативное...
Политическ...
Недостаток...

Другое

0

20

40

60

80

Если говорить статистически, то в тройку основных вызовов входит:
1. Духовная апатия – 52,5%
2. Нехватка волонтеров и лидеров служений – 50,6%
3. Материализм – 40%
Остальные ответы далеко отстали от тройки лидеров. Ответы относительно главных вызовов коррелируют с ответами относительно основных нужд церквей.
Исходя из этих результатов, можно сделать вывод, что основную сложность для
развития церкви представляет нехватка служителей как профессиональных, так
и добровольных. При этом не последнюю роль в отсутствии служителей играет
вопрос материального обеспечения.

Ярослав Лукасик о преобразующем лидерстве, необходимости постоянных перемен и кризисе руководства
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/12/2622

27
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Россия – страна-гигант по территории, чего нельзя сказать в отношении российского христианства. Можно лишь повторить слова православного священника
Александра Меня, что здесь «христианство только начинается». Давление со
стороны официального православия и сочувствующего ему государства очень
ограничивает возможности миссии. Тем важнее найти контекстуальные формы
служений и воспитать местных лидеров, знающих специфику страны и способных
преодолеть все преграды для успеха Евангелия.

1. Церкви в России – жизнь под давлением власти
Россия по-прежнему нуждается в миссионерах-первопроходцах, которые вновь
смогут принести Евангелие обществу, а также в самобытных лидерах национальных инициатив, способных предложить позитивные перемены. Результаты исследования проливают свет как на достижения, так и на трудности, связанные с
эффективностью национальных моделей служения церкви, и помогают открыть
ориентир для более эффективной миссии церкви.

1.1. Давление власти и поиск контркультурности
Евангельские церкви в России имеют сложную историю и на сегодняшний день
испытывают на себе давление власти, что приводит к постоянным политическим
маневрам и церковной дипломатии. Различные законы и законопроекты, все
больше ограничивающие свободу вероисповедания, вынуждают церкви искать
новые пути существования в российской действительности.
Так, например, председатель Союза ЕХБ России Алексей Смирнов говорит: «Я никогда не верил в политику, в ее честность и искренность – я не настолько наивен.
В политике нет никакой честности – есть интересы государств»28.
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/
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В то же время более лояльно о власти отзывается председатель РОСХВЕ Сергей
Ряховский, который говорит: «Теперь «землей обетованной» можно считать Россию, защищающую традиционные христианские ценности, в отличие от сегодняшних США, которые отстаивают права сексуальных меньшинств, навязывают
законы, ущемляющие права верующих»29.
В свою очередь неоднозначность восприятия власти и ее действий приводит к
двойным стандартам церковной и общественной жизни. Для того чтобы быть
влиятельным в обществе, необходимо сотрудничать с государством. Если же не
желаешь этого сотрудничества, сразу попадаешь в маргинальную группу сектантов, обеспокоенных «личным спасением» и оторванных от общества. Такое впечатление, что «золотой середины» и третьего не дано…
Но не всегда было так. Эти процессы перемен связаны с авторитарной властью,
на сегодняшний день правящей в стране, перестройкой структуры власти и рядом
гибридных войн с соседями, делающими государство военизированным и полицейским.
Сегодняшняя ситуация в стране вскрывает глубокие религиозные и социальные
проблемы, ведущие к кризису и возможной духовной катастрофе. Ситуация усугубляется особыми амбициями страны, не позволяющими ей примириться со
своими соседями. Поскольку такие амбиции разделяются значительной частью
общества, церковь находится перед очень непростым выбором: приспосабливаться ли к ситуации или искать пути собственного существования и развития
как контркультурное, диссидентское сообщество? На данном этапе евангельская
церковь находится лишь на пороге осознания новой ситуации, в которой новые
законодательные акты все более оттесняют евангельских протестантов на обочину общества, стремясь превратить их (будь то реально или лишь в глазах общества) в маргинальные сектантские группировки. Новая ситуация в России подвигает церкви к формированию новой парадигмы евангельской контркультурной
церкви, взаимодействующей с обществом.

1.2. Кто есть кто в российском протестантизме
Евангельский протестантизм в России в основном разделен на три деноминационных типа церквей. Это церкви евангельских христиан-баптистов, церкви евангельских христиан и церкви христиан веры евангельской, к которой в свое время
вынуждены были присоединиться и многочисленные объединения харизматических и полноевангельских церквей. Так РОСХВЕ (Российский объединенный союз
Что значит быть в авангарде общества? Заметки о прошедшем Большом Соборе РОСХВЕ [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: re-vision.pro/2015/10/2516
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христиан веры евангельской) объединяет под своим началом 27 небольших объединений различного пятидесятнического и харизматического толка. Все это сделано для приобретения необходимого юридического статуса для таких церквей.
Самым крупным протестантским объединением в России являются христиане
веры евангельской-пятидесятники, насчитывающие 1 174 зарегистрированные
общины на 1 января 2016 года30 и ставшие лидером по количеству общин с конца
90-х. В то же время, по данным исследования Р. Лункина, протестантских церквей пятидесятнического толка намного больше. В своей статье «Российский протестантизм: евангельские христиане как новый социальный феномен»31 он пишет, что пятидесятнических церквей только Российской церкви ХВЕ около 2 000
церквей и групп. Здесь же необходимо отметить, что в России два протестантских
союза пятидесятнического направления, которые конкурируют между собой.
РОСХВЕ также насчитывает около 1 800 церквей и групп. Интересно отметить, что
бессменный лидер этого объединения – Сергей Ряховский – говорит: «…на самом деле только зарегистрированных общин насчитывается около 1,3 тыс. церквей и около 1 000 церквей нерегистрированных»32. Возникает вопрос: к какому
же объединению относятся 1 174 зарегистрированные церкви пятидесятников?
К тому же в списке, предоставленном государственной статистической службой,
есть отдельная графа: «Христиане веры евангельской, насчитывающие 495 общин». Если же, следуя мнению Лункина, пятидесятнических церквей насчитывается около 3 800, то почему только половина из них зарегистрирована?
Проблема заключается в том, что многие пятидесятнические церкви отказываются
от регистрации или не были зарегистрированы вообще. Также интересно отметить,
что церковь «Благая Весть», где старший пастор – Эдуард Грабовенко, еще несколько лет назад входила в состав РОСХВЕ33, в то время как сам пастор с 2009 года является председателем РЦ ХВЕ34. А некоторые церкви входят в оба союза. Исходя
из этого, статистика пятидесятнических церквей требует скрупулезного изучения.
У евангельских христиан-баптистов официально зарегистрированы 862 общины,
но, по данным Р. Лункина, их около 2 000. То есть около 60 % церквей также находятся в юридическом подполье. Некоторые общины не видят необходимости в
Число религиозных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2016 г. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&v
ed=0ahUKEwils9WX3NHMAhXiHpoKHdQXA1MQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2Ffree_doc%2Fnew_
site%2Fgosudar%2F02-11.docx&usg=AFQjCNEsecjaUdR-KCiFTjMwJkn_5WL7RQ&sig2=5URkMPi0NRgpoV4Za1SBuw&bvm=bv.
121658157,d.bGs
31
Роман Лункин. Российский протестантизм: евангельские христиане как новый социальный феномен [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.sov-europe.ru/2014/3/Lun1.pdf
32
Роман Лункин. Российский протестантизм: евангельские христиане как новый социальный феномен [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: ria.ru/religion/20151014/1301807359.html#ixzz3p0TsvOf3
33
Американские секты в России на примере Перми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: scepsis.net/library/id_2950.html
34
Руководство РЦ ХВЕ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.hve.ru/administration/leadership/523nachalstvuyushchij-episkop-rts-khve-eduard-anatolevich-grabovenko
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Деноминационные типы евангельско-протестантских церквей в России
3 деноминационных типа церквей:

евангельско-баптистские церкви – 31%
церкви христиан веры
евангельской-пятидесятников – 43%
церкви евангельских христиан – 26%

регистрации либо не находят возможности для ее проведения. Целый ряд общин
от государственной регистрации отказываются, нередко в связи с неприемлемыми для них нормами законодательства или требованиями властей. При этом такие
общины продолжают развиваться и некоторые из них являются весьма крупными. Кроме них существуют еще около 1 000 церквей СЦ ЕХБ, которые не приемлют
регистрации по идеологическим соображениям еще с советских времен.
Третья группа церквей по численности это евангельские христиане, насчитывающие зарегистрированных 709 общин. При этом евангельские христиане разбросаны по целому ряду небольших союзов и объединений.
Харизматические церкви в России, такие как объединение «Слово жизни», «Благая Весть», «Рема» и пр., входят в официальный пятидесятнический союз РОСХВЕ.
Важно отметить, что, как и в Украине, именно харизматические церкви считаются
самыми крупными, относящимися к категории «мегацеркви». Так, церковь «Слово
жизни» в Москве насчитывает 6 000 прихожан35.

Маттс-Ола Исхоел: «Методы благовестия должны постоянно обновляться, чтобы мы не потеряли связь с миром»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/10/2521
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2. Направления служений российских церквей
в обществе. Обзор данных
Говоря о данных по российским церквам, следует сначала отметить сам процесс
сбора информации. В отличие от церквей Украины, где удалось сделать полноценную случайную выборку и получить ответы от необходимого количества церквей,
в России сбор данных оказался несколько сложнее. Из запланированного количества анкет удалось получить лишь около 70% ответов.
В сопоставлении: если в Украине соотношение ответов к разосланным анкетам
составляло примерно 1/4, то в России такое соотношение превышало 1/12. То
есть для того, чтобы получить имеющиеся в наличии около 130 ответов от различных церквей, пришлось разослать более 1 800 запросов на заполнение анкеты. В результате такой диспропорции наблюдается некоторый крен результатов в сторону харизматических церквей, которые оказались более активными
в заполнении анкет, несколько уменьшив долю баптистов и пятидесятников.
В то же время методисты представлены всего одной анкетой, а меннониты

Опрошенные деноминации
Евангельские христиане-баптисты
40%
Другое

Внеденоминационная церковь

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Христиане веры евангельской /
пятидесятники

Церковь Полного
Евангелия / харизматы

Независимая
евангельская
церковь

Евангельские христиане
(ЕХМС, АМЦЕХ и др.)

Меннониты
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не представлены вовсе. С другой стороны, данная диспропорция не настолько
велика, чтобы серьезно исказить результаты исследования: церкви, не проявившие активности в ответе на анкету, нередко не особо активны и в практическом
служении в мире, ограничиваясь поддержанием status quo и обслуживанием
«духовных нужд» прихожан.
Само количество распространенных анкет охватывает почти все доступные для
контакта евангельские церкви России. Распространение анкет велось как в электронной, так и в печатной форме, посредством представления их на конференциях и съездах, а также через контакты на официальных веб-сайтах церквей, электронную почту и страницы церквей или служителей в социальных сетях.

2.1. Общие статистические данные
Респонденты в деноминационном срезе: основная масса церквей представлена,
как и ожидалось, баптистскими (почти 37%) и пятидесятническими (чуть более
28%) церквами. Также в России немалое количество церквей евангельских христиан (16,5% опрошенных) и полноевангельских церквей (7%). Здесь следует
отметить некоторую сложность идентификации церквей, поскольку название
«евангельские христиане» для обозначения имени церкви используют равно
часто как церкви, приближенные к баптистской традиции, так и церкви пятидесятнической традиции. Конечно же, церкви-наследницы прохановской традиции неизменно именуют себя «евангельскими христианами». Такие сложности
идентификации иногда создают проблему в определении, какие же церкви на
самом деле стоят за термином «евангельские христиане». Нередки случаи, когда
в названии общины фигурируют аббревиатуры ХВЕ или ЦПЕ, но при указании деноминационной принадлежности респондент определяет церковь как ЕХ. Также
имеют место и обратные случаи.
Определенный интерес здесь представляет категория «Другое», представляющая
почти 8% респондентов. Более половины (4,5%) из представленных в этой категории церквей принадлежат к движению «Слово жизни» и позиционируют себя
как отдельную деноминацию. Остальные церкви, представленные в этом разделе,
также в основном принадлежат к различным харизматическим группам, за исключением отметившейся здесь же Объединенной методистской церкви, хотя
методистам в опроснике была выделена отдельная категория. Кроме того, 2,5%
опрошенных церквей определяются как независимые евангельские церкви и
1,5% – как внеденоминационные.
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Респонденты
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В отношении статуса респондентов, отвечающих от имени общин, имеется достаточно широкий диапазон служителей, представляющих разные аспекты церковного служения. Треть респондентов представляют собой формальный церковный
истеблишмент. Это пасторы (причем почти 16% – старшие пасторы) и диаконы
(5,5%) церквей. Из оставшихся двух третей по 6,25% представляют другие формальные/полуформальные лидеры: миссионеры и молодежные служители. Почти
16% представляют собой лидеры других служений, основная масса из которых –
лидеры малых (домашних, ячеечных) групп, хотя есть и другие, такие как лидеры
детского/подросткового служения и т. п. Традиционно таковые относятся к кругу
неформального лидерства в церкви. 9,45% респондентов представляют собой
волонтеров – добровольных помощников в разного вида церковных служениях. Самый внушительный раздел «Другое» занимает довольно солидные 28,13%.
Интересно, что в этой категории есть те же виды служений, которые попали в
раздел «Лидеры служения»: 4% – это те же лидеры домашних групп, 1,5% – администраторы церквей, по 0,8% ответили: «руководитель миссии», «старейшина
церкви» и «учитель ВШ». Тем не менее значительное количество респондентов в
этой категории – 8,5% – не несут никакого служения в церкви и определяют себя
как «прихожанин, член церкви, христианин».
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В отношении местонахождения церквей большинство респондентов предсказуемо представляют собой городские церкви. В целом таковых насчитывается 70%
от всех респондентов. Также почти 18% респондентов представляют церкви,
находящиеся в городах-миллионерах. Лишь небольшое количество респондентов представляют церкви, находящиеся в селах (7%) и пригородах (5%). Такой
дисбаланс респондентов объясняется большей коммуникативной открытостью
городских церквей и их более свободным доступом к Интернету. Кроме того,
значительное количество сельских церквей не имеют собственных служителей,
немногочисленны и состоят из людей пенсионного возраста. Служение в них совершают приезжие служители, а люди молодого и среднего возраста выезжают в
города. Таким образом, коммуникационные возможности для получения информации из подобных церквей сокращаются.
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С точки зрения размеров представленных в опросе церквей основную массу (чуть
более трети – 37%) представляют церкви средних размеров (50–200 прихожан).
Треть опрошенных общин (33,5%) относится к малым церквам (до 50 человек). И
оставшиеся 29,5% представляют условно крупные и крупные церкви свыше 200
человек, причем 9% – свыше 1 000 прихожан. Таким образом, среди респондентов представлен разнообразный диапазон существующих в России общин, как
малых, так и крупных.

Посетители церквей
более 1000 человек: 9,38%
500-1000 человек:
7,03%

1-10 человек: 0,78%

201-500 человек:
13,28%

11-25 человек: 9,38%

26-50 человек: 22,66%

101-200 человек: 17,19%
51-100 человек: 19,53%

Посетители церквей

2.2. Служения церквей
Результаты опросов среди российских евангельских церквей показывают, что
наиболее распространенным служением для церкви является служение детям.
87% опрошенных церквей заявили, что совершают детское служение в той или
иной форме: воскресные школы, лагеря, спортивные клубы и пр. На втором месте по распространенности находится молодежное служение, охватывающее 72%
опрошенных церквей. Также весьма востребованным и распространенным является социальное служение, которым в России занимаются почти 70% опрошенных церквей.
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Остальные служения в значительной мере уступают в своей распространенности.
Только половина евангельских церквей России, представленных в опросе, занимается служением подросткам (54%) и трудится в деле миссии/основания новых
церквей (52%). Семейное служение является наименее распространенным – им
занимается только 41% опрошенных церквей. Кроме того, 18% респондентов указали, что их церкви занимаются и другими видами служения, половина из которых по факту представляет специфические направления социального служения:
служение реабилитации и помощи соцзависимым, тюремное служение, служение
престарелым и раздача еды нищим и бездомным. Таким образом, к социальному
служению можно было бы добавить еще 9%, что вывело бы его на второе место
по распространенности в церквах. Однако, поскольку респонденты отвечали по
системе множественного выбора, их нельзя просто прибавить.

детское служение

социальное служение

миссионерское служение

молодежное служение

подростковое служение

семейное служение

другое

Тем не менее при сопоставлении социальное служение занимает в любом случае
второе место по распространенности, охватывая по меньшей мере такое же количество церквей, принявших участие в опросе, что и молодежное служение.
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Служения церквей
Детское служение
90%

Другое

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Социальное
служение

Молодежное служение

Миссионерское служение
(основание новых церквей)

Семейное служение
Служения церквей
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3. Наиболее эффективные в служении
организации. От международных к
национальным видам служений
В большинстве направлений исследуемых служений достаточно предсказуемо
оказались крупные международные миссии и организации.

Детское служение
Тем не менее тенденция перехода от международных к национальным служениям
прослеживается практически во всех направлениях, за исключением детского служения, где доминируют такие известные международные организации, как Общество Евангелизации Детей (ОЕД), «Пшеничное зерно» и «Царские охотники» (Royal
rangers). ОЕД считают эффективным детским служением почти 16% респондентов.
«Пшеничное зерно» и «Царские охотники» получили 8% и 7% голосов респондентов. При этом стоит отметить, что 13% респондентов считают, что в России нет эффективных детских служений, а 30% не смогли дать ответ на поставленный вопрос.

Детское служение
Прочие служения
«Россия без сирот»
Клуб «Будущее»
«Свет на востоке»
«Новое поколение»

ОЕД

ХМЛ

20%

«Навигаторы»
«Царские охотники»
«Мое поколение»

10%
«Пшеничное зерно»
АДВ

«Теплый дом»

0%

Альфа-курс

Лагеря и другие проекты
Другие региональные
церковные проекты

«Библейская лига»

«Эммануил»

«ШТУРМ»
МДХ

«Авана»

Миссия «Новая Жизнь»/Campus Crusade

«ВЕ - От сердца к сердцу»

«Молодежь с миссией»
СОМХМ
«Клуб суперкниги»
Детское служение
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Молодежное служение
В отношении же других направлений служения первые места достались национальным моделям и инициативам. Так, например, в сфере служения молодежи из
группы риска первые места в опросе достались локальным церковным инициативам по профилактической работе с молодежью (8,6%), различным социальным проектам (4%) и реабилитационным центрам (10%), основанным помесными
общинами. Из этого набора различных локальных служений особо выделяется
движение «Исход» (5,5%), охватывающее всю Россию и целенаправленно трудящееся в сфере реабилитации зависимых.
Молодежное служение

Прочие

«Тин челлендж»

АСЕТ

20%

20%

«Исход»

10%

10%

0%

ССХ

0%

«Новая жизнь»/

АДВ

МДХ

«Молодежь
на перепутье»

Campus Crusade

«Добрый Самарянин»

Социальные проекты
Церковные служения

Ребцентры
Молодежное служение

Лишь после вышеназванных проектов появляется такая известная международная организация, трудящаяся в сфере профилактики негативных социальных явлений, как АСЕТ (4,7%). В то же время пятая часть респондентов (20%) считают,
что в России нет эффективных служений, направленных на работу с молодежью
в группе риска, а 42% не смогли ответить на этот вопрос.
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Семейное служение
В направлении семейного служения ведущую роль занимают различные церковные служения и курсы, проводимые локально (6,25%). В соединении с добрачным и семейным консультированием и семейными курсами, также локально
проводимыми в поместных общинах, их охват составляет около 11% откликов
респондентов.
В отношении служения, имеющего всероссийский охват, выделяется служение семьи Телеповых (4,7%), которая целенаправленно проводит работу по семейному
обучению и консультированию. Из международных движений здесь выделяются
«Путешествие по Библии» и Альфа-курс, но их охват по объему респондентов невелик (менее 2% для каждого). Еще 7% откликов набирают единичные упоминания различных служений. При этом 22% респондентов не считают какое-либо из
служений эффективным, а 47% не смогли ответить на заданный вопрос.
Семейное служение

Прочие

10%
Служение Телеповых
10%

«Путешествие
по Библии»/курсы
Уилкерсона

Семейное консультирование

5%

5%

0%

«Новая жизнь»/

0%

Campus Crusade

Добрачное
консультирование

Альфа-курс

Семейные
курсы

Инкаунтеры

Церковные служения

«Открытое сердце»
«Новый путь»

«Корам Део»

Семейное служение
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Служение беженцам
Касательно работы с беженцами особо выделилась Северо-Осетинская миссия
христианского милосердия (СОМХМ), базирующаяся во Владикавказе.
Получив 7% голосов респондентов в качестве эффективного служения помощи
беженцам, миссия заняла первое место в опросе. Данный результат не является
удивительным, учитывая место нахождения миссии и контекст многочисленных
межэтнических конфликтов на Кавказе. Многие беженцы из Чечни, Ингушетии,
Южной Осетии и других мест оседали в Северной Осетии, где становились объектами посильной помощи, оказываемой миссией СОМХМ.

Служение беженцам
СОМХМ
Прочие

10%
10%

«Новый путь»

5%5%
Поместные церкви

«Доркас»

0%
0%

«Накорми голодного»

МСС

ЕХМС

РСЕХБ
АДВ
Служение беженцам

Также здесь выделяются локальные инициативы поместных церквей (6,25%),
помогающих беженцам, оказавшимся в сфере нахождения этих церквей, и церковные объединения, такие как Евангельский христианский миссионерский союз
(4%) и Российский союз ЕХБ (3%). Каждый из этих союзов создал отдельные
группы служителей, сосредоточенных на помощи беженцам из горячих точек.
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Стоит отметить, что из международных организаций в помощи беженцам выделились такие меннонитские организации, как «Доркас» и МСС (2,5% и 1,5% соответственно), которые также тесно сотрудничают с СОМХМ. Почти четверть респондентов (23,5%) не знакомы с какими-либо служениями, трудящимися среди
беженцев и вынужденных переселенцев, а для 44% респондентов оказалось непосильным дать ответ на данный вопрос.

Основание новых церквей
В сфере основания новых церквей ведущую роль респонденты из России отдают
Ассоциации «Духовное возрождение» (8,6%), ЕХМС (6,25%) и усилиям отдельных поместных церквей (7%). При этом стоит отметить, что ряд респондентов
отмечают как эффективное служение работу церквей и объединений, входящих в
Партнерство миссионерских церквей (ПМЦ) в целом (3%), в то время как другие
респонденты отмечают лишь отдельные церкви и организации, сотрудничающие
в рамках ПМЦ.

Основание новых церквей

Прочие

ЕХМС

10%
10%

АДВ

8%
Другие поместные церкви

АМЦЕХ

6%

5%

4%
Церковь
«Новый Завет»

2%

ДОЦ

0%

0%
«Краеугольный
Камень»

ДУУ

«Исход»

«Год для Иисуса»/РЦХВЕ

«Слово Жизни»

БМ
ПМЦ
ОНЦ
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Например, туда входят такие активные в миссионерской сфере объединения, как
уже упомянутая ЕХМС, АМЦЕХ (4%) и некоторые другие церкви, попавшие в группу
«Прочие служения» (9%). Отдельный интерес представляет миссионерский проект
РЦХВЕ, названный «Год для Иисуса». Этот проект, вместе с отмеченными усилиями в
миссионерской деятельности самого союза, набирает 5,5% голосов респондентов.
Стоит отметить, что в связи со служением по основанию новых церквей практически нет упоминаний каких-либо международных служений или организаций.
Определенное исключение здесь составляет Библейская миссия, но ее показатели в опросе не очень большие (2,5%). Пятая часть респондентов (20%) не смогли
определить эффективных служений в деле основания новых церквей, а 17% респондентов затруднились дать ответ на данный вопрос.

Миссия в профессии
А вот такое направление служения, как «Миссия в профессии», для большинства
респондентов еще не известно. По этой причине более половины респондентов
(52,5%) затруднились с ответом на вопрос о данном служении и еще почти четверть (24%) считают, что эффективных служений в данном направлении нет.
Миссия в профессии
АДВ
Прочие

12%
10%

СХХ

8%
6%
4%
«Атлеты в действии»

2%
0%

Профессиональные
сообщества христиан

Глобольный
лидерский
саммит

«Апологет»

Евроазиатская семинария
Миссия в профессии
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Из тех же, кто встречался с подобной идеей служения и смогли оценить ее эффективность, несомненное первенство отдают движению «Миссия в профессии»,
инициированному Ассоциацией «Духовное возрождение» (11% респондентов).
Определенная информированность есть также относительно служения Содружества студентов-христиан (3%) и различных христианских профессиональных
сообществ (2,5%). Иногда встречаются редкие упоминания о других служениях в
этом направлении, таких как «Атлеты в действии», клуб «Апологет» (сотрудничающий с АДВ в данном виде служения) и программа обучения «Миссия в профессии» от Евроазиатской семинарии ХВЕ.

Религиозная свобода
Сфера религиозной свободы и юридического сопровождения церквей почти также малоизвестна респондентам, как и служение «Миссия в профессии». По этой
причине четверть респондентов (26%) не считают какое-либо из служений в этой
сфере эффективным, а 40,5% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Религиозная свобода
СПЦ
Прочие

20%

АДВ

10%
Национальный
молитвенный
завтрак

20%

СОМХМ

0%
10%

0%

РЦХВЕ

ПМЦ

ЕХМС

РОСХВЕ
ГЭРиП
Религиозная свобода
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Однако те респонденты, которые знакомы с данной сферой служения, пальму
первенства отдают Славянскому правовому центру, набравшему более 14% откликов респондентов. Определенную известность в этой сфере также получили
пятидесятнические союзы РЦХВЕ и РОСХВЕ, Гильдия экспертов религии и права и
АДВ (все по 2,5% голосов респондентов).

Неформальное обучение лидеров
Наконец, в категории неформального образования лидеров респонденты выделили «Школу без стен» Ассоциации «Духовное возрождение» (11%) и обучающие конференции и семинары Российского союза ЕХБ (5,5%). С определенным
отставанием идут неформальные образовательные программы, представленные
Кубанским евангельским христианским университетом, церковью «Слово жизни»
и Глобальным лидерским саммитом (чуть более 3% каждая). В целом сфера неформального образования лидеров оказалась достаточно конкурентной.

Неформальное обучение лидеров
РСЕХБ

Прочие

20% ШБС/АДВ

TVS
10%

АМЦЕХ

20%

СПбХУ
КЕХУ

10%
ОЕД

«Слово жизни»

0%

0%

БИИ/ПЛВЦ

«Новая жизнь»/
Campus Crusade
ГЛС

ДУУ

«Миллион Лидеров»

БМ
МБС

«Корам Део»
Неформальное обучение лидеров
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Поэтому помимо упомянутых в диаграмме служений достаточно большой процент
подобных образовательных программ оказался в категории «Прочее» (13,3%).
Несмотря на высокую конкурентность в сфере неформального обучения лидеров,
почти 23% респондентов не находят достаточно эффективного образовательного
служения, а 22% респондентов затруднились дать ответ на вопрос.

Общие выводы по служениям
Таким образом, проанализировав данные, полученные от респондентов из России, мы можем смело утверждать, что произошел заметный переход от международных и иностранных организаций и служений к национальным, осуществляющим служение либо в рамках Российской Федерации, либо на Евразийском пространстве, с особым акцентом на постсоветских странах.
Данный переход был ожидаемым и несет с собой обнадеживающие показатели
развития местных национальных моделей служения. В то же время весьма высокий процент респондентов, которые затруднились с ответом, и не менее высокий
процент считающих, что эффективных служений попросту нет, не только настораживает, но и дает церквам и христианским организациям явный сигнал для
активизации и усиления эффективности в тех направлениях служения, в которых
они трудятся.
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4. Национальные модели эффективной
миссии церкви в обществе

1. Служение молодежи группы риска. Ассоциация церквей «Исход», г. Краснодар
География деятельности: Вся России.
2. Библейская надежда для мегаполиса. Русская библейская церковь, г. Москва
География деятельности: Москва.
3. Миссия на стыке трех культур. Северо-кавказский центр «Духовное возрождение», г. Владикавказ
География деятельности: Северный Кавказ.
4. Социальное служение как главный приоритет. Северо-Осетинская миссия христианского милосердия, г. Владикавказ
География деятельности: Северная Осетия.
5. Борьба с правовым бесправием. Славянский правовой центр (СПЦ), г. Москва
География деятельности: Вся России.
6. Церковь ХВЕ «Новый Завет», г. Пермь
География деятельности: Пермский край, Республика Татарстан и Башкортостан.
7. Миссия без границ. Партнерство миссионерских церквей (ПМЦ)
География деятельности: Вся России.
8. Божье Слово каждому. Проект «Год для Иисуса», РЦХВЕ
География деятельности: Вся России.
9. Спасая жизни, изменяем общество. Асбестовская городская церковь РЦХВЕ «Любовь Христа»,
г. Асбест, Свердловская обл.
География деятельности: Свердловская обл.
10. Служение молодежи группы риска. Социальный проект «Время NEXT». г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания
География деятельности: Северная Осетия – Алания.
11. Послужить своему поколению. Молодежное движение «Христианин нашего времени», г. Курск
География деятельности: Центральная часть России.
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4.1. Служение молодежи группы риска
Ассоциация церквей «Исход» (г. Краснодар)
Ассоциация церквей «Исход» делает основной упор на достижение Евангелием
зависимой от наркотиков и алкоголя молодежи. Сеть реабилитационных центров
находится в основном на Юге России, но также существует и в других регионах
страны.
Кроме активной работы с молодежью группы риска, ассоциация церквей «Исход»
активно участвует в основании новых церквей. На сегодняшний день это около
ста зарегистрированных церквей, находящихся в РОСХВЕ36 .
«Исход» делает упор на реализацию многочисленных социальных проектов и
активно участвует в жизни общества. Прихожане и священнослужители церкви проводят множество спортивных мероприятий, направленных на пропаганду
спортивного образа жизни и профилактику вредных привычек. Большую популярность приобрели турниры по мини-футболу для дворовых команд, которые
регулярно проводят прихожане церкви во многих городах России.
К началу 2010 года действовали более 90 общин «Исход» на территории 12 субъектов РФ с общим количеством членов и прихожан свыше 6 100 человек. В России открыты 50 центров духовного восстановления «Исход». Около 4 500 человек
уже успешно прошли в них курс духовного восстановления от наркомании и алкоголизма. Под руководством лидеров церкви «Исход» создаются сельскохозяйственные подворья, строительные бригады и артели (рабочие места), проводятся
детские христианские лагеря, профилактическая работа с молодежью (воспитание следующих поколений), наработан большой опыт в помощи алко- и наркозависимым людям37.

4.2. Библейская надежда для мегаполиса
Русская библейская церковь (г. Москва)
Русская библейская церковь, основанная в 2009 году в Москве, сориентирована
на специфику городской жизни. Эта община действует по принципу community
church для мегаполиса, является одной из быстрорастущих баптистских церквей
Москвы. В РБЦ активно развиваются различные виды взаимодействия с городской
общественностью. Городская община предлагает различные виды обучения, тренинги, служения разнообразным социальным, гендерным и возрастным группам.
Церкви «Исход» на карте РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cef.ru/hve/map/q/%D0%B8%D1%81%D1%85
%D0%BE%D0%B4/p/0
Церковь «Исход» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1410399

36

37
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4.3. Миссия на стыке трех культур
Северо-Кавказский центр «Духовное возрождение»
(г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания)
Северо-Кавказский центр совместно с движением «Школа без стен» является
организатором целого направления по профилактическим лекциям в общеобразовательных школах. Волонтеры центра ведут занятия в школах по предотвращению социально опасного поведения, рассказывают о негативном влиянии алкоголя, беспорядочных связей и наркотических веществ на организм подростков,
говорят о христианском взгляде на жизнь. Благодаря таким регулярным занятиям
ежегодно охватываются более 5 000 школьников.
Северо-Кавказский центр является постоянным организатором детских, подростковых и молодежных летних лагерей, которые через освещение интересных тем
дают возможность свидетельствовать и налаживать отношения с детьми, подростками, молодежью и их родителями. Через эти мероприятия дети и молодежь
знакомятся с библейскими истинами, актуальными для их жизни. Центр «Духовное возрождение» также ведет активную миссионерскую и евангелизационную работу для многочисленных народностей Северного Кавказа, основывая церкви, помогая беженцам, переводя Евангелие на национальные языки и наречия.

4.4. Социальное служение как главный приоритет
Северо-Осетинская миссия христианского милосердия
(г. Владикавказ)
Северо-Осетинская миссия христианского милосердия была создана как ответ
на нужду региона, страдающего от постоянных этнических конфликтов и слабой
социальной защищенности в Северо-Кавказском регионе России. Миссия создавалась с целью приблизить церковь к обществу и начать осуществлять помощь со
стороны церкви нуждающимся. Миссия активно вовлечена в детское/подростковое служение, служение молодежи в группе риска, семейное служение, служение
беженцам и временным переселенцам.
Помимо непосредственно служения милосердия, которое является главной заявленной задачей миссии, миссия распространяет Благую Весть через радио МСС,
вещающее на территории республики и в сети Интернет, а также принимает активное участие в основании новых церквей. Первой такой церковью стала владикавказская церковь «Надежда», позже были открыты церкви в других городах.
На данный момент ведется работа над открытием церквей еще в нескольких городах и поселках Северной Осетии.
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4.5. Борьба с правовым бесправием
Славянский правовой центр (СПЦ, г. Москва)
Славянский правовой центр возник еще в 1993 году и стал олицетворением защиты протестантов от правовой вседозволенности со стороны государственных
органов РФ, которые пользуются незнанием законов многими представителями
религиозных организаций и тем самым чинят беспредел.
Основное направление их работы – это религиозная свобода и правовое сопровождение церквей, а также освещение и анализ религиозно-общественной ситуации в России, всего постсоветского пространства, религиозно-правовых конфликтов и правового положения религиозных объединений.

4.6. Миссионерская церковь новой волны
Церковь ХВЕ «Новый Завет» (г. Пермь)
Одна из крупнейших церквей региона, насчитывающая 4 500 человек. Богослужения проводятся в 250 населенных пунктах Пермского края, Республики Татария и Башкортостан (24 церкви).
«Новый Завет» – это миссионерская церковь новой волны, цель которой – благовестие и обращение людей ко Христу, а также основание новых церквей.
Церковь основывалась сразу же после распада СССР и шла своим уникальным
и самобытным путем. Благодаря этому церковь быстро росла и расширяла свои
миссионерские границы. Община постоянно привлекала в свои ряды новых людей, которые и стали основой общины.

4.7. Миссия без границ
Партнерство миссионерских церквей (ПМЦ)
Партнерство миссионерских церквей – это площадка, где разные объединения
евангельских церквей объединяются для совместного миссионерского труда.
Он включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю миссию. ПМЦ не является
юридической организацией, но добровольным партнерством различных объединений евангельских христиан, таких как Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС), Ассоциация миссионерских церквей евангельских христиан
(АМЦЕХ) и целый ряд меньших объединений. Партнерство строится на желании
церквей распространять Благую Весть для спасения неверующих и иметь платформу для обмена опытом и нуждами, взаимной поддержки и ободрения.
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4.8. Божье Слово каждому
Проект «Год для Иисуса» (РЦХВЕ)
Отдел миссий и евангелизаций Российской церкви христиан веры евангельской
в 2010 году инициировал проект «Год для Иисуса» (Божье Слово каждому). Цель
проекта: нести Благую Весть в каждый населенный пункт России (города, поселки, деревни), используя эффективные методы благовестия, обеспечение душепопечительской и наставнической помощи, подготовку эффективных служителей-благовестников, способных открывать новые общины по всей России.
Особенностью проекта является то, что участниками проекта становятся молодые
христиане, решившие посвятить особому служению благовестия хотя бы один год
своей жизни. Они проходят обучение в тренинговых центрах, организовываются
в благовестнические группы и разъезжаются в различные регионы страны, занимаясь благовестием и социальным служением, организацией различных молодежных, детских, семейных, спортивных мероприятий, показом христианских
фильмов и другими активными видами евангелизации. На данным момент действует около 50 благовестнических групп в 35 регионах Российской Федерации
от Калининграда до Камчатки.
Данный проект служит хорошим фундаментом для организации новых церквей в
различных регионах России. Ежегодно проект охватывает около 1 млн 200 тыс.
человек. С начала проекта Благую Весть услышали уже более 9 млн россиян, основная часть из которых семейные пары молодого и среднего возраста. Также
определенную часть аудитории составляют молодежь и вынужденные переселенцы.

4.9. Спасая жизни, изменяем общество
Асбестовская городская церковь РЦХВЕ «Любовь Христа»
(г. Асбест, Свердловская обл.)
Церковь «Любовь Христа» позиционирует себя как церковь для людей. Главные
ориентиры церкви – это социальная активность и работа с теми, кто оказался «на
обочине» жизни. Цель общины – видеть каждого жителя г. Асбеста счастливым,
успешным и жизнерадостным человеком.
18 лет назад церковью организована «Областная общественная организация
«Антинаркотический центр Спасение». 17 лет назад церковью организована Общественная организаци «Центр духовной и социальной поддержки «Надежда».
Обе организации оказывают помощь в преодолении наркотической и алкогольной
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зависимостей. Также 17 лет назад начал свою деятельность благотворительный фонд «Центр комплексной реабилитации кризисных семей «Возможность».
В 2014 году появилась молодёжная общественная организация «За чистую
юность», занимающаяся профилактической работой и пропагандой здорового
образа жизни. Некоторое время действовал фонд «Милосердие», ориентированный на служение бездомным. К сожалению, на данный момент, он прекратил
свою деятельность.
Все эти НКО организованны церковью, но имеют полную административную и
финасовую независимость от неё, что является частью стратегического подхода
церкви, поскольку позволяет максимально эффективно реализовать возможности каждой команды. Следует отметить, что центр «Спасение» имеет успешные
филиалы в Пензе и Оренбурге, а фонд «Возможность» в Челябинске. Сама церковь непосредственно также активно помогает и местным социальным организациям, сотрудничая с городским «Домом детства», детской больницей, организацией инвалидов и хосписом «Забота». Помимо этого церковь активно трудится и
в деле благовестия и организации церквей. За последние пять лет Асбестовскими
миссионерами открыты церкви в Калининграде, Челябинске, Верхней Пышме, Обнинске, Сысерти, Арамиле.

4.10. Служение молодежи группы риска
Ñîöèàëüíûé ïðîåêò «Âðåìÿ NEXT» (ã. Âëàäèêàâêàç)
Северная Осетия и прилегающие к ней республики являются регионами, в которых процветает наркомания, алкоголизм, проституция и криминал. Наиболее
уязвимой субкультурой общества, которая поражена этой страшной болезнью, –
является молодежь. Невозможно оставаться безразличными, смотря на то, как
молодое поколение гибнет от наркомании, алкоголя или ВИЧ/СПИД болезни.
В данном проекте есть насущная потребность в школах и других учебных заведениях Северной Осетии, а также он является ответом на острую нужду общества.
Данный проект является реальной возможностью посредством видео-лекций
остановить молодое поколение от нравственной деградации, а также сформировать в нем нравственные ценности и помочь выбрать правильные ориентиры
в жизни.
В России идет стремительный демографический спад, потеря нравственных ценностей и девальвация духовной культуры. Молодежь является будущим России, а
именно эта категория людей наиболее уязвима. Поэтому лозунгом проекта является фраза: «Лучше болезнь предотвратить, чем лечить».
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Главная цель проекта: посредством разработанных лекций нести общечеловеческие и христианские моральные ценности в общество и влиять на духовно-нравственное воспитание молодого поколения России.

Задачи программы:


информационная
Предоставление правдивой информации о СПИДе, наркотиках, алкоголе, курении, абортах, последствиях зависимостей и безнравственного
поведения.



культурная
Повышение нравственного и духовного уровня школьников, студентов
(особенно в воспитании отношений между парнями и девушками в добрачный период); воспитание национального характера как гражданина большого многонационального государства и общества с различными культурными традициями и верованиями.



социальная
Пропаганда здорового образа жизни.
Профилактическая работа с учащимися школ и вузов через специальные программы.

Программа рассчитана на широкие слои населения. Она составлена с надеждой, что
в обществе, и особенно среди молодежи, начнет вырабатываться устойчивое неприятие наркотиков и алкоголя, а также других опасных для жизни привычек, появятся
важные духовно-нравственные ценности, будут взяты новые жизненные ориентиры.
Воспитание детей на основе христианских ценностей означает прежде всего здоровый образ жизни, любовь к Родине, устойчивые благополучные семьи и, как
следствие, здоровое общество.
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4.11. Послужить своему поколению
Молодежное движение «Христианин нашего времени» (г. Курск)
Проект «Христианин нашего времени» за девять лет существования стал узнаваемым и эффективным. Шестнадцать конференций, которые были проведены в
рамках проекта, оказали стратегическое влияние на шесть тысяч молодых людей
со всей России. Идейными вдохновителями проекта и организаторами конференций выступили Ассоциация «Духовное возрождение» и центр «Апологет».
Öåëü ýòèõ êîíôåðåíöèé – ìîòèâèðîâàòü ìîëîäîå ïîêîëåíèå åâàíãåëüñêèõ
õðèñòèàí ê îòâåòñòâåííîé ëè÷íîé âåðå è âëèÿòåëüíîìó ñëóæåíèþ â ñîâðåìåííîì
ìèðå. Тематика конференций всегда актуальна, не стандартна, интересна для
значительной части молодежи.
За это время созданы две организации: Христианская ассоциация молодых профессионалов и Сообщество юристов-христиан России. Многие из тех, кто был
слушателем на первых конференциях, выросли, становятся профессионалами в
своих сферах, входят в практическое церковное служение по разным направлениям, преподают, участвуют в качестве спикеров в разных проектах.
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5. Вызовы и нужды евангельских церквей России
С какими вызовами сталкиваются евангельские церкви России? И какие трудности их беспокоят? Что беспокоит пасторов и миссионеров этой страны? В основном многое зависит от того, к какой деноминации относится данная церковь и в
каком городе она находится. От этого, как и от многих других факторов, зависит и
ответ руководителей церквей.

5.1. Вызовы, с которыми сталкиваются
евангельские церкви России
Пастор самой крупной церкви Москвы – Маттс-Ола Исхоел (церковь «Слово жизни», около 6 000 прихожан) – говорит, что для него главным вызовом является
то, что
«мир быстро меняется… Мир всегда менялся, но никогда не менялся
так быстро, как сегодня… Нам нужно понять сегодняшний мир. Послание у нас есть, но нужно понять, как его передавать людям. Опасно менять послание, чтобы угодить людям. Этого делать не нужно. Но нужно
понять, как работать с людьми. Методы должны постоянно обновляться,
чтобы мы не потеряли связь с миром»38.
Соответственно, церкви и ее лидерам необходимо постоянно нацеливать себя на
следующий шаг и быть всегда в поиске. В связи с этим Исхоел видит необходимость в том, чтобы церковь постоянно обновляла методы благовестия, чтобы не
утерять связь с обществом.
В российских реалиях, чтобы держаться на плаву и постоянно обновлять методы
благовестия, необходимо «найти здоровый баланс, чтобы держаться своего учения и своих доктрин, но в то же время давать людям свободу трудиться», – считает
пастор из Москвы.
На сегодняшний день, по мнению руководителей российских церквей, российское общество сталкивается с целым рядом трудностей политического, экономического и финансового характера. Но для церкви, как считает пастор содружества церквей Ассоциации «Слово жизни», «это хорошее время возможностей!»

Маттс-Ола Исхоел: «Методы благовестия должны постоянно обновляться, чтобы мы не потеряли связь с миром»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/10/2521

38
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По мнению Алексея Смирнова, председателя Союза ЕХБ России, церкви стали
настолько зависимыми от финансовой помощи церквей Запада, что, когда она
значительно сократилась, им пришлось закрывать многие проекты: «Мы вынуждены разворачивать наш общецерковный корабль в сторону более практичного и
разумного использования внутреннего финансового ресурса»39 .
В целом главным вызовом для евангельских церквей России является духовная
апатия, материализм и нехватка лидеров.

Вызовы современности

Духовная апатия

62,70%
49,21%

Материализм

50,00%

Нехватка волонтеров и лидеров служений
Кризис семьи

28,57%

Негативное отношение к церкви со стороны государства/общества

21,43%

Политическая, экономическая и социальная нестабильность

12,70%

Недостаток эффективных программ

10,32%

Недостаток ресурсов

23,02%

Оторванность церкви от общества

29,37%

Нет ответа

5,56%
1,59%

Другое
0
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Постмодернизм, отсутствие авторитетов и абсолютной истины, духовная лень,
частая смена пасторов.
Духовная апатия, по мнению пасторов, является следствием стремления к материализму. А материализм является следствием слабого духовного состояния
церквей. О своеобразном замкнутом круге говорит Владислав Трескин, возглавляющий отдел молодежи Союза ЕХБ России. В своем интервью он указывает, что

Алексей Смирнов: «Одна из проблем – церковь становится храмоцентричной» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: re-vision.pro/2015/11/2619

39
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«в некоторых церквах из года в год молодежь не воспитывается духовно, не появляются молодые служители. Они не нацелены на общество,
не стремятся донести им Евангелие. В больших городах проживает
огромное количество людей, в основном молодых, образованных, но
неверующих людей. И именно там, к сожалению, можно наблюдать отношения, культуру и образование в церкви на низком уровне. Ощущение, что церковь в городе, как в деревне. Низкое качество богослужений, проектов, всех уровней церковной жизни. А это все играет важную
роль для молодых людей, которые впервые перешагивают порог наших
церквей, услышав Евангелие»40 .

5.2. Нужды церквей: кадры, недостаток видения и
внутренняя миграция
По мнению епископа Виктора Левашова (Союз ЕХБ), основная нужда Южного региона России заключается в том, что «жатвы много, а делателей мало. Я думаю это
нужда всех времен, всех местностей, и, конечно же, наша нужда»41 .

В чем нуждается церковь?

Видение для служения разным возрастным и социальным слоям населения

41,27%

Лидеры служений

68,25%

Обучение для волонтеров и персонала

34,92%

Материалы или программы с лучшим содержанием

19,84%

Больше материалов или программ на родном языке

4,76%

Финансы

37,30%

Лучшее знание практики служений

40,48%

Медиа/Технологии

23,81%

Нет ответа/Другое

5,56%
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Владислав Трескин: «У меня твердое убеждение, что молодежь должна быть тесно связана с жизнью поместной
церкви» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/08/2463
Виктор Левашов: «Для развития служения важно, чтобы был призванный человек» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: re-vision.pro/2015/10/2539

40

41
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Еще одна проблема, о которой не всегда говорят, связана с внутренней миграцией. Многие переезжают в большие города, в центральные регионы России, и из-за
этого поместные церкви остаются без лидеров и творческого молодого потенциала. Так, пастор из Кабардино-Балкарии Сергей Лабутин утверждает: «Это связано с серьезными миграционными процессами, люди выезжают из республик. В
определенной мере, это является последствием конфликтов в частности и национальных трений в целом. Выезжает в основной массе, конечно же, молодежь, потому что она старается поехать учиться в более крупные города. В наших церквах
много детей, но когда они подрастают, то в основном выезжают на учебу или на
работу, где создают семьи, и уже обычно не возвращаются».
Таким образом, статистически нужды церквей России связаны с недостатком посвященных лидеров служений, которые были бы обучены и обладали полноценным видением для развития служения. В результате, нехватка лидеров напрямую
влияет и на прочие сложные вопросы, связанные с жизнью и служением российских церквей.
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Беларусь – страна немыслимых противоречий: расположена в самом центре Европы, но живет в тени России; имеет свою славную часть в истории Реформации,
но почти полностью ее забыла и стала пленницей истории советской. Надежда
связана с молодым поколением христиан, способных вспомнить евангельские
страницы истории и предложить церкви и обществу новое будущее, основанное
на евангельских ценностях. Для этого предстоит преодолеть закрытость и пассивность церквей.

1. Краткий обзор данных исследования
по Беларуси
Сбор данных в Беларуси имеет определенные особенности, которые отличают его
от сбора данных в других регионах. Здесь было собрано 97% анкет от запланированного количества. Соотношение количества ответов к количеству разосланных
анкет составляет, как и в Украине, 1 к 4. Особенность же здесь состоит в том,
что максимальный отклик на анкеты был достигнут среди баптистских церквей,
в то время как харизматы и пятидесятники в основной своей массе их проигнорировали. В результате такой реакции создалась значительная диспропорция в
сторону баптистских церквей, давших более половины всех ответов. При этом,
согласно статистическим данным, церквей пятидесятнического/харизматического направления в Беларуси несколько больше, нежели баптистских церквей.
Связаны такие результаты с целым набором факторов, среди которых стоит выделить следующие:
1. Определенная (условная) закрытость церквей в условиях не очень
благосклонного к евангельским верующим политического режима.
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2. Более жесткая иерархическая система управления в среде традиционных пятидесятнических церквей, в результате чего ряд служителей
отказывались заполнять анкеты без прямого предписания епископа42 .
3. Малый опыт взаимодействия между АДВ и пятидесятническими церквами Беларуси43 .
Само количество распространенных анкет охватывает значительное количество
церквей Беларуси. Распространение анкет велось как в электронной, так и в
печатной форме, посредством представления их на конференциях и съездах, а
также через контакты на официальных веб-сайтах церквей, электронную почту и
страницы церквей или служителей в социальных сетях. Анкеты распространялись
по деноминациям пропорционально количеству зарегистрированных общин.

1.1. Общие статистические данные
Деноминации
Евангельские христиане-баптисты
60%
50%
40%
Независимая
евангельская
церковь

30%
20%
10%

Христиане веры
евангельской /
пятидесятники

0%

Eвангельские христиане

Церковь Полного Евангелия/харизматы
Деноминации

Ряд пятидесятнических священнослужителей в ответ на письмо с просьбой принять участие в опросе ответили, что не
могут заполнить анкету без разрешения/указания епископа.
43
Как показал опыт проведения опросов в других регионах, предыдущее, даже краткосрочное, взаимодействие
с церквами дает больше шансов на получение отклика из этих церквей. Хотя определенный процент церквей не
реагирует на анкетирование ни при каких условиях.
42
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В деноминационном срезе основная масса церквей, как уже было сказано, представлена баптистскими церквами – почти 60%. Пятидесятники, которых в Беларуси больше, чем баптистов, смогли предоставить лишь 25% от общего числа анкет.
Полноевангельские (харизматические) церкви представлены 8% респондентов.
Почти 5% респондентов представляют церкви евангельских христиан, и чуть более 2,5% респондентов относятся к независимым евангельским общинам. Столь
малое деноминационное разнообразие объясняется их небольшим разнообразием в самой республике по сравнению с соседними Россией и Украиной.

Респонденты
Старший пастор
25%
Другое

20%

Пастор / пресвитер

15%
10%
5%
Волонтер

0%

Лидер служения

Диакон

Миссионер

Молодежный руководитель

Респонденты

Статусная роль респондентов, отвечающих от имени церквей, достаточно широка.
Почти 32% респондентов представляют собой руководителей общин, из которых
21% – это пасторы церквей, чуть более 4% – диаконы и почти 7% – старшие
пасторы. Молодежные служители церквей представлены почти 9% респондентов. Самое большое количество респондентов (23%) представляют собой лидеры
служений, основная масса которых – лидеры малых (домашних, ячеечных) групп
и отдельных направлений служений. Сюда же можно полностью присоединить
категорию «Другое» – почти 15%. Основное количество представленных здесь
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респондентов – это лидеры реабилитационного служения, детского служения и
домашних групп. Также 2% респондентов в этой категории несут служение евангелиста, а вот в категории «миссионер» в то же время нет ни одного респондента.
Небольшое количество респондентов в категории «Другое» представляют собой
проповедников, администраторов церкви и лидеров прославления. Около 2% респондентов не указали своего служения в церкви. Второй по величине оказалась
категория «Волонтеры». Добровольных помощников в церковном служении оказалось 22% респондентов.

Респонденты местность
Город
100%

50%

Сельская
местность

0%

Пригород

Мегаполис

Опрошенные респонденты
местность

Касательно местонахождения церквей: большинство респондентов предсказуемо представляют собой городские церкви. Предсказуемость данного результата больше связана с тем, что коммуникация с городскими церквами осуществляется легче. Соответственно, от респондентов из городских церквей легче
получить ответ на опрос. В целом таковых насчитывается 73% от всех респондентов. Сельские церкви, которых в Беларуси достаточно много, представлены
всего 11,5% респондентов. Это небольшой показатель для общей пропорции
церквей в Беларуси, но он значительно выше, чем в соседних Украине и России.
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Церкви, расположенные в пригородах, представлены 9,5% респондентов. Самое
маленькое количество респондентов – 6% – приходятся на мегаполис. Поскольку
в Беларуси такой только один, а именно столица Беларуси – Минск, то этот показатель вполне оправдан.
Посетители церквей
1-10 человек
40%
более 1000 человек

11-25 человек
20%

500-1000 человек

0%

26-50 человек

51-100 человек

201-500 человек
101-200 человек

Посетители церквей

С точки зрения размеров представленных в опросе церквей: основную массу, чуть
более трети (почти 36%), представляют церкви с количеством посетителей 51100 человек. Еще четверть общин насчитывают 26-50 посетителей. Пятая часть
(19%) представлена общинами от 101 до 200 посетителей, и еще 10,5% представляют церкви от 201 до 500 посетителей. Самые маленькие и самые большие общины (до 10 и свыше 1 000 посетителей) представлены 2% респондентов. В то же
время стоит учитывать, что в Беларуси существует немалое количество крупных
церквей. Тот факт, что церкви с количеством свыше 200 посетителей представлены в сумме всего лишь 15% респондентов, говорит о том, что значительная часть
крупных общин в опросе не представлена44 .
44
Еще один элемент, который может повлиять на количественные показатели, выявлен в ходе личных опросов:
традиционный для евангельских церквей на постсоветском пространстве учет членства. Чаще всего представители
церквей не считают посетителей, а только членов церквей, даже при вопросе о посещениях.
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1.2. Служения церквей

детское служение

подростковое служение

семейное служение

молодежное служение

социальное служение

миссионерское служение

другое

Результаты опросов45 среди белорусских евангельских церквей показывают, что
наиболее распространенным служением для церкви ожидаемо является служение детям. 92% опрошенных церквей заявили, что совершают детское служение в
той или иной форме: воскресные школы, лагеря, спортивные клубы и пр. На втором месте по распространенности находится молодежное служение, охватывающее 89,5% опрошенных церквей. Это весьма высокие показатели, показывающие
заинтересованность белорусских церквей в воспитании подрастающего поколения. Это подтверждается и высокими показателями подросткового служения,
которое совершает почти 81% ответивших церквей. По подростковому служению
Беларусь значительно опережает церкви в других постсоветских странах.
45
Вопросы о служениях церквей и организаций проводились по методу множественного выбора. Поэтому сложение
суммы результатов может превышать 100%.
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Служения церквей
Детское служение
100%
80%
Другое

60%

Подростковое служение

40%
20%
0%
Молодежное
служение

Социальное
служение

Миссионерское служение
(основание новых церквей)

Семейное служение
Служения церквей

Также весьма высокие показатели по распространенности и востребованности
демонстрирует и социальное служение, которым в Беларуси занимаются почти
75% опрошенных церквей.
Остальные служения в значительной мере уступают в своей распространенности.
Семейное служение имеется меньше чем у половины ответивших церквей (48%),
и лишь 18% церквей вовлечены в служение основания новых церквей. Кроме
того, почти 15% респондентов указали, что их церкви занимаются и другими видами служения, треть из которых – женское служение. Кроме того, ряд церквей
заняты мужским служением (2%), реабилитационным служением (1,5%), спортивным и студенческим служением (по 1%) и т. д.
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2. Наиболее эффективные в служении
организации. От международных к
национальным видам служений
Детское служение
По результатам данных анкетирования можно сказать, что Беларусь занимает
особую нишу служений. Результаты, показанные в белорусских анкетах, в целом
уникальны и во многом значительно отличаются от данных, показанных соседними Россией и Украиной. Первая особенность всплывает уже при взгляде на
детские/подростковые служения, которые респонденты посчитали наиболее эффективными.

Детское служение

Прочие служения
Speak Up

«Нити дружбы»

ХТО

20%

АСЕТ

15%

Youth reach

МДХ

10%

«Сумка самарянина»

БМ

5%
«Матери против
наркотиков»

АДВ/
«Подари надежду»

0%

«Пшеничное зерно»

«Экзит»
«Царские дети»/
«Молодежь с миссией»

ОЕД
«ВЕ детям»

«Служение поколениям»
«Благо Твори»

TFC

Клубы

Лагеря

Детское служение

Первое место здесь заняло международное движение АСЕТ (11,3%), основное
направление деятельности которого – профилактика и пропаганда здорового образа жизни. С небольшим отрывом за АСЕТ следует лагерное служение, которое
считают эффективным 10,5% респондентов. На третьем месте находится проект
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АДВ «Подари надежду» (9,5%), а далее, уже со значительным отрывом, идут белорусская организация «Нити дружбы» и движение «Царские дети» от международной организации «Молодежь с миссией», набравшие по 6% голосов респондентов. Довольно значительные 5% набрали клубное служение и международная
организация «Молодежь для Христа». Здесь интересно отметить, что активное и
распространенное в соседних России и Украине Общество Евангелизации Детей
в белорусских анкетах не смогло набрать даже 1%. Прочие служения для детей
и подростков набирают 18% голосов респондентов. Учитывая то, что более 90%
церквей так или иначе заняты детским служением и более 80% подростковым,
совершенно не удивительно значительное количество организаций и направлений, которые занимаются детским служением. При этом почти 2% респондентов
считают, что в Беларуси нет эффективных детских служений, а 45% респондентов
затруднились ответить на вопрос.

Молодежное служение
Молодежное служение

Прочие

Спортивное
служение

Клубы

АСЕТ

20%

18%
16%
14%
12%
10%
10%
8%
6%
4%
0%
2%
0%

«Нити дружбы»

«Матери против
наркотиков»

МДХ

Профилактические
программы

ССХ

Лагеря

АДВ/ШБС
Youth reach

«Царские дети» / «Молодежь с миссией»

Молодежное служение
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В служении молодежи в группе риска снова со значительным отрывом выделяется международная организация АСЕТ (почти 14%). В данном случае этот результат более предсказуем, учитывая целевую направленность организации.
С большим отрывом на втором месте оказалось сразу несколько организаций.
Это международная организация «Молодежь для Христа» и белорусские «Нити
дружбы» и «Матери против наркотиков». Каждая из организаций набрала более
5% откликов респондентов. Почти 17% голосов набрали организации и служения, попавшие в категорию «Прочее». Таким образом, можно утверждать, что в
Беларуси работает достаточно много организаций, чьей целевой аудиторией является молодежь, и которые ставят перед собой задачу защитить молодых людей
от пагубных привычек. Кроме того, 4% респондентов считают, что в Беларуси нет
эффективных служений для молодежи в группе риска. Для 60% ответ на данный
вопрос вызвал затруднения.

Семейное служение
Семейное служение
«Супружество на всю10%
жизнь»

7%
Прочие

Консультации
в церкви

6%
5%
5%
4%
3%
2%
1%0%
0%

Домашние группы

«Добрая воля»

«Дом на скале»

АДВ

«Открытое сердце»

Семейные конференции
Семейное служение
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Достаточно неожиданными оказались результаты опроса относительно семейного служения. 35% опрошенных заявили, что в Беларуси нет эффективных семейных служений. Это самый большой показатель в данной графе по сравнению с
другими направлениями служений. Также для 60% респондентов было сложно
дать ответ на данный вопрос. Среди тех, кто все же смог ответить о семейных служениях, мнения разделились достаточно сильно. Самыми эффективными были
указаны семейные конференции (4%), а также «Супружество на всю жизнь»,
«Дом на скале» и «Открытое сердце» (по 2% голосов респондентов). Прочие служения с одиночными упоминаниями набрали около 6% голосов.

Служение беженцам
Сфера служения беженцам оказалась мало затронутой белорусскими церквами,
что не удивительно, учитывая достаточную удаленность от мест конфликтов и
стихийных бедствий. Как следствие, 3/4 респондентов затруднились с ответом на
данный вопрос, а еще 1/5 часть сказали, что не знают таких служений. Респонденты только смогли назвать отдельные церковные благотворительные проекты
(5%) и служение домашних групп (2,5%). Еще по 2% респондентов считают, что с
работой с беженцами вполне справляются государство и Красный Крест.

Основание новых церквей
Сфера миссии и основания новых церквей тоже не очень широко развита в Беларуси. Здесь находится небольшое количество организаций, которые респонденты считают эффективными в этом направлении служения, но в целом для 60%
респондентов данный вопрос оказался сложным, а еще 8% уверены, что эффективных служений в данном направлении нет вообще. Из тех служений, которые
респонденты отметили как наиболее эффективные, наибольшее количество отзывов собрали «Миссия основания церквей» (также известная как «Движение
основания церквей») и служение «NewChurchNow» (по 4%). Из менее выраженных служений упомянуты церковь «Свет Истины», Ассоциация «Духовное возрождение», Славянское Евангельское Общество, Славянская внешняя миссия и
«Движение умножающегося ученичества». Также около 8% набрали одиночные
упоминания церквей и организаций.
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Основание новых церквей
Славянская внешняя миссия
8%
Прочие

6%

МОЦ

4%
2%
0%

«New Church Now»

ДУУ

АДВ

СЕО

«Свет Истины»

ОНЦ

Миссия в профессии
Такое новое направление служения, как «Миссия в профессии», пока слабо известно белорусскому христианскому сообществу. Для 65% респондентов этот
вопрос оказался трудным для ответа. 8% посчитали, что эффективных служений
в данном направлении нет. Респонденты, которые сталкивались с данным движением, в большинстве своем знакомы с работой в этом направлении Ассоциации «Духовное возрождение» (18%). Также известностью в данном направлении
служения пользуются лидерская школа «Новая элита» (3,5%), Сообщество студентов-христиан и Сообщество медиков-христиан (по 2,5%), а также «Молодежь
для Христа» и бизнес-семинары Serve (по 2%). 2,5% респондентов упомянули по
одному другому служению.
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Сфера религиозной свободы и юридического сопровождения церквей еще менее
известна белорусским верующим, чем служение миссии в профессии или служение беженцам. Для почти 74% респондентов оказалось трудным ответить на
поставленный вопрос, а 20% утверждают, что никаких эффективных служений
в этом направлении нет. Те немногие, кто смог дать какой-либо ответ на данный вопрос, утверждают, что самым эффективным является служение отдельных
общин (4%). Еще по 1,5% упомянули Гедеоновское служение и служение Forb.
Таким образом, данное направление служения в Беларуси можно считать почти
полностью неизвестным.

Миссия в профессии
АДВ
20%
15%

Прочие

Serve

10%
5%
0%
«Новая элита»

СМХ

МДХ

ССХ
Миссия в профессии
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Неформальное обучение лидеров
Наконец, категория неформального образования лидеров оказалась более известной и конкурентной. Особенно респонденты здесь выделили «Школу без
стен» Ассоциации «Духовное возрождение» (17%). Также достаточно популярными оказались Школа лидеров церкви «Свет Истины» и Глобальный лидерский
саммит (по 6%). Более 4% респондентов отметили лидерскую школу «Новая элита». Тем не менее и здесь для 60% опрошенных было трудно назвать какое-либо
служение в сфере неформального образования, а 7% респондентов считают, что
эффективных служений в данном направлении нет.
Ситуация, описанная в анкетах из Беларуси, по большому счету говорит о достаточно слабом развитии местных моделей служения или об их малом распространении. Тем не менее такие модели есть, и в некоторых направлениях
служений они достигают заметных результатов, составляя определенную конкуренцию международным организациям. Вполне возможно, что со временем
эти модели достаточно окрепнут, чтобы развиться в более крупные и эффективные служения.

Неформальное обучение лидеров

Прочие

МДХ
20%

АДВ/ШБС

15%
10%

Speak Up

АСЕТ

5%
0%
Миллион

Школа лидеров

ССХ

Глобальный лидерский
саммит
ДОЦ/МОЦ

«Новая элита»

Неформальное обучение лидеров
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3. Примеры национальных моделей
эффективной миссии церкви в обществе

1. Служение наставничества детям сиротам. «Нити дружбы», г. Минск

2. Служение через помощь. Христианские трудовые отряды (ХТО), г. Минск

3. Обучение для служения через профессию. Высшая школа управления «Новая элита», г. Минск
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3.1. Служение наставничества детям-сиротам
«Нити дружбы» (г. Минск)
«Нити дружбы» – это проект наставничества детям-сиротам Беларуси. Программа наставничества занимается поиском, обучением и сопровождением наставников для детей-сирот.
Миссия «Нити дружбы» – изменение жизненной установки ребенка-сироты через
близкие взаимоотношения с наставником.
Цель программы – подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот, находящихся в интернатах и детских домах, через наставничество.
Задачи программы:


оказание духовной, социально-психологической, педагогической, материальной, юридической и иной помощи детям-сиротам во время их
пребывания в детских интернатных учреждениях;



поиск для каждого воспитанника детского интернатного учреждения
наставника, который будет сопровождать его в дальнейшей жизни.

3.2. Служение через помощь
Христианские трудовые отряды (ХТО)
Христианские трудовые отряды – это движение волонтеров, которые считают,
что нужно помогать тем, кто в этом нуждается. Помощь осуществляется через
конкретную трудовую деятельность (посещение детских домов, сотрудничество
с администрациями поселков и городов, оказание помощи при строительстве и
ремонте, проведение социальных проектов, организация досуга для детей (театральные постановки, детские лагеря и воскресные школы). Волонтеры ХТО верят, что их труд радует людей и Бога.
Основной костяк отрядов – это молодежь от 16 лет и старше (друзья, одноклассники, сокурсники и просто знакомые). По отзывам ребят, которые участвовали в
трудовых лагерях, это было очень интересно и полезно.
Там, где побывали волонтеры ХТО, их ждут опять. «Это то, что у нас получается. Мы
бы хотели, чтобы это дело продолжалось и развивалось, чтобы трудовые отряды
были полезны и интересны для всех поколений и чтобы это движение расположило и средний возраст для участия в этом труде» (Михаил Тимофеев, координатор одного из отрядов ХТО).
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3.3. Обучение для служения через профессию
Высшая школа управления «Новая элита»
«Новая элита» представляет собой образовательный проект, направленный на
подготовку христиан к эффективной трудовой деятельности в качестве профессиональных работников. В целом данный проект преследует те же цели, что и
движение «Миссия в профессии», однако больше сосредоточен на образовательной деятельности.
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4. Нужды и вызовы церквей Беларуси
Самой серьезной своей нуждой церкви в Беларуси видят недостаток лидеров служений. Более 70% церквей отмечают потребность в том, чтобы было больше людей, которые были бы готовы посвятить себя служению на постоянной или временной основе. Такой ответ не вызывает удивления, так как первенство данной
нужды отмечено и в других опрошенных странах. Тем не менее, Беларусь выделяется одним из наиболее высоких процентов респондентов, отметивших нужду в
лидерах, а также одним из наиболее значительных отрывов этой нужды от других
нужд, отмеченных респондентами.
Второй значительной нуждой для церквей Беларуси являются финансы. Более
половины (почти 55%) респондентов отметили эту потребность. Остальные потребности церквей значительно отстают. Более 40% голосов респондентов набрали такие нужды как обучение волонтеров (45%) и видение для служения различным группам (42,5%).
Нужды евангельских церквей
Видение для служения разным
возрастным и социальным слоям населения
80%
Другие

60%

Лидеры служений

40%
20%

Медиа/
Технологии

0%

Лучшее знание
практики
служений

Обучение для
волонтеров и персонала

Материалы или программы
с лучшим содержанием

Больше материалов или
программ на родном языке

Финансы
Нужды евангельских церквей
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Таким образом, можно отметить, что лидерство является одной из наиболее не восполненных церковных потребностей в контексте Беларуси. И даже там, где имеются добровольные служители, качество их служения зачастую оставляет желать
лучшего, поэтому церквям важна подготовка и обучение данных людей, а также
разработка четкого и внятного видения для служения различным группам населения. Частично падение качества служителей и нехватка лидеров может объяснятся
недостатком посвящения (на что некоторые респонденты указывают в комментариях и рубрике «другое»), а частично недостатком финансов для поддержания существующих служителей и для обучения новых добровольных помощников.
С этими выводами коррелируют и ответы на вопрос о наиболее серьезных вызовах
современности, которые стоят перед церквями Беларуси. Так, наибольшее количество респондентов (56%) отмечают, что наиболее серьезным вызовом для церкви
в настоящее время является недостаток волонтеров и лидеров служений. Такая ситуация, очевидно, связана с ростом духовной апатии (47%) и материализма (37%).
Эта тройка вызовов, весьма близко коррелирует с указанными выше потребностями
в лидерах, обученных волонтерах и финансах. Таким образом, основную сложность
на современном этапе своего существования церкви Беларуси испытывают именно
в вопросе лидерства и обеспечения своего материального существования.
Вызовы современности
Духовная апатия
60%
Другое

50%

Материализм

40%
30%
Оторванность
церкви
от общества

20%

Нехватка волонтеров и
лидеров служений

10%
0%

Недостаток
ресурсов

Кризис семьи

Недостаток эффективных
программ

Негативное отношение к церкви со
стороны государства/общества
Политическая, экономическая
и социальная нестабильность
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Вызовы современности

V. МОЛДОВА

Молдова – самая бедная страна Европы, но миссионерски – наиболее активная.
Евангельские христиане Молдовы показывают на себе, что главную роль играют
не цифры и размеры, но посвящение и дерзновение, простота и доступность.

1. Церкви в Молдове
Молдова по-прежнему является «страной-донором», посылающей миссионеров
в постсоветские страны, и местом, где проходят обучение лидеры из стран Центральной Азии и Кавказа. Однако, как говорит об общей ситуации один из молодежных пасторов Молдовы Александр Катана, «сегодня молдавское братство
и церкви пользуются очень старыми инструментами и не готовы, насколько я
заметил, использовать другие методы и инструменты для привлечения молодежи в церковь». Это является общей проблемой для церквей Молдовы, которые
себя оценивают с миссионерской перспективы, работая для других постсоветских стран, забывая, что миссионерское поле «не где-то там, за границей», а уже
здесь – «на соседней улице». Готовность к осуществлению такой миссионерской
задачи по достижению людей Евангелием в своей стране встречается не у всех.
Многие церкви так и не смогли преодолеть миссионерский кризис. Александр
Белев, пастор современной евангельской церкви «Церковь без стен», так объясняет сложившуюся ситуацию: «Это произошло потому, что в сфере основания
новых церквей не оказалось серьезных результатов за последние несколько лет.
В нашей стране было открыто множество церквей с ожиданием, что все они будут
расти, если станут использовать другие методы. Но этого не произошло. Новые
церкви достигли своего потолка – от 30 до 50 прихожан – и остановились на этой
черте».
Владимир Убейволк, эксперт по работе в сфере социального служения и пастор
церкви «Свет миру», говорит о том, что большинство пасторов «боятся признаться, что одна большая и сильная церковь лучше трех маленьких и слабых, где все
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держится на одном-двух служителях и каждый лидер хочет реализовать «свое»
видение, не умея работать в команде с другими сильными лидерами. Как результат – отсутствие единства, а дальше – по Писанию – народ не может увидеть в
этом волю Бога».
В Молдове наблюдается общий спад интереса к институту церкви. Все больше и
больше молодежи верят в Бога, но черпают духовную пищу в Интернете и боятся
становиться частью общин по причине различных церковных скандалов финансового, структурного и доктринального характера.
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2. Направления служений молдавских церквей
в обществе. Обзор данных
2.1. Общие статистические данные
Респонденты в деноминационном срезе: основная масса церквей представлена,
как и ожидалось, баптистскими (почти 75%) и пятидесятническими (чуть более
25%) церквами. В Молдове, как и в Украине, евангельско-баптистские церкви составляют большинство (63% всех протестантских церквей) и наиболее активны и
открыты к диалогу и социологическому исследованию.

Деноминационные типы евангельско-протестантских церквей Молдовы
2 деноминационных типа церквей:

евангельско-баптистские церкви – 75%
церкви христиан веры
евангельской-пятидесятников – 25%

В отношении статуса респондентов, отвечающих от имени церквей, виден широкий диапазон служителей, представляющих разные аспекты церковного служения. Пасторы составляют 10% опрошенных респондентов, диаконы – 3%.
33% опрошенных являются волонтерами различных служений. 15% опрошенных
являются лидерами молодежных служений в своих церквах. Около 40% опрошенных представляют собой лидеров разных служений (лидеры малых домашних
групп, лидеры детского/подросткового служения, миссионеры и т. п.).
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Респонденты
Пастор / пресвитер
40%

Лидер служения

Молодежный руководитель

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Диакон

Волонтер

Респонденты

85%

15%
Что касается местонахождения церквей, то большинство респондентов представляют собой городские церкви. В целом таковых насчитывается 85% от всех
респондентов. Лишь небольшое количество респондентов представляют церкви,
находящиеся в селах, – 15%.
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35%
55%
10%

С точки зрения размеров представленных в опросе церквей:
основную массу, более половины (55%), представляют церкви
средних размеров (50-200 прихожан). Треть опрошенных общин (35%) относится к малым
церквам (до 50 человек). И 10%
представляют крупные церкви
свыше 200 человек. Таким образом, в основном церкви в Молдове являются или средними по
своему составу, или небольшими.

2.2. Служения церквей

детское служение

подростковое служение

семейное служение

молодежное служение

социальное служение

миссионерское служение

другое
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Результаты опросов среди молдавских евангельских церквей показывают, что
наиболее распространенным служением для церкви является детское служение.
96% опрошенных церквей Молдовы совершают детское служение в той или иной
форме: воскресная школа, клубы, лагеря, обучающие программы и т. д. На втором
месте по распространенности находится молодежное служение, охватывающее
90% опрошенных церквей. Также не отстает по своему интересу и задействованности и подростковое служение, которым в Молдове занимаются около 75%
опрошенных церквей.
67% евангельских церквей Молдовы, представленных в опросе, занимаются социальным служением. В семейном служении задействовано 50% опрошенных
церквей. А служение основания новых церквей является наименее распространенным – им занимаются только 33% опрошенных церквей.

Служения церквей
Детское служение

Другое

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Молодежное
служение

Социальное
служение

Миссионерское служение
(основание новых церквей)
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3. Наиболее эффективные в служении
организации. От международных к
национальным видам служений
Детское служение
В Молдове мы видим осуществление перехода от международных христианских
организаций к национальным, которые осуществляют свое служение в детской и
подростковой сфере.
Фактически 75% респондентов указали названия наиболее успешных христианских организаций в сфере детского и подросткового служения в Молдове.
Так, безусловным лидером детского и подросткового служения является общественная организация «Начало жизни», которую считают эффективной 15%
опрошенных респондентов.
8% опрошенных указали международную организацию «Пшеничное зерно» как
одну из успешных моделей служения в Молдове.

Детское служение

Другое

«Начало жизни»
20%

«Пшеничное зерно»

10%

«Миссия без границ»

«Детство детям»
5%
«Свет»

«Линии сердца»

0%

«Место перемен»

«Свет на Востоке»

Клуб «Lighthouse»

LFZ
«Новая жизнь»

«Urban centеr»

Детское служение
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Среди перечисленных успешных служений встречаются такие организации, как:
«Миссия без границ» – 4%, «Линии сердца» – 4%, «Свет на Востоке» – 4%, LFZ – 4%,
«Urban centеr» – 4%, а также «Новая жизнь» – 2%, клуб «Lighthouse» – 2%, «Место
перемен» – 2%, «Свет» – 2%, «Детство детям» – 2%, «Место перемен» – 2%.

Молодежное служение
В молодежной сфере мы также видим влияние национальных инициатив. 50%
опрошенных назвали несколько организаций, участвующих в молодежном служении. Безусловным лидером здесь оказалась общественная организация «Начало жизни», которую считают эффективной 20% опрошенных респондентов.
4% опрошенных считают эффективной международную организацию «Свет на
Востоке» и «Urban centеr». Остальные организации собрали только по 2% голосов. Среди них: «Миссия без границ» – 2%, «Линии сердца» – 2%, «Новая
жизнь» – 2%, «Место перемен» – 2% и «Пшеничное зерно» – 2%.

Молодежное служение
«Начало жизни»
20%
«Пшеничное зерно»

«Свет на Востоке»
10%

«Место перемен»

0%

«Новая жизнь»

«Миссия без границ»
«Линии сердца»
Молодежное служение
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Семейное служение
Семейное служение не так распространено, как детское и молодежное служение,
поэтому в этом плане национальные ресурсы связаны прежде всего с семейным
служением церквей. Так, респонденты выделили семейное служение церкви
«Слово веры» (г. Кишинев) и материалы организации «Путешествие по Библии».
В целом на вопрос о семейном служении попытались ответить меньше половины
опрошенных – это 44%, т. е. в общем семейная тематика в молдавских церквах не
является приоритетной и целенаправленной.

Служение беженцам
В Молдове, несмотря на замороженный конфликт в Приднестровье, на сегодняшний день практически нет целенаправленного служения беженцам и внутренним
переселенцам. Практически 75% респондентов ничего не ответили на вопрос о
служении беженцам в Молдове, а остальные 19% отвечали, что или ничего не
знают об этом служении, или же его просто нет в церквах. Только 6% опрошенных
сообщили о том, что церкви несут социальное служение, предоставляют ночлег
и проявляют любовь тем, кто был вынужден покинуть свой дом и переехать на
новое место.

Основание новых церквей
33% респондентов назвали шесть основных инициатив молдавских церквей
в сфере миссионерства и основания новых церквей. Среди них CCI (Crossover
Communications International), которую считают эффективной моделью миссионерства 4% респондентов, OM (Operation mobilization) – 2%, движение «Церковь
без стен» – 2%, миссия «Голос Истины» – 2%, «Новая жизнь» – 2% и отдел ОНЦ в
Союзе ЕХБ – 2%.
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Основание новых церквей
CCI
6%
5%
Отдел ОНЦ
в союзе ЕХБ

4%
3%

OM

2%
1%
0%

«Новая жизнь»

Движение
«Церковь без стен»

Миссия «Голос истины»

ОНЦ

Миссия в профессии
Такое направление, как «Миссия в профессии», в Молдове известно 45% респондентам, которые выделили «Школу без стен» как основной двигатель, продвигающий площадку «Миссии в профессии» в Молдове. «Школа без стен» от Ассоциации «Духовное возрождение» считается эффективной моделью для «Миссии в
профессии», по мнению 18% респондентов.
16% респондентов считают эффективной моделью служения в сфере «Миссии в
профессии» общественную организацию «Начало жизни», которую можно считать
лидером среди молдавских церквей по четырем исследуемым темам (касательно исследуемой темы – эффективной национальной моделью миссии церкви в обществе).
4% опрошенных считают эффективной моделью, пропагандирующей идею миссии в профессии, такие кишиневские церкви, как церковь «Свет миру» и «Церковь без стен», а также молодежное движение «Urban centеr». Остальные организации собрали только по 2% голосов. Среди них: «Lighthouse», «EXIT Liga»,
«LFZ», «Северное сияние», «Смысл жизни», «Новая жизнь», «Место перемен», «Голос Истины» и «Kingdom Paradigm».
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Миссия в профессии
«Духовное возрождение»
«Kingdom Paradigm»

«Начало жизни»

20%

«Голос истины»

«Свет миру»

10%
«Место перемен»

«Церковь без стен»

0%
«Новая жизнь»

«Urban centеr»

«Смысл жизни»

«Lighthouse»

«Северное сияние»

«LFZ»

«EXIT Liga»
Миссия в профессии

Религиозная свобода
Сфера религиозной свободы и юридического сопровождения церквей также малоизвестна респондентам, как и служение беженцам. По этой причине большинство респондентов (66%) ничего не ответили на этот вопрос, а 16% не знают, есть
ли подобные служения в их стране.

66%

10%

16%

4%
4%

Определенная
группа
респондентов считают,
что наибольшую информацию о религиозной
свободе предоставляют
в их стране «Школа без
стен» – 10%, общественные организации «Начало жизни» и «Новая надежда» (по 4%).
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Неформальное обучение лидеров
В категории неформального образования лидеров респонденты выделили «Школу без стен» Ассоциации «Духовное возрождение» (28%) и общественную организацию «Начало жизни» (12%).
Также среди перечисленных эффективных моделей в сфере неформального обучения считаются «Пшеничное зерно», Студия инновационного лидерства, ССІ и
церковь «Новая надежда». Все они набрали по 2% голосов.
Неформальное обучение лидеров
«Школа без стен» / Ассоциация «Духовное возрождение»
30%
20%
«Начало жизни»

«Новая надежда»
10%

0%

ССІ

«Пшеничное
зерно»

Студия инновационного лидерства

Неформальное
обучение лидеров

Общие выводы по служениям
Как мы видим, практически по всем исследуемым сферам служений произошел
переход от международных к национальным моделям служений.
Данный переход говорит о стабильном развитии местных, национальных моделей служения. И все же высокий процент респондентов, которые затруднились
с ответом или ответили, что не знают, заставляет задуматься национальные христианские организации над необходимостью активизации и усиления эффективности в тех направлениях служения, в которых они трудятся.
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4. Национальные модели эффективной
миссии церкви в обществе

Кишинев

1. Голос церкви в гражданском обществе. Общественная организация «Начало жизни», г. Кишинев
2. Платформа для нового поколения лидеров.«Urban Center», г. Кишинев
3. Молодежь за здоровый образ жизни. «Место перемен», г. Комрат
4. Через социальные проекты к христианской вере. Христианский Общественный Центр
«Линии Жизни», г. Унгены
5. Помоги ребенку встретить Бога. Экстрим-лагеря «Veritas», г. Кишинев
6. Для тех, кто еще вне «стен» церкви. «Церковь без стен», г. Кишинев
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4.1. Голос церкви в гражданском обществе
Общественная организация «Начало жизни» (г. Кишинев)
«Начало жизни» ставит перед собой две большие задачи: во-первых, помочь социально уязвимым группам населения разорвать порочный круг бедности (духовной, ментальной, социальной и материальной) с целью их социальной интеграции; во-вторых, подготавливать новое поколение лидеров, берущих на себя
ответственность как за свое будущее, так и за будущее общества в целом.
Миссия организации: «Восстановление первоначального замысла Творца в отношении целостного развития личности и успешной реализации в социуме».
«Начало жизни» возникла как христианский ответ на результат социальной катастрофы 90-х (развал института семьи, огромное количество абортов и брошенных
детей). В течение пяти лет это движение было платформой добровольцев и волонтеров. В те годы не существовало стабильного финансирования, люди работали без
зарплат, не было отношений с зарубежными организациями и фондами. Первый
гранд был получен в 2005 году, и с тех пор организация не прекращала расти (как
профессионально, так и в количестве реализуемых проектов и программ).
В 2015 году в «Начало жизни» функционируют три программы и два отдельных
проекта.
Первая программа – «Metamorphosis». В ее рамках работают 5 центров:
1) «Дом перемен» – реабилитационный и реинтеграционный центр для
жертв торговли людьми и сексуальной эксплуатации;
2) «Дом мечты» – стационарный центр для девушек (биологических и социальных сирот), находящихся на грани эксплуатации;
3) Центр раннего развития – нацелен на матерей-одиночек из групп риска;
4) Центр гуманитарной помощи;
5) Психологическая Арт Студия – комбинирует христианское консультирование и Арт-терапию, реализующуюся по трем направлениям: живопись и рисунок, рукоделие и гончарное дело.
Вторая программа: «Подготовка к успеху». В рамках данной программы работают
три центра (Урбан-центры – Кишинев, Бельцы и Комрат). Также проходит профилактическая работа в общеобразовательных школах, двухгодичные тренинг-программы для старшеклассников, подготавливающие их к самостоятельной жизни с
привитием лидерских навыков.
142

V. МОЛДОВА

Третья программа: «Be Different». Это работа с подростками, клубы, лагеря, подростковые церкви, работа в младших и средних классах общеобразовательных
школ. Работа проводится в двух кластерах:
Остров свободы – 10-13 лет;
Место перемен – 13-16 лет.
Первый отдельный проект: Исследовательский центр целостной миссии и трансформации общества. Проводятся научно-популярные конференции, печатаются
статьи и книги.
Второй отдельный проект: Студия Инновационного Лидерства (СИЛ). Четырехгодичная программа альтернативного образования. Учебный процесс комбинирует
взгляд на лидерство с четырех различных перспектив: богословие, миссиология,
социология, культурная антропология.

4.2. Платформа для нового поколения лидеров
«Urban Center» (г. Кишинев)
«Urban Center» является платформой для подготовки и оснащения нового поколения молодых лидеров, которые не только будут способны взять ответственность
за свою жизнь, но и смогут изменить будущее Молдовы в следующие 10 лет.

4.3. Молодежь за здоровый образ жизни
«Место перемен» (г. Комрат)
Молодежная инициатива «Место перемен» ставит своей целью достижение подростков и молодежи, которые ценят свободу. Девиз «Места перемен» – то место,
где можно чувствовать свободу!
Соответственно, данная инициатива проводит летние молодежные лагеря, обучающие мероприятия, тренинги, социальные проекты и разные встречи.
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4.4. Через социальные проекты к христианской вере
Христианский Общественный Центр «Линии Жизни» (г. Унгены)
Деятельность «Линии Жизни» развивается с 2004 года. Сначала образовалась
церковь «Мой Дом», детское, молодежное и подростковое служение, позже –
другие направления и сама организация «Линии Жизни».
Организация была зарегистрирована в 2013 году с целью интенсификации проектов, начатых в церкви «Мой Дом» (г. Унгены). Деятельность организации сфокусирована на работе с детьми, подростками и молодежью.
Организация «Линии Жизни» развивает свою деятельность в следующих направлениях:
 музыкальный клуб (обучение игре на гитаре, барабанах, бас-гитаре и
вокал);
 спортивные клубы и мероприятия (флорбол, настольный теннис, Kids
Games);
 организация лагерей (палаточные, стационарные, дневные, турпоходы),
летние и зимние лагеря;
 социальные акции и проекты («Подари надежду», «Чистое сердце – чистый город», «Хорошее настроение», «Служение благословения»);
 клубы для детей, подростков и молодежи, служение социальным сиротам и молодежи группы риска.
Миссия организации «Линии жизни»: восстановление отношений Бога с человеком, Его образа в людях и всестороннее развитие здоровой личности в обществе.
Задачи организации:
 духовная, психологическая и социальная поддержка наиболее уязвимых людей в условиях кризиса;
 поднятие престижа и роли семьи в обществе, способствование становлению идеи морали и этики в семейных отношениях;
 профилактические мероприятия для подростков и молодежи, предупреждающие их о пагубных последствиях зависимостей и добрачного
секса, таких как проституция, секс-торговля, подростковая беременность, аборты, ВИЧ/СПИД.
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4.5. Помоги ребенку встретить Бога
Экстрим-лагеря «Veritas» (г. Кишинев)
Движение экстрим-лагерей «Veritas» ставит перед собой задачу: через площадку экстремального лагеря обратить внимание молодых людей к Богу. Для этого
молодежи предлагается увлекательная программа библейского и спортивного
характера. Во время экстрим-лагеря молодежь выезжает из города, полностью
изолируясь от всего, что отвлекает от мероприятия (городская суета, друзья, родители, Интернет), для того чтобы суметь переосмыслить свою жизненную реальность и в итоге прийти к Богу.

4.6. Для тех, кто еще вне «стен» церкви
«Церковь без стен» (г. Кишинев)
«Церковь без стен» в Кишиневе, восприняв идею «Школы без стен» и движения
за «Простую церковь» («simple church»), позиционирует себя как современная
евангельская церковь, которая всеми способами старается отвечать на нужды
общества, нести Евангелие современной молодежи и предлагать ей обратиться
к Богу.
«Церковь без стен» активно сотрудничает с национальными инициативами по
достижению молодежи: «Время жить», «Начало жизни», «Школа жизни», экстрим-лагеря «Veritas» и др.
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5. Вызовы и нужды евангельских церквей Молдовы
С какими вызовами сталкиваются евангельские церкви Молдовы? И какие трудности их беспокоят? Что беспокоит христианских лидеров этой страны? Во многом ответы зависят от возраста и статуса служения.

5.1. Вызовы, с которыми сталкиваются
		 евангельские церкви Молдовы
Так, пастор церкви «Свет миру» (г. Кишинев) и руководитель общественной организации «Начало жизни» Владимир Убейволк говорит, что для евангельских
церквей Молдовы главным вызовом является: «Во-первых, церкви сталкиваются
с проблемой стагнации роста, а во многих случаях – спада количества членов.
Во-вторых, постоянное нагнетание пасторов со стороны руководства союзов на
усиление работы по старым методам, которые уже лет десять не приносят никаких результатов. От этого пасторы выгорают, чувствуют усталость, только и ждут,
чтобы кто-нибудь освободил их от служения. Особенно это касается сельской
местности. В-третьих, страх перед новым и полное отсутствие межконфессионального сотрудничества или диалога на уровне руководства союзов. Организации сталкиваются с двумя основными проблемами: это настороженность со стороны церквей, особенно если организация неподконтрольна руководству союзов
и с дефицитом локального видения»46.
Вызовы современности,
с которыми сталкивается церковь

44%

54%
36%

Нехватка волонтеров и лидеров служений – 54%
Духовная апатия – 44%
Недостаток ресурсов – 36%

В целом главными вызовами для евангельских церквей Молдовы являются: нехватка волонтеров и лидеров служений – 54%, духовная апатия – 44%, недостаток ресурсов – 36%.
Владимир Убейволк: «Через площадку общественной организации церковь способна целостно реализовать свою
миссию в мире» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/08/2474
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5.2. Нужды церквей: лидеры, финансы и видение
На сегодняшний день молдавские евангельские церкви нуждаются в лидерах служений – 50%, в финансах – 46% и в видении – 40%. Другими словами, лидеров
не хватает, т. к. существует нехватка в финансах и видении для служения. Кроме того, по мнению одного пастора из Кишинева, «общество сталкивается с нестабильностью, коррумпированностью чиновников всех уровней. Продолжается
эмиграция. Отсутствие здоровых политических сил. Раздвоенность между ЕС и ТС
приблизительно 50/50. Наличие нерешенного Приднестровского конфликта. Все
эти факторы влияют на то, что с каждым годом у среднего поколения все больше
гаснет надежда на улучшение ситуации и все больше молодежи, которая хочет
что-то изменить».
Нужды церквей: лидеры,
финансы и видение

50%
46%

Нужда в лидерах служений – 50%

40%

Нужда в финансах – 46%
Нужда в видении – 40%
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КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН,
УЗБЕКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН

Страны Центральной Азии образуют особый мир, зажатый между Россией и исламским 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 творческими 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, несмотря на рост евангельских церквей в первые несколько лет после 1991 года, сумел
стать доминирующей и распространенной религией этих стран.
Христианство в Центральной Азии

1%

26%
9%
9%

47
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17%

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

На сегодняшний день христианство в Центральной Азии
исповедует лишь небольшая
часть населения. Так, в Казахстане христиан – около 26%, в
Кыргызстане – 17%, в Таджикистане – 1%, в Туркменистане –
9% и в Узбекистане – 9%47 . Еще
меньший процент евангельских
протестантов в этих странах.
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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 исследовательском 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 постсоветских 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 мусульманской. Но если ко Христу приходит узбек, киргиз, туркмен, казах, таджик или человек, 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 похороненным на кладбище. Евангельский верующий, обратившийся из исламской
культурной среды, очень часто становится изгоем.
Деноминации

Другое

Евангельские христиане-баптисты
25%
20%

Христиане веры евангельской/
пятидесятники

15%
10%
Внеденоминационная
церковь

Церковь Полного Евангелия/
харизматы

5%
0%

Независимая
евангельская
церковь

Eвангельские христиане

Меннониты

Методисты

Деноминации
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Несмотря на то что христианином в странах Центральной Азии часто быть невыгодно и даже небезопасно, церковь в этом сложном регионе продолжает приобретать новых последователей. И это дает надежду на дальнейшее распространение 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 обществе 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 учеников, способных вести последователей за Христом и воспроизводящих себе подобных. Церковь, находящаяся в стесненных обстоятельствах преследований за
веру, ценит посвященность и постоянство как основные признаки эффективности в этом регионе, в котором численный рост пока невозможен.
Необходимо отметить, что отношение к христианам в пяти постсоветских мусульманских 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 давления в адрес евангельской церкви.
По мнению епископа объединения евангельских христиан Таджикистана Фируза
Гулова, «самый эффективный способ расширения Царства Божьего – это индивидуальное общение и индивидуальный подход к каждому человеку». Именно это
является стратегическим инструментом влияния через человеческие взаимоотношения, через наставничество, через личную встречу.
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Респонденты
Старший пастор
25%
Другое

20%

Пастор/пресвитер

15%
10%
5%
Волонтер

0%

Диакон

Миссионер

Лидер служения

Молодежный руководитель

Респонденты

По мнению пастора из Туркменистана Рахима, только через личный опыт встречи с Христом христианство возможно в мусульманском регионе. Иначе ты становишься изгоем, полностью отверженным в своем обществе.
Александр Пикалов, пастор баптистской церкви из Алматы (Казахстан), считает,
что численный рост евангельских церквей будет продолжаться, если ему не помешают преследования со стороны государства. В качестве примера он приводит
информацию, что только в одном Алматы существуют 105 христианских общин
различных деноминаций.

1.2. Статистические данные. Анализ подсчетов
Евангельские церкви в Центральной Азии достигают Евангелием в среднем
118 тысяч человек в год (около 0,2% всего населения пяти стран). Расчет делался на основе предоставленных данных достижения людей Евангелием во время
анкетирования церквей.
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Как видим, влияние церквей через евангелизм незначителен. Традиционное
представление о евангелизме в Азии практически не работает. Здесь благовестие
начинается после долгой переподготовки и построения отношений.
39 евангельских церквей Центральной Азии взаимодействуют со «Школой без
стен» ежегодно в своей подготовке лидеров служения (это 4% всех евангельских
церквей региона). Знакомо со служением ШБС в Центральной Азии около 15%
церквей. Небольшой процент связан прежде всего с тем, что идея «Школы без
стен» как подготовки молодых христианских лидеров к влиянию на общество еще
не стала стратегической инициативой для церкви. Есть проблески надежды, что
авангардное направление ШБС – международное движение «Миссия в профессии» – сможет изменить ситуацию. 50% опрошенных рассматривают «Миссию в
профессии» как прославление Бога через достижение успеха в своей профессии.
Таким образом, миссия в профессии рассматривается как идея духовной реализации естественных талантов. Почти 52% евангельских церквей в Центральной
Азии испытывают духовное разочарование в служении людям своего региона.
Перегараемость лидеров евангельских церквей Азии немыслимо высока. Церковным
сообществам нужно обновление, открытие «второго» дыхания и «свежая» кровь.
Служения церквей
Детское служение
100%
80%
Другое

60%

Подростковое служение

40%
20%
0%
Молодежное
служение
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Миссионерское служение
(основание новых церквей)
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Служения церквей
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2. Христианские организации, несущие
служение в Азии
Евангельские церкви региона Центральной Азии часто сотрудничают в служении
с международными организациями, специализирующимися в сфере детской,
подростковой и молодежной работы. Так, церкви Казахстана и Кыргызстана
взаимодействуют с международной организацией King's Kids International48 –
/kkint.net/, которая занимается служением детям группы риска.
Активны в своем служении детям и такие международные организации, как
ОЕД – «Общество евангелизации детей» (CEF) и «ВЕ детям» (служение «От сердца
к сердцу»). В основном «ВЕ детям» известно в Азии по своим летним стационарным оздоровительным библейским лагерям.
Особый интерес для церквей Азии представляют христианские организации, которые используют спорт как площадку для миссии и благовестия. Такие организации, как «Дороже золота», активны в Таджикистане и других странах Центральной Азии, где возможен такой формат благовестия.
Среди международных организаций, которые присутствуют в странах Центральной Азии, занимает свое место и «Samaritan's Purse», которая известна в постсоветских странах благодаря своему проекту «Рождественское дитя».
На фоне международных христианских организаций выделяются и национальные
проекты, действующие в регионе Центральной Азии. Так, одной из ярких организаций является центр инициатив «Суйуу Булагы» из Бишкека, Кыргызстан. Заняв
статус НПО общественной организации, они могут нести христианские ценности в
общество и тем самым влиять на него, обходя религиозный фактор.
Церкви активны в своем служении обществу, имея местные национальные инициативы, такие как служение наставничества, летние лагеря, спортивное служение,
реабилитационные центры, COFFE-club, «Школа без стен», студенческое служение
МОСТ – Молодежное объединение студентов Таджикистана и многие другие.
Если большинство национальных инициатив действуют стихийно и сезонно, то
служение CoffeeClub JC (Алматы) – национальный молодежный социальный проект, который выступает за здоровый образ жизни, – действует на постоянной основе. Как говорится на официальной странице церкви «Агапе», которая занята
Международное служение «Царские дети» – это международное межденоминационное, основанное на взаимоотношениях движение христианских добровольных служителей, которые посвящены определенным целям, ценностям и взаимоотношениям. Цель – «вести детей, молодежь и семьи всего мира к твердому испытанному познанию Бога, приносить
Ему радость и вместе возвещать о Нем всем народам».
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данным служением, «организатором проекта является молодежь, небезразличная к жизни своего города. Молодежный проект поддержали известные музыкальные исполнители Казахстана: группа «Skillz», группа «ALCATRAZ», финалистка Х-фактора Санда»49 .
Национальные форматы служений являются преимущественно местными или региональными и представлены в разных регионах стран Центральной Азии. Эти
форматы представлены национальными лидерами и рождены в конкретном национальном контексте.
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3. Вдохновляющие примеры национальных
моделей эффективной миссии церкви
в обществе
В процессе исследования выделяются несколько национальных инициатив эффективной миссии церкви в обществе.

1. Социальное служение по ту сторону стен церкви. Центр инициатив «Суйуу Булагы»
(г. Бишкек, Кыргызстан)
2. Слово к молодежи. Национальное молодежное служение (г. Ташкент, Узбекистан)
3. Благовестие женщинам. Женская евангелизационная группа (г. Ташкент, Узбекистан)
4. Обучение эффективному лидерству. Движение «Школа без стен» (ШБС, Кыргызстан)

5. Евангелие для каждого. «От сердца к сердцу» (г. Бишкек, Кыргызстан)
6. Гибкий формат влиятельной церкви. Домашние церкви (ДЦ, Кыргызстан)
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3.1. Социальное служение по ту сторону стен церкви
Центр инициатив «Суйуу Булагы» (г. Бишкек, Кыргызстан)
Центр инициатив «Суйуу Булагы» («Источник любви») является общественной
организацией, созданной христианами для того, чтобы позиционировать в обществе ценности и достоинство каждого человека, внедрять принципы социальной
справедливости и толерантности, содействовать развитию общества и сокращению бедности в странах Центральной Азии.
ЦИСБ в тесном сотрудничестве с международной британской христианской организацией TearFund на протяжении 17 лет занимается вопросом продвижения целостной миссии в странах Средней Азии: Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
С этой целью ЦИСБ организовывает:
 обучающие тренинги, семинары, конференции;
 консультации и коучинг для партнерских организаций и поместных
церквей;
 совместно с поместными церквами и христианскими союзами участвует в разработке стратегий по продвижению целостной миссии.
Обучающие программы направлены на распространение богословских идей по
целостной миссии как социальное и духовное служение обществу среди местных
евангельских церквей. В результате обучения возникают различные инициативы:
работа с группами риска, работа по предотвращению женского и детского насилия, снижение последствий стихийных бедствий и т. д. ЦИСБ путем консультаций
поддерживает и развивает подобные инициативы. Эта деятельность проводится
в тесном взаимодействии с местными евангельскими лидерами, в частности с Ассоциацией Евангельских Христианских Церквей Кыргызстана.

3.2. Слово к молодежи
Национальное молодежное служение (г. Ташкент, Узбекистан)
Национальное молодежное служение было основано в 2002 году. В прошлом оно
объединяло сотни молодых девушек и парней. После тяжелых гонений практически вся молодежь отошла от церкви. Пару лет назад несколько молодых верующих объединились и решили возобновить молодежное служение с целью
подготовить поколение истинных учеников Христа. Целью служения является не
просто распространение Евангелия, но подготовка духовно зрелой молодежи, которая сможет нести истинное Слово Божье через поколения.
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Сегодня это служение направлено на то, чтобы помочь юным узбекским парням и
девушкам прийти ко Христу. Цель этого служения – воспитать поколение истинных учеников Христа. Для достижения этой цели проводятся следующие мероприятия:


ШБС;



еженедельные собрания для изучения Библии;



большие праздники, такие как Рождество, Пасха и т. д.;



регулярные весенние и летние лагеря;



благотворительность (забота о сиротах, малоимущих семьях и
старых людях).

3.3. Благовестие женщинам
Женская евангелизационная группа (г. Ташкент, Узбекистан)
Женская евангелизационная группа при узбекском служении существует с 2004
года. Силами этой евангелизационной группы открыты поместные церкви в Кибрае и Чирчике. Группа регулярно собирается на совместные ходатайственные
молитвы (дважды в неделю).
Лидеры данного служения с вестью Евангелия ездят по разным регионам и городам Узбекистана. Через них уверовали семьи, которые находятся в 200, 300 и
даже 800 км от Ташкента. Основным способом достижения душ является евангелизация по домам. Женщины, которые уверовали во Христа, приглашают в свой
дом своих соседей и родственников и на подобных собраниях делятся Божьим
Словом. Также женское служение организовывает регулярные праздники (Рождество, Международный женский день и другие национальные праздники), на
которые приглашаются неверующие и где распространяется Евангелие. Кроме
того, женское служение регулярно проводит обучающие семинары и библейские
школы для подготовки нового поколения служителей. Также организовываются
ежегодные женские конференции, на которые приглашаются служительницы из
других регионов.
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3.4. Обучение эффективному лидерству
Движение «Школа без стен» (ШБС, Кыргызстан)
Ассоциация «Духовное возрождение» в 2010 году инициировала проект ШБС,
направленный на подготовку и обучение нового/следующего поколения христианских лидеров. Перманентная эмиграция в странах Средней Азии, в том числе в
Кыргызстане, представляет собой серьезную преграду для воспитания будущих
лидеров евангельских церквей. Рост исламского фактора и ограничение религиозных свобод способствует не только снижению миссионерской активности,
но и вводит разлад в процесс воспитания лидеров. Все это представляет собой
помехи для дальнейшего развития евангельского движения.
ШБС дала возможность организовать и осуществить планомерное формирование
нового поколения лидеров в Кыргызстане, направленное на служение как местных церквей, так и общества, следующим образом:


организация учебного процесса практической направленности;



обеспечение необходимых инструментов для осуществления
практического служения: печатная продукция, организация акций
и лагерей;



осуществление интеграции церковного и социального служений.

Вот что об этой инициативе говорит епископ РО «Кудай Жамааты» Сергей Сиротин: «ШБС вдохновляет молодежь, учит быть ответственным в служении и посмотреть новым взглядом на некоторые вещи. Интересен и новый подход к изучению
Слова Божьего».
В результате накопленного опыта стала востребована инициатива «Миссия в профессии», которая набирает обороты, как следующий шаг процесса развития лидерского потенциала среди христианской молодежи, в частности развития программы ШБС.

3.5. Евангелие для каждого
«От сердца к сердцу» (г. Бишкек, Кыргызстан)
В 90-е годы, после распада Советского Союза и возникновения свободы веро
исповедания, в Кыргызстане возник интерес к религиозному, в частности к евангельскому христианству. На вызванный спрос появились различные предложения. Миссии из США, Европы и Южной Кореи, а позже и из Китая распространяли
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Евангелие и насаждали церкви. Среди всего этого множества особым успехом
пользовалась программа «От сердца к сердцу» или ВЕ.
Инициатива получила, в отличие от множества других, свое устойчивое развитие
благодаря тому, что:


программа подразумевает индивидуальную работу, что стало
особенно востребовано после ужесточения религиозного
законодательства в 2008 году;



программа обладает достаточной адаптивностью и творческим
потенциалом для создания субпрограмм по работе с разными
группами: детьми, молодежью, мусульманами и др.

3.6. Гибкий формат влиятельной церкви
Домашние церкви (ДЦ, Кыргызстан)
В 2008 году в Кыргызской Республике был принят новый закон «О свободе веро
исповедания». Он содержал огромное количество ограничений для проявления
своей веры. В частности, чтобы зарегистрировать религиозную общину, необходимо иметь 200 жителей данного населенного пункта, желающих создать религиозную общину, пройдя через процедуру нотариального заверения всех инициаторов.
Фактически новая норма лишила возможности зарегистрировать новую церковь
и поставила под угрозу существующие церкви при перерегистрации. Все незарегистрированные религиозные организации являются в стране незаконными. В
этой связи единственно возможной формой церковной жизни для многих евангельских христиан стали домашние церкви.
Феномен домашних церквей в Кыргызстане необязательно имеет те же идеологические корни, что и органические церкви. Вместе с тем новые формы церковной
жизни приводят к необходимости пересмотреть некоторые аспекты существующего евангельского богословствования, в частности богословия миссии. Учитывая,
что большинство домашних церквей организованы среди местного, кыргызоговорящего населения в достаточно враждебном окружении, христиане вынуждены переосмысливать и практику богослужений: вводить исключительно национальные
элементы общинной жизни, а также взаимодействия с подобными общинами, когда
старые формы становятся недоступны: конференции, фестивали, семинары и т. д.
Несмотря на существующие сложности, именно ДЦ становятся наиболее перспективным движением, в особенности на периферии страны.
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4. Евангельская церковь в Центральной Азии:
вызовы, тенденции, инициативы и возможности
4.1. Вызовы
Пастор одной из церквей Центральной Азии утверждает, что «есть два наибольших вызова для евангельских церквей пяти стран Центральной Азии на сегодняшний день. Это притеснения со стороны государства, с целью сделать евангельскую церковь вне закона, и безработица». То есть существуют две составляющие:
с одной стороны, христианам отказывают в работе, как только на собеседовании
узнают об их христианских взглядах, а с другой – работы действительно не хватает. Это приводит в итоге к трудовой миграции. По мнению пасторов, данная
проблема особенно актуальна для молодежи. Из-за недостатка работы молодежь
вынуждена мигрировать в поиске лучшей жизни.
Понимание, что эмигранты и беженцы – это потенциальные миссионеры, которые
могут и в эмиграции нести Евангелие среди своих этнических групп, еще только
зарождается. Пасторы говорят, что «их труд не виден только потому, что 30-50
молодых людей, в которых ты вложил все свои духовные силы на протяжении
последних двух-трех лет, переезжают в другую страну и их нет теперь в твоей
общине. И теперь нужно начинать сначала».
«Подобное решение о переезде не оправдывается, а констатируется, когда мужчинам-христианам приходиться уезжать в другие страны, чтобы работая прокормить семью. К сожалению, такая ситуация ослабляет семьи и в итоге саму церковь», – объясняет пастор из Туркменистана.
«Многие христиане центральноазиатского региона просто не знают, что делать, ощущая на себе давление государства и общества, с одной стороны, и необходимость
жить в этом мире – с другой», – говорит руководитель общины из Узбекистана.
Христиане Центральной Азии также сталкиваются с проблемой распространяющегося бренда материализма и комфортной жизни. Это внутренняя сторона вопроса, о котором стараются не говорить. Претензии на высокий уровень жизни,
подогреваемый в обществе через СМИ, заставляет христиан задуматься о том, как
повысить свой уровень жизни в борьбе с ужасающей бедностью этого региона.
Общаясь с руководителями христианских церквей постсоветских стран Центральной
Азии, невольно обращается внимание на возраст лидеров. Как правило, это лидеры 90-х, которые уверовали в возрасте от тридцати до сорока лет. На сегодняшний день они уже не молоды, а напряженный пасторский труд, умноженный на
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постоянные стрессы из-за преследований, экономического давления, дезинформации со стороны телевидения и прессы, приводит к серьезным осложнениям в
области здоровья служителей.
Молодые и перспективные лидеры 90-х за 20-25 лет постарели, подвержены
болезням и, несмотря на потрясающую работоспособность, оказываются перед
проблемой, когда передать служение некому… Отсутствие преемственности изза неимения молодых лидеров, которые уехали в страны получше, и приводит к
тому, что будущее евангельской церкви в странах Центральной Азии под угрозой.
Отвечая на вопрос, с какими вызовами современности сталкивается ваша церковь, христианские лидеры утверждают, что главным вызовом является нехватка
лидеров и волонтеров для служения. Так считают 55% респондентов. 53% лидеров считают главными три вызова, связанные с духовной апатией, материализмом
и негативным отношением к церкви со стороны общества.

Вызовы современности
Духовная апатия
60%
Другое

50%

Материализм

40%
30%
Оторванность
церкви
от общества

20%

Нехватка волонтеров и
лидеров служений

10%
0%

Недостаток
ресурсов

Кризис семьи

Недостаток эффективных
программ
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Исходя из этих результатов, можно сделать вывод, что основную сложность для
развития церкви представляет нехватка служителей как профессиональных, так
и добровольных. При этом не последнюю роль в отсутствии служителей играет
вопрос общей духовной апатии и негативного отношения к церкви со стороны
государства и общества.

4.2. Тенденции
В 2008 году международная Ассоциация «Духовное возрождение» открыла первые филиалы «Школы без стен» в одной из стран Средней Азии, и на сегодняшний
день во всех пяти постсоветских странах ЦА обучаются евангелизму в «Школе
без стен» более пятисот человек, что в итоге должно привести к преобразованию
в обществе.
Среди успешных трендов в странах Центральной Азии можно отметить два основных направления: социальная сфера и спорт. Это два выхода для церкви, когда
можно на данных площадках делать большую работу, таким образом отображая
суть миссии, выраженной в концепции MissioDei, подразумевающей, что Бог делает свою работу не только явным образом через основание новых церквей, но
и тайным, через социальную помощь, личностный рост, проектную деятельность,
спортивные инициативы.
Серьезные перемены в этом регионе настолько медленны, что кажутся незаметными.
В среднеазиатском регионе не действует то, что эффективно в постсоветских
странах Восточной Европы. Здесь многое начинается с трудоемкого перевода текстов Библии на национальные языки народов Центральной Азии. Только в 2017
году завершится работа над изданием национальных Библий на четырех основных языках.
Миссия в странах центральноазиатского региона – это инвестиция в будущее, где
результат невозможно предвидеть, но есть вера в то, что он проявит себя через
одно поколение.

4.3. Инициативы и возможности
Церкви постсоветских стран Азии открыли для себя спорт как возможность нести
Евангелие подросткам и молодежи. «Оказывается такая простая вещь, как дворовой футбол, может стать возможностью для церкви быть светом и солью в своем
окружении», – говорит руководитель «Школы без стен» в Таджикистане. Сферы
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спорта, спортивных игр для детей и подростков, а также социальная помощь бездомным, организация медицинской помощи, служение через предоставление людям образования – все это может использоваться церковью даже во враждебном
окружении. Действуя не как религиозная структура, но как общественная организация, предоставляющая необходимое нуждающимся, церковь может достичь
большей эффективности в донесении Евангелия.
Отдельным новым направлением для азиатских церквей является служение в
сфере семейного отдыха. Традиционная для азиатских культур ценность семьи
подчеркивается здесь особенным образом, являясь площадкой для активной работы церкви в своем регионе. Посредством этого служения церковь может демонстрировать важные ценности семейного единения, а также демонстрировать
красоту библейского отдыха и наслаждения от созерцания Божьего творения.
Самые яркие возможности для церквей Центральной Азии открываются в четырех
основных направлениях служения.
Во-первых, это акцент на домашние церкви в служении основания новых церквей. Именно домашние церкви, небольшие и чаще всего нерегистрированные,
являются фундаментом существования церкви в регионе. Несмотря на то что государство часто воспринимает домашние церкви в качестве угрозы религиозной,
а значит и политической, стабильности существующих режимов, на самом деле
домашние церкви выполняют сохраняющую, консервирующую функцию в обществе, будучи средоточием провозглашения ценностей семьи, крепких браков, посвященности и социальной активности через служение ближнему.
Во-вторых, это неформальное обучение лидеров через краткосрочные семинары
и тренинги на актуальные темы, имеющие стратегический характер. Образовательные учреждения, такие как колледжи и семинарии, со своей громоздкой инфраструктурой по большому счету не могут существовать в регионе и не оправдывают себя. Ряд ключевых лидеров региона говорят, что формат «Школы без стен»
представляет из себя наиболее удобный и максимально интегрируемый в контексте Средней Азии. Особенно отмечается гибкость, мотивационная направленность
неформального обучения, охватывающая базовые предметы, сфокусированные на
практическую миссиологию, социальный евангелизм и миссию в профессии.
В-третьих, это наставничество и воспитание следующего поколения лидеров,
которые смогут перехватить эстафету служения у стареющих лидеров. К сожалению, болезни сердца, которым подвержены пасторы, выбивают их из колеи,
а частая смертность заставляет задуматься о том, как предотвратить разрыв
преемственности поколений в служении. Отдельной проблемой в контексте
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Центральной Азии является частый переезд лидеров из региона в другие страны.
Миграционные процессы лишь сильнее подчеркивают важность наставничества
и подготовки лидеров нового поколения.
В-четвертых, церкви данного региона вышли на необходимость в богословии труда и понимания миссии в профессии. Трудовые мигранты могут стать миссионерами, несущими Евангелие как на новом рабочем месте, так и в новой местности.
Для того чтобы это произошло, пасторы нуждаются в переформатировании понимания миссии и открытии для себя нового взгляда на профессию как на миссию.

4.4. Нужды евангельских церквей Центральной Азии
Если говорить об основных нуждах евангельских церквей Центральной Азии, то
в тройку первостепенных потребностей вошли нужды, связанные с системным
кризисом лидерства:


в лидерах служений – 69%;



в необходимости видения для различных служений – 55%;



финансы и знание практики служений – 53%.

Не может не настораживать, что нехватка лидеров и видения охватывает две
трети церквей Азии. Фактически церкви данного региона оказались в сложной
ситуации дефицита лидеров, а отсутствие видения и знаний только качественно
раскрывает проблему.

Нужды церквей: лидеры,
финансы и видение

55%
60%
29%
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АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ

Закавказье отличается этнической и культурной пестротой, которая легко переходит в конфликтность. Титульные конфессии ограничивают права евангельских
церквей, но спрос на простое, доступное, практическое и радостное христианство
только растет. Евангельские церкви здесь отличаются активным социальным служением, это их шанс получить признание в обществе.

1. Общее положение закавказских церквей
В религиозном отношении Закавказье представляет собой такой же удивительный, загадочный и уникальный конгломерат, как и в социально-культурном отношении. Различия культурного и религиозного развития трех закавказских
государств сказываются на существовании и развитии церкви в них. Несмотря
на географическую близость, судьба христиан в этих государствах складывается
по-разному.
В Азербайджане существование церкви весьма затруднено. Многие евангельские церкви не лишены возможности легального существования и находятся на
нелегальном или полулегальном положении. Это существенно ограничивает как
возможность церкви развиваться, так и влиять на окружающее общество. Едва
ли не единственной общиной, которая сумела зарегистрироваться и обозначить
свое легальное положение на религиозной карте Азербайджана, является церковь «Слово жизни» в Баку.
Положение евангельских верующих в Армении и Грузии намного легче в юридическом плане, но отношение общества лишь немногим проще. Традиционные
церкви смотрят на евангельских христиан с опаской, а временами открыто чинят
препятствия в осуществлении их деятельности. Многие церкви находятся в поиске своего места в обществе. Лишь те из них, которые смогли понять свои задачи
в контексте окружающей их культуры и социальных нужд, способны эффективно
развиваться, адекватно отвечая на новые социальные вызовы.
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2. Краткий обзор данных исследования
по Закавказью
Сбор информации из государств Закавказья оказался одной из самых сложных
задач данного исследования. Несмотря на то что количественные показатели по
сбору анкет в Закавказье были невысокими (меньше, чем в любом другом регионе, представленном в опросе), процент ответов оказался также самым низким из
исследуемых регионов и в целом не превышает 20% от запланированного количества. Самыми активными в этом отношении оказались церкви Грузии, давшие
73% всех анкет по Закавказью и треть от ожидаемого количества. Самыми пассивными церквами оказались церкви из Армении, которые предоставили лишь
немногим более 9% анкет от региона и 15% от ожидаемого количества по стране
соответственно. Интересно, что при таком малом количестве откликов конфессиональный баланс лишь незначительно смещен в сторону баптистских церквей и
независимых евангельских общин, немного оттеснив пятидесятнические церкви.
В то же время евангельские христиане и харизматы представлены паритетно.
Низкий отклик на сбор анкетных данных имеет свой набор причин, которые можно свести к следующим:
1. Сложность коммуникации с церквами Закавказья50 .
2. Закрытость церквей в ряде регионов (в особенности в Азербайджане)
в связи со сложностью их существования в недружелюбной окружающей среде.
3. Высокий уровень восприятия статуса для ответа на запрос51 .
4. Низкая исследовательская культура, отсутствие понимания необходимости социологических и прочих исследований. Церкви могут вполне
отвечать своим представлениям о потребностях и нуждах взаимодействия в обществе, но не понимать необходимости в каком-либо исследовании.
5. Сложности в использовании русского языка52 .

Ряд церквей, даже представленных в интернет-пространстве, не имеют на своих сайтах никаких средств для обратной
связи (адреса e-mail, формы обратной связи и т. п.). Те же, кто имеет средства обратной связи, в значительной мере
игнорируют запросы.
51
Имеется в виду, что респонденты с низким статусом в церковной иерархии часто считают себя недостаточно
компетентными либо обладающими недостаточно высоким статусом для ответа на вопросы анкеты.
52
Значительное количество граждан современных государств Южного Кавказа имеют ограничения по использованию
русского языка, на котором распространялась анкета. При этом даже владение разговорным русским не гарантирует
владение письменным русским. К сожалению, эта культурная особенность не была учтена при подготовке анкеты.
50
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При этом, снова же в связи со сложной коммуникацией с церквами Закавказья,
количество распространенных анкет ненамного превышает ожидаемое количество ответов. Распространение анкет велось в основном в электронной форме,
через контакты на официальных веб-сайтах церквей, электронную почту и страницы церквей или служителей в социальных сетях. Некоторое количество анкет
было распространено в печатной форме на форумах и при личном посещении
церквей.

2.1. Общие статистические данные
Деноминационное представительство общин, как было указано выше, имеет небольшой сдвиг в сторону баптистских церквей за счет пятидесятнических общин.
Тем не менее пропорциональное соотношение, хотя и несколько нарушено, не
является чрезмерным. Баптисты представлены в опросе почти 44% респондентов. Также большой группой являются независимые евангельские церкви, которые представлены 27% респондентов. Оставшиеся 29% респондентов равномерно распределены между церквами пятидесятников, харизматов и евангельских
христиан.

Деноминации
Евангельские христиане-баптисты
50%

30%
Независимая
евангельская
церковь

10%

Христиане веры
евангельской

0%

Церковь Полного Евангелия/харизматы

Eвангельские христиане

Деноминации
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Респонденты
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10%

Пастор
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Молодежный руководитель

Диакон
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Еще одной яркой особенностью ответов из Закавказья является то, что их в основной массе дали руководители церковных общин. Лишь небольшое количество
(около 17% респондентов) представляют волонтеры. Четверть респондентов
представлены нерукоположенными служителями – молодежными руководителями. Оставшиеся 58% – рукоположенные служители общин, из которых около
8% – пасторы, по 25% – старшие пасторы и диаконы церквей. Как было отмечено
выше, в кавказском контексте статус респондента играет особую роль, что также
повлияло и на количество собранных ответов.
Если говорить о локации церквей, принявших участие в опросе, то это городские
церкви. Учитывая трудности коммуникации с церквами как по причине ограничения инструментов связи, так и из-за языковых ограничений, а также национальные культурные особенности и тот факт, что большинство евангельских церквей
Закавказья все же находятся в городах, а не в сельской местности, такие результаты не вызывают удивления. Различие в опросе лишь незначительно касается
того, находятся ли церкви в крупных городах (в кавказских реалиях – это столицы), в которых находятся 18% церквей-респондентов, либо в пригородах (9%).
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Достаточно разнообразными являются размеры представленных в опросе церквей. Большинство церквей (63%) это общины до 100 посетителей. Оставшиеся
37% поровну репрезентуют достаточно крупные церкви от 200 до 500 посетителей и от 500 до 1 000 посетителей. Следует отметить тот факт, что все церкви,
представленные в опросе, с количеством посетителей свыше 500 человек относятся к пятидесятническому и харизматическому движениям.

2.2. Служения церквей
Результаты опросов53 среди евангельских церквей Закавказья показывают, что
наиболее распространенным служением для церквей, как и в других регионах,
является служение детям. Детским служением активно занимается 91% опрошенных церквей. На втором месте по распространенности находится социальное служение, которое охватывает 82% церквей-респондентов. Такой высокий
показатель социального служения объясняется сложной ситуацией во многих
Вопросы о служениях церквей и организаций проводились по принципу множественного выбора. Поэтому сложение
суммы результатов может превышать 100%.

53

169

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

детское служение

подростковое служение

семейное служение

молодежное служение

социальное служение

миссионерское служение

другое

районах Закавказья, нерешенными проблемами в связи с последствиями стихийных бедствий, безработицей и результатами множества межэтнических конфликтов, многие из которых не решены до сих пор.
Остальные служения отличаются меньшей активностью. Две трети церквей занимаются подростковым и миссионерским служением. В отношении подросткового служения Кавказ также отличается от других церквей Евразии, где обычно
подростковое служение значительно уступает молодежному. В Закавказье же
молодежным служением заняты лишь 55% церквей-респондентов. В определенной мере это объясняется значительными миграционными процессами: в связи с
учебой или в поисках работы молодые люди уезжают из малых городов в крупные
и нередко переезжают в другие страны.
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Служения церквей
Детское служение
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80%
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Молодежное
служение

Социальное
служение

Миссионерское служение
(основание новых церквей)

Семейное служение
Служения церквей

В то же время Кавказ оказался и единственным регионом из опрошенных, где количество респондентов, отметивших, что их церковь занимается миссионерским
служением (основанием новых церквей), полностью соответствует количеству
респондентов, ответивших на вопрос: участвует ли ваша церковь в основании
новых церквей? В большинстве общин, которые трудятся над основанием новых
церквей, этим служением занимаются либо служители-одиночки, либо небольшие команды до 10 человек. Таковых общин 43% от всех, занимающихся миссионерской деятельностью. В 29% церквей миссионерский труд несут внушительные
команды, общим числом от 26 до 50 человек. Еще 14% церквей позволяют себе
организовать команды служителей от 11 до 25 человек, и столько же церквей
имеют набор сильных команд миссионеров общим числом от 50 до 100 человек.
Самым слабо развитым, как и во многих других странах Евразии, согласно опросам, оказалось семейное служение. Оно осуществляется немногим более чем в
трети всех опрошенных церквей.
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2.3. Наиболее эффективные в служении организации
Отличие Закавказья от других стран Евразии проявилось и в отношении организаций, которые церкви-респонденты посчитали наиболее эффективными. Особенность здесь состоит в том, что респонденты не отметили почти никакой национальной модели служения, отдав предпочтение международным организациям.
Те же национальные модели, которые все же были упомянуты, появились и были
развиты не в странах Закавказья, а в других государствах Евразии.
Наибольшее количество организаций представлено в сфере детского служения.
Здесь, как и в ряде других стран Евразии (Россия, Украина), большинство респондентов упомянули Организацию по Евангелизации Детей (ОЕД) как наиболее эффективную. ОЕД набрала 18% голосов. Столько же респондентов затруднились
ответить на данный вопрос. Остальные служения получили в среднем по 9% голосов респондентов: клуб «Будущее», «Молодежь с миссией», АДВ, ЕХМС, «Слово
жизни» и Street Children Ministry. Столько же респондентов (9%) считают, что в
Закавказье нет никакого эффективного детского служения.

Детское служение
Клуб «Будущее»
20%
Нет ответа

Street Children Ministry

15%
10%
5%

Нет таких

«Молодежь с миссией»

0%

«Слово жизни»

ОЕД

ЕХМС

АДВ
Детское служение
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Молодежное служение
ШБС / АДВ
30%

Нет ответа

20%

«Молодежь с
миссией»

10%
0%

Нет таких

IFES

One Hope

Молодежное служение

Среди служений, направленных на работу с молодежью, в частности в группе риска, было названо всего четыре служения. Наиболее эффективным респонденты посчитали служение Ассоциации «Духовное возрождение», представленное
через «Школу без стен», – 27%. Для такого же количества респондентов (27%)
ответ на данный вопрос вызвал затруднение. 18% респондентов назвали эффективным служением работу студенческого движения IFES. Столько же респондентов считают, что нет ни одного эффективного служения в данном направлении.
Еще по 9% голосов респондентов достались таким международным организациям, как One Hope и «Молодежь с миссией».
Довольно неожиданными и весьма печальными оказались результаты ответов на
вопрос об эффективных семейных служениях. Здесь голоса респондентов разделились почти поровну. Для 45% опрошенных данный вопрос оказался сложным для
ответа, в то время как 55% респондентов уверены, что на Южном Кавказе нет ни
одного эффективного служения, направленного на работу с семьями. С одной стороны, отсутствие развития служений в данном направлении может быть объяснено
традиционным для Кавказа восприятием ценности семьи как таковой. С другой –
факты демонстрируют значительное количество скрытых разводов, когда один из
супругов (обычно мужчина) находится на заработках в другой стране годами.
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В чем-то схожей с семейным служением является ситуация и по служению беженцам и вынужденным переселенцам. В этом виде служения также не было отмечено никакой организации. В то же время достаточно активную роль в помощи
беженцам играют поместные общины. Треть всех респондентов (33%) считают
именно усилия церквей в помощи беженцам наиболее эффективным трудом в
данном направлении служения. В то же время четверть респондентов (27%)
считают, что в их странах нет эффективных служений, направленных на помощь
беженцам. Оставшиеся 40% респондентов затруднились с ответом на данный
вопрос.

Основание новых церквей
Ассамблеи Бога
40%
30%
Нет ответа

20%

EXMC

10%
0%

Нет таких

АДВ

«ВЕ – От сердца к сердцу»

ОНЦ

В сфере служения по основанию новых церквей респонденты отметили в качестве эффективных две деноминации и две организации. Как наиболее эффективное служение, респонденты отметили «ВЕ – От сердца к сердцу». Эта организация
набрала 18% откликов респондентов. Столько же респондентов считают, что в их
странах нет эффективного служения по миссии и основанию новых церквей. Ассоциация «Духовное возрождение», а также такие деноминации, как Ассамблеи
Бога и ЕХМС, получили по 9% голосов респондентов. В то же время у 36% опрошенных данный вопрос вызвал затруднения при ответе.
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Миссия в профессии
АДВ
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Ассоциация медиков-христиан

Служение среди профессионалов, именуемое «Миссия в профессии», оказалось
достаточно узнаваемым в Закавказье, хотя организаций, трудящихся в этом направлении, не так и много. Чуть более трети респондентов оказались неспособными назвать какую-либо организацию, трудящуюся в данном направлении служения: 18% считают, что таких служений нет, и столько же затрудняются ответить
на вопрос. В то же время более трети респондентов (36%) считают достаточно
эффективным служение содружества студентов-христиан (IFES). Еще четверть
опрошенных (27%) считают эффективными в данном направлении усилия Ассоциации «Духовное возрождение». Не забыта также Ассоциация медиков-христиан, набравшая 9% откликов респондентов.
В сфере религиозной свободы и юридического сопровождения церквей респонденты из Закавказья столкнулись с трудностью. Более чем половина респондентов (55%) затруднились назвать какую-либо организацию, работающую в данном
направлении, а четверть из них (27%) считают, что эффективных служений в этом
направлении нет. Лишь 9% респондентов смогли сказать, что в этом направлении
действует их церковь, а еще столько же назвали организацию Forum 18.
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С неформальным образованием лидеров ситуация оказалась более положительной. Только 9% респондентов считают, что нет служений, эффективно трудящихся в данном направлении. Для 18% ответивших данный вопрос вызвал затруднения. Прочие респонденты выделили такие организации, как «Школа без стен»
АДВ – 27% и сообщество студентов-христиан IFES – 18%. Кроме того, среди эффективных образовательных проектов для лидеров были названы неформальные
программы Кубанского Евангельского Христианского Университета (КЕХУ), программа «Миллион лидеров» Джона Максвелла и обучение от организации «Молодежь с миссией». Все они набрали по 9% голосов респондентов.
Неформальное образование лидеров
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10%

0%
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Согласно данным, собранным из анкет по Южному Кавказу, можно увидеть, что
что-либо значительное в исследуемых направлениях служений по большей части
осуществляется международными организациями либо организациями, основанными в других странах Евразии и распространившими свою деятельность на Закавказье.
Это не означает, что в Азербайджане, Армении и Грузии совершенно нет интересных
служений, способных распространиться на национальный уровень. Но на данный
момент они действуют локально и не имеют достаточной известности и влияния, чтобы быть упомянутыми в анкетах. Скорее всего, при большем количестве откликов на
анкеты пару локальных служений обязательно отобразились бы в результатах.
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3. Национальные модели эффективной миссии
церкви в обществе

Грузия

Армения

Азербайджан

1. Азербайджан: евангельское влияние в исламской среде. Церковь «Слово Жизни»
(г. Баку, Азербайджан)
2. Армения: отвечаем на нужды людей. Христианская евангельская церковь «Голгофа»
(г. Ванадзор, Армения)
3. Грузия: несем Евангелие всем группам общества. Церковь христиан веры евангельской
(г. Тбилиси, Грузия)
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3.1. Азербайджан: евангельское влияние в исламской среде
Церковь «Слово жизни» (г. Баку, Азербайджан)
Самая крупная протестантская церковь Азербайджана, насчитывающая 1 000 последователей в Баку, – практически единственная протестантская община, имеющая официальный статус в стране.
Церковь «Слово жизни» была основана сразу же после распада СССР шведскими
миссионерами. Она быстро росла и стала влиятельной в своей стране54 . Церковь
активна в социальной сфере, лидеры общины участвуют в семинарах, посвященных проблемам СПИДа, экстремизма и терроризма в рамках программы ОБСЕ.
Необходимо отметить также участие представителей общины «Слово жизни»
(«Собор Хвалы») в семинарах форума «Бирлик», за которое были отмечены сертификатами форума.

3.2. Армения: отвечаем на нужды людей
Христианская евангельская церковь «Голгофа» (г. Ванадзор, Армения)
Церковь «Голгофа» различными способами старается отвечать на нужды общества
и оказывать положительное влияние на свой город. Самое активное служение, совершаемое церковью (через молодежь, группы социального служения и студентов
ШБС), – раздача продуктов питания и одежды малоимущим семьям и переселенцам.
В г. Ванадзор есть так называемый «контейнерный городок», где проживают 318
семей в металлических контейнерах, утепленных изнутри картоном или фанерой.
В этом районе также очень много брошенных детей и подростков, с которыми
ведется отдельная работа.
Помимо этого, христиане церкви активно работают в детских домах и домах престарелых. Многие члены церкви являются официальными сотрудниками этих
социальных государственных учреждений. Своей жизнью они стали живыми
свидетелями Иисуса Христа, что способствует расположению администраций названных учреждений к христианскому сообществу. Вместе с продуктами питания
верующие проповедуют Евангелие и раздают христианскую литературу в детских
домах, домах престарелых и в трущобах. Церковь регулярно проводит семинары
«Школы без стен» и другие образовательные программы, а также христианские
концерты и летние лагеря. В последние приглашаются неверующие дети, подростки и молодежь.
История церкви «Слово жизни» в Баку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wol.az/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0
%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/

54

178

VII. ЗАКАВКАЗЬЕ

3.3. Грузия: несем Евангелие всем группам общества
Церковь христиан веры евангельской (г. Тбилиси, Грузия)
Христиане веры евангельской в Грузии активно действуют во многих направлениях служения, донося Евангелие различным слоям общества. В центральной
церкви в Тбилиси действуют Библейский колледж и Библейский институт, которые готовят молодых служителей и поддерживают развитие уже существующих
служителей.
В ряде церквей Грузии действует программа «Школы без стен», помогающая выявлению и формированию новых лидеров. Церковь активно взаимодействует с
обществом при помощи различных социальных проектов, поддержке переселенцев, организации лагерей различного типа, спортивного служения и проповеди
через медиа.
Значительное внимание уделяется действию церкви через малые ячеечные группы, дающие возможность верующим возрастать в познании Евангелия и служении своим ближним.
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4. Нужды и вызовы евангельских церквей
Закавказья
Говоря о вызовах, стоящих перед церковью, респонденты указали на серьезную
нехватку добровольных служителей – волонтеров (64% церквей), которые могли
бы существенно усилить служение церкви в обществе. Одной из причин нехватки
волонтеров может быть духовная апатия (55%) как в обществе в целом, так и
среди членов церквей. Один из служителей региона отмечает высокий уровень
индивидуализма и неумения церквей и служителей внутри церкви консолидироваться для достижения совместных целей. Все это создает острую нужду в служителях.
Третьим по сложности вызовом респонденты считают оторванность церкви от
общества (46%). Находясь в не очень дружелюбном окружении, церкви закрываются или вместо того, чтобы оказывать влияние на общество, в котором находятся, отдаляются от него еще больше. Один из пасторов в регионе отмечает,
что, например, «в Армении с трудом понимают вообще, что такое общий ответ на

Вызовы современности
Духовная апатия
80%
Оторванность церкви
от общества
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Материализм
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программ

Кризис семьи

Политическая, экономическая
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Вызовы современности
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Вызовы современности, с которыми
сталкивается церковь
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Нужды церквей: лидеры,
финансы и видение

Нужда в финансах – 55%
Нужда в лидерах служений – 73%
Нужда в видении – 40%

вызов, хотя бы с тем же Карабахом». Такое непонимание нужд общества и неумение реагировать на них делает церкви неэффективными и неинтересными для
окружающих их людей.
Отвечая на вопрос о том, в чем церковь нуждается, чтобы быть эффективной, абсолютное большинство респондентов (73%) указали на нужду в лидерах служений. Такая потребность вполне соотносится с ответами о нехватке служителей
как вызовом, стоящим перед современной церковью на Кавказе, да и не только
на Кавказе. На втором месте оказались сразу две нужды: финансы и лучшее знание практики служений. 55% опрошенных церквей испытывают нужду как в финансовой поддержке, так и в практических знаниях. Учитывая высокий уровень
безработицы в государствах Закавказья, первая из упомянутых нужд вполне ожидаема. Вторая проистекает из уже упомянутого отсутствия консолидированности,
не позволяющей делиться опытом между церквами.
Третьей по значимости нуждой церкви было названо видение для служений разным возрастным и социальным слоям населения. Отсутствие видения в целом
является серьезной проблемой, и церковь, не имеющая видения, однозначно не
сможет развиваться и быть эффективной в служении различным возрастам и социальным группам. Сложность в понимании нужд общества и понимания места
церкви в обществе создает и непонимание общинами того, что они могут сделать
для общества, в котором живут.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СЛУЖЕНИЙ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Переходя к вопросу о будущем миссии евангельских церквей в Евразии, необходимо учитывать не только данные опроса и интервью, но и наблюдения экспертов, миссиологов, богословов. Сопоставив доступную информацию, можно определить общее направление для миссии церкви в обществе и открыть для себя
перспективные концептуальные модели.

От разъединенной деятельности – к объединению усилий
Христианские организации и церкви, занимающиеся служениями, часто по разным причинам разъединены. Разъединенность имеет несколько разных причин:
деноминационные различия, недоверие друг другу, фрагментирование деятельности, боязнь объединения усилий из-за опасения поглощения более крупными/
сильными структурами, взаимное незнание и непонимание друг друга. «Христиане скорее станут работать на свой бренд (поместную церковь, миссию, организацию), нежели для блага христианской миссии в целом», – говорит Ярослав
Лукасик, директор Восточноевропейского лидерского форума55 . Но уже сегодня
можно увидеть примеры совместной работы по общим направлениям деятельности. Например, платформа «Empower» – площадка для лидеров христианских
лагерей – показала, что различия не только могут разъединять, но и объединять
для достижения общих целей.

От замалчивания проблем – к открытому разговору
В некоторых случаях складывается впечатление, что руководители отдельных
церковных общин не видят необходимости в развитии национальных инициатив.
По мнению пастора Мыколы Романюка, «руководству необходимо победить страх
перед статистикой и признать наличие проблем, с открытым их обсуждением.
55
История церкви «Слово жизни» в Баку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wol.az/%D0%BD%D0%B0%D1%88%
D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
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Поскольку существует такая мысль, что говорить о проблемах вслух – это плохо.
Но мы не становимся слабее, когда говорим о своих проблемах. Наоборот, только
сильные могут открыто говорить о своих проблемах. И когда мы их обсуждаем, мы
можем сознательно что-то изменить»56 .
Значительное количество служителей удовлетворяются тем, что основные направления служений церкви обществу осуществляются через международные
христианские организации и проекты. Например, если молодежной работой
успешно занимается филиал международной христианской организации, предлагая «импортные» модели служения, то национальные служители задаются вопросом: зачем делать то же национальным христианским организациям по работе с молодежью? В результате национальные проекты, которые могли бы стать
более эффективными из-за своей контекстуальности, на самом деле находятся
в стороне. Такое положение вещей касается не только молодежной работы, но
также и миссионерской и многих других направлений служения. Национальный
фактор модели служения – это все еще неиспользованный ресурс евангельских
церквей, пытающихся влиять на общество. Здесь важно осмыслить, как можно
вывести церковь из состояния пассивности в вопросе развития национальных
миссионерских инициатив и моделей для дальнейшего влияния на общество.

От церковной независимости в деле служений –
к взаимозависимости
Чаще всего христианские организации пытаются быть независимыми от церкви в
своем служении обществу. Работая вместе с церковью, организации продолжают быть закрытыми для нее, особенно если со стороны церкви есть конкретные
пожелания в отношении методологии и содержания работы миссии. В итоге происходит рассогласованность в работе церквей и парацерковных организаций. По
мнению пастора из Луцка Андрея Савича, «церкви и миссии призваны к одному
делу, поэтому им необходимо учиться друг у друга и взаимодействовать друг с
другом».
Церкви уже не готовы быть поглощенными миссиями, как это было в 90-х, но и
миссии не готовы быть поглощенными церковью, как это было в начале нулевых.
Каждый желает оставаться со своим лицом, при этом каждый нуждается в парт
нерстве. Никто уже не может быть самодостаточным.

Мыкола Романюк: «Наша церковь живет больше жизнью города, чем жизнью братства…» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: re-vision.pro/2015/ 07/2405

56
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Для взаимозависимости необходима открытость и стремление к сотрудничеству
как со стороны миссий и христианских организаций, так и со стороны церквей.
Это могло бы стать катализатором для создания новых эффективных моделей служений церкви в обществе.

Думать возможностями спроса, а не предложения
Вместо того чтобы думать исключительно о том, что христианская организация
предлагает церкви, необходимо отталкиваться от того, что нужно на сегодняшний
день церкви? И только после получения ответа на этот вопрос предлагать ей то,
что может быть полезным для ее созидания. «Почему лидеры христианских организаций не спрашивают у нас о том, какие ресурсы для служения в обществе
нам нужны?» – задает резонный вопрос пастор из Тернопольской области Руслан
Мандзюк. Ведь зная ожидания, можно сфокусироваться на удовлетворении конкретной потребности церкви, что увеличит значимость христианских организаций в лице церкви.
В то же время и самой церкви необходимо осмысливать то, что и как церковь
предлагает обществу. Навязывание церковью обществу собственной повестки (agenda) без связи с потребностями общества может быть воспринято в
штыки. Если же общество увидит в предлагаемых церковью ответах решение
собственных проблем, такие предложения найдут отклик. Иными словами,
на спрос нужно не только отвечать, но его нужно формировать, т. е. церковь
должна предлагать обществу свою повестку дня, а не идти послушно в коридоре общественных ожиданий.

От внутриобщинного фокуса церкви –
к влиянию на общество
Важное открытие для церкви заключается в том, что ее потенциал раскрывается
сильнее, когда она переформатируется с зацикленности на самой себе и внутрицерковной работе на служение обществу через различные социальные проекты,
осознание миссии христиан в профессии, через культурно-массовые программы
и мероприятия. Как утверждает пастор из Александрии Кировоградской области
Александр Лысов, «нам нужно осознать, что первейшая задача церкви – идти в
общество и преображать его, а не ждать, что люди сами придут в церковь и начнут
меняться в лучшую сторону».
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Что могло бы измениться, если бы церковь снова оказалась в эпицентре жизни
общества и использовала инструменты влияния через своих прихожан на все
сферы жизнедеятельности социума?

От традиционной миссиологии – насаждения церквей –
к миссиональной церкви
Традиционная миссиология, будучи по своему характеру зацикленной на насаждении общин, нередко воспринимает миссию исключительно как создание
новых церквей. Так было в 90-е и нулевые, пока данная парадигма не столкнулась с реальностью трудностей в плане организации новых церквей. Трудности,
во-первых, обозначились в снижении количества новообращенных. Церкви, основанные в 90-е, особенно в первые годы, были более многочисленными, чем
церкви, основанные в нулевые. С каждым годом организовывать новые церкви
становилось труднее. Рост новых общин уже не был столь внушительным, как
рост их предшественников во время пробуждения 90-х. Во-вторых, последовало замедление или полное прекращение роста и в тех церквах, которые были
основаны в 90-е.
В результате возник прагматический вопрос: зачем основывать церкви, которые
не растут? В соответствии с этим начала поддаваться сомнению не только методология ОНЦ, но и сама парадигма основания новых церквей. Церковь оказалась
перед необходимостью расширения своего понимания миссии, в которую включена не только работа по созданию новых общин, но и многоразличная работа
социального характера, где результат невозможно измерить единицами новых
общин и крещением новых обращенных.
Фактически церковь столкнулась с необходимостью участия в долгосрочных проектах, где результат может появиться только в следующих поколениях, а для этого
необходимо расширить горизонты понимания миссии и отказаться от традиционного представления, утверждающего, что миссия – это только насаждение церквей и крещение новых членов. Борис Волков, лидер движения «Мені не байдуже»
из Киева, говорит: «Когда ты видишь боль и на нее откликаешься, чтобы помочь
и изменить ситуацию в лучшую сторону, ты в итоге становишься частью большого
движения, которое объединяет церкви в желании принести позитивные перемены в израненном мире»57 .

Константин Тетерятников. Как христиане помогают украинцам в зоне АТО (СМИ) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.invictory.com/news/story-52001.html

57
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От зависимости от западных моделей –
к «инновационным кухням» местного значения
На сегодняшний день местные церкви способны разрабатывать и использовать
интересные и перспективные национальные модели, которые могут быть воспроизведены другими церквами и христианскими организациями по всему региону, тем самым приумножая рост общин. Координатор по развитию молодежных
лагерей в экстрим-центре «Карабин» Роман Голованов говорит: «Большинство
моделей служения по работе с детьми, подростками и молодежью – западного
происхождения. Они не всегда учитывают наш контекст. Поэтому для церкви сегодня является вызовом необходимость предлагать свои национальные ресурсы,
которые бы адекватно соответствовали нашим реалиям жизни».

От противопоставления церкви и миссии –
к идее «каждая церковь – миссия»
На сегодняшний день церковь и миссия обычно функционируют как два разных
учреждения. Что бы изменилось, если бы христианские организации рассматривались как продолжение церкви, а каждая церковь использовала бы свой социальный потенциал? По мнению пастора Мелитопольской евангельской церкви
«Благодать» Михаила Брицына, «сейчас церковь может восполнить конкретные
социальные нужды, которые есть у общества, и прийти к нему на помощь»58 .

От субъективного восприятия реальности –
к поиску общеполезных решений
Нередко в отдельных регионах можно встретить проявление высокомерного отношения к другим церковным традициям и моделям служения. Учитывая множество различий, в том числе и доктринальных, нейтральные и необозначенные
доктринально национальные проекты служения могут повысить вероятность их
принятия разными деноминациями. «Нам нужно множество стратегических национальных инициатив, которые бы могли передать влияние церкви на общество», – говорит руководитель отдела по молодежным клубам Андрей Талько из
миссии «Молодежь для Христа» (г. Киев).

Михаил Брицын: «Церкви в Украине важно использовать настоящий момент, чтобы позитивно повлиять на общество»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2016/05/2752
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От миссий-одиночек –
к сообществу христианских организаций
Многие христианские организации, действуя независимо, закрывают для себя
преимущества партнерства между родственными служениями. Многие боятся
сотрудничества из-за страха потерять контакты, идеи, спонсоров и тем самым
ослабляют возможность совместного влияния и достижения успехов в той или
иной сфере служения. Виталий Стебенев, вице-президент Ассоциации «Еммануил», говорит, «что сегодня, как никогда, христианским организациям необходимо
партнерство в служении, потому что, только объединив усилия, мы можем достичь
больших результатов».
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Задача, стоящая перед евангельскими церквами Евразийского региона сегодня, –
разработать миссионерскую стратегию церкви, соответствующую современному
контексту и потребностям общества. Такую стратегию ожидают новые поколения лидеров, участвующих в эффективных национальных моделях служения. Для
этого необходим тщательный поиск инновационных решений, которые восполнят
нужды завтрашнего дня.
На основании данного исследования предлагаются следующие критерии эффективных инициатив, способных стать результативными моделями и точками роста
евангельских церквей региона Евразии.

Критерий № 1: Национальная направленность
Национальный фактор подразумевает не только наличие национального лидера
служения, но и национальное финансирование, а также охват всей страны.
Любая эффективная стратегия миссии церкви не может обойти стороной национальную составляющую из трех элементов: персонала, финансирования и
масштаба. Многие понимают важность национальных лидеров и привлечения
средств для служения церкви в обществе внутри страны, но мало кто обращает
внимание на масштабность национальной инициативы. Чаще всего такие инициативы локализированы, являясь местной, региональной и частной инициативой
небольшого состава лидеров, понимающих суть проблемы и желающих найти ей
соответствующее решение.
Будущая стратегия предусматривает решение таких проблем, как затруднения изза нехватки квалифицированных национальных специалистов в области актуальных направлений служения. Национальный фактор подразумевает все большую
финансовую независимость от западных партнеров и доноров, что позволяет не
только стать независимым, но реалистически смотреть в будущее, используя собственный потенциал и соединяя нужду с возможностями.
189

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

Критерий № 2: Гибкость, креативность и

				

инициативность

Евразийский контекст сложен и многообразен. Практически невозможно делать
одно и то же во всех регионах и на большом расстоянии. Постоянно ощущается
необходимость делать следующий шаг, проявлять креативность в подходах и постоянную инициативу. Только те, кто готовы «бороться до конца», выигрывают
битву за следующее поколение.
Все это требует от служений способности к адаптации к различным контекстам
и необходимости приспосабливать, делать своими различные модели служения.
Национальные модели должны быть чувствительными к постоянным изменениям
и всплывающим нуждам нового поколения. Они должны быть мобильными и постоянно трансформирующимися в непрерывно изменяющейся культуре.

Критерий № 3: Проверяемость эффективности

				

посредством измеримости результатов

На сегодняшний день ситуация относительно роста евангельских церквей в Евразии не самая радужная. Главные игроки на протестантской карте региона переживают системный кризис. Лидеры церквей все больше говорят о качественном,
а не о количественном росте, подчеркивая важность понимания законов сеяния
и жатвы, где важно осознавать не только свою роль в процессе, но и сегодняшний
сезон на поле служения. Для многих сегодняшних лидеров современный период – это сезон сеяния, а не жатвы. То есть эффективность сегодня связана не
столько с цифрами сбора духовного урожая, а с цифрами активной работы в обществе с ориентиром на долгосрочную перспективу.
Успешные стратегии должны быть измеряемыми. В контексте сегодняшней ситуации важно выявить как количественные показатели, измеряемые ростом церквей,
числом обращенных, количеством проведенных мероприятий с учетом охвата людей и т. д., так и качественные показатели, где необходимо определить непосредственные изменения и позитивные перемены, происшедшие как в конкретном
человеке, так и в обществе в целом.
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Критерий № 4: Применимость к жизни
Одной из проблем зарождающихся национальных проектов является субъективность их успеха. Очень часто этот успех оказывается невоспроизводимым. С другой стороны, деятельность без видимого результата не является приемлемой для
национальных моделей будущего. «Проповедовать Евангелие для свидетельства»
на сегодняшний день уже нельзя назвать эффективным благовестием. Во многих
регионах значительное количество людей уже все слышали. Появилась необходимость в таких моделях служения, которые приносят более ощутимый результат
и жизненные изменения.
Лидеры нового поколения ищут такие новаторские идеи, которые возможно воссоздать. Поэтому применимость является важнейшим критерием для успешных
национальных служений. На данном этапе возникают вопросы для самооценки и
определения применимости:


Какие черты появляются в людях, которые участвуют в национальных
проектах?



Как они оценивают сами себя и свои внутренние изменения?



Что нового они узнали, поняли, прибрели для жизни и возрастания?

Критерий № 5: Интеграция с церковью
Самыми эффективными стратегиями в будущем станут те, которые связаны с конкретной церковью. Быть автономной от церкви парацерковной организацией уже не
эффективно. Предыдущие годы партнерства между церковью и миссией показали,
что успешны только те миссии, которые проводят свою работу в сотрудничестве с
церковью. Но и сотрудничество с церковью требует своего пересмотра. Если раньше
эффективность сотрудничества измерялась тем, что пастор часто был также и руководителем миссии или филиала западной миссии, то теперь эффективность сотрудничества измеряется во взаимодействии на основе общих ценностей и задач.
Церквам придется все больше участвовать в парацерковных проектах прежде
всего потому, что это эффективный мост между церковью и обществом. Часто
церковь не воспринимается обществом, если она приходит явно как религиозная
организация, но ситуация изменяется, если люди церкви служат в обществе как
представители общественных организаций, волонтерских сообществ, фондов.
Здесь интересен опыт тех церквей, которые существуют не только как религиозные организации, но также и как общественные, чтобы иметь большую юридическую гибкость и быть в эпицентре жизни общества.
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Необходимые шаги на пути к построению
эффективных национальных моделей миссии
церкви в обществе
По отношению к церкви:
 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИТРИТЫ – общение лидеров церкви для обсуждения прогрессивных и эффективных моделей влияния церкви в обществе, с применением результатов выявленных существующих эффективных национальных моделей, которые на сегодняшний день являются точками роста.
 ТРЕНИНГИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ – обучение лидеров по направлениям служения церкви в обществе в небольших группах с привлечением
лидеров, сумевших достичь результатов и демонстрирующих эффективность в использовании национального потенциала.
 ФОРУМЫ И СООБЩЕСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ
В ОБЩЕСТВЕ – встречи лидеров для диалога и обсуждения вопросов,
связанных с ростом и эффективностью служений.
 ПОМОЩЬ ЦЕРКВИ В РАЗВИТИИ ЭФФЕКТИВНОГО ВИДЕНИЯ – обучение
и направление церквей в вопросах формирования эффективного видения для достижения успеха.
 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКРЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ – фокусировка на служениях, добившихся
результатов, чтобы определить шаги для применения их опыта другими
лидерами.
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По отношению к лидерам:
 КУРСЫ – подготовленные курсы, предлагающие модели роста на основе уже существующих примеров (Case study).
 СОЗДАНИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА – как возможности для получения постоянной информации о новых появляющихся моделях служений.
 ЛИДЕРСКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО – поиск способов подключения личного ментора из сообщества лидеров, практикующих успешные и эффективные модели в плане влияния на общество.
 СООБЩЕСТВО НАЧИНАЮЩИХ ЛИДЕРОВ – приглашение молодых лидеров, только вовлекшихся в служение, стать частью сообщества начинающих лидеров, что может направить их потенциал на наиболее эффективные модели для усовершенствования их лидерской способности и
углубления навыков успешного лидера.
 СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЖЕ СОСТОЯВШИХСЯ
ЛИДЕРОВ – лидеры, которые долгое время находятся на руководящей
должности, также нуждаются в систематическом обновлении своих
знаний и оттачивании своего таланта. Они нуждаются в создании обучающей среды, в которой состоявшиеся лидеры могли бы обсудить наболевшие вопросы сегодняшнего дня.

По отношению к парацерковным организациям:
 СОЗДАНИЕ КОНСОРЦИУМА ХРИСТИАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – развитие сообщества и сети христианских объединений по каждому из семи
стратегических направлений миссионерского служения церкви в обществе (создание новых церквей, молодежная работа, детско-подростковая работа, семейное служение, работа с беженцами, религиозная свобода и работа с молодыми профессионалами – «миссия в профессии»).
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 КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ МЕНЕДЖЕРСКОГО МАСТЕРСТВА – организация обучающих мероприятий,
помогающих руководителям парацерковных организаций развивать
свои лидерские навыки.
 РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ – подготовка и обсуждение
методологических рекомендаций для анализа эффективности парацерковных организаций (особенно в части количественных методов,
позволяющих оценивать «измеримые результаты»); создание и пополнение антикризисного пакета идей; каталогизация ресурсов для открытого доступа; обмен опытом между родственными служениями.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
КАКОЙ БУДЕТ МИССИЯ ЗАВТРА?
Мы живем во время быстрых, глубоких и, что самое важное, неожиданных перемен. Меняется не только скорость, меняется карта, структура, запросы, настроения, способ мышления, ценности общества. Миссия евангельских церквей в Евразии состоит не только в реакции на эти перемены, но и в опережении событий.
Задача церквей и миссий – подготовить лидеров для будущего, выработать модели служений, которые будут востребованы завтра и послезавтра.
Мы знаем из истории, что маятник может резко качнуться в другую сторону. К
этому нужно быть готовыми – за любым спадом последует подъем, за любым кризисом – обновление и оживление. Например, невиданная ранее закрытость того
же российского общества может смениться такой же невиданной открытостью.
Напротив, свободы в других странах могут быть свернуты. Вот еще пример: Украина не была готова к потокам собственных беженцев, но теперь это ценный опыт,
который может пригодиться и в служении соседям – дальним и ближним. Опыт
служения в исламском контексте учит наших братьев и сестер смирению относительно быстрых и грубых методов и мудрости относительно более мягких и тонких форм влияния. Одним словом, Евразия сегодня – это очень пестрая и богатая
картина многоразличной Божьей работы в мире, здесь есть место самым разным
моделям, опыт и потенциал которых должны послужить всему евангельскому сообществу.
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Изучая национальные служения, мы с благодарностью отмечаем огромный вклад
западных и международных миссий и церквей. То, что делают сегодня национальные лидеры, никак не отменяет, а продолжает начатое миссионерами из далеких стран.
Нужно признать печальный факт: нынешняя Евразия охвачена антизападными
настроениями и нередко смотрит на миссионеров враждебно. Это не значит, что
западные миссии должны уйти из региона и полностью передать все в руки местных лидеров. Это значит, что нужно научиться делать дело вместе – качественно,
уверенно, уважительно, творчески. Это значит, что пришло время строить более
эффективные партнерства, которые учитывали бы национальную перспективу,
глобальные связи, давление государства, настроения в обществе, культурную
специфику, финансовые возможности, богословские различия и т. д. Модели
партнерства должны вырабатываться и совершенствоваться экспертами, как национальными, так и международными. А в основе их должны лежать результаты
подобных исследований, открывающих действительные нужды и возможности
практического служения.
Вот три простых, но очень красноречивых факта, следующих из данных наших
опросов:
 самой большой нуждой церквей и миссий Евразии является нужда в
подготовленных и мотивированных лидерах новой формации. В одних
регионах их мало (даже в Украине больше половины церквей нуждаются в молодых пасторах, а в миссионерах – почти каждая), в других – катастрофически мало (для Средней Азии характерна формулировка «нет
замены», т. е. скамейка запасных короткая и пустая);
 значительный рост демонстрируют лишь те церкви, которые открыты
и активны «по ту сторону стен», т. е. ориентированы на разные виды
социальной работы (опросы показывают, что прямой связи между социальным служением и количественным ростом нет, но есть связь непрямая, дающая динамику церкви и создающая позитивный ее образ в
обществе);
 национальные инициативы становятся все более конкурентными в
сравнении с «импортными» моделями (как правило, использованными
без адаптации и учета контекста). Заметное развитие местных инициатив характерно для Украины, Молдовы и частично России. В регионах
ограниченной свободы эти инициативы могут быть еще более интересными, творческими, оригинальными, но остаются подпольными и
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локальными. Почти во всех случаях национальные инициативы вдохновлялись опытом международных миссий. При собственной оригинальности внимание местных лидеров к чужому или мировому опыту
лишь возрастает.
Наше исследование будет продолжено. Будут описываться и обсуждаться новые
модели служений, зарекомендовавшие себя в Евразии. Мы уверены, что всем – и
местным лидерам, и международным партнерам, и церквам разных традиций –
будет интересно увидеть раскрашенную карту Евразии, полную значков и отметок, точек роста и зон активности. Тем, кто до сих пор видит на месте Евразии
белое пятно, мы хотим сказать: это вовсе не так, ваша карта давно устарела. Бог
делает Свою работу в Евразии, и масштаб Его преобразований впечатляет. Поэтому миссия в Евразии стоит исследований и дальнейших инвестиций, молитв и
жертв, солидарности и соучастия.
Этот промежуточный отчет представляет собой лишь первый шаг, а также приглашение к диалогу о будущем миссии в Евразии, как оно видится участникам
проекта. Мы надеемся и молимся о том, чтобы этот труд способствовал добрым
начинаниям, которые уже воплощаются в жизнь, и содействовал дальнейшему
поиску новых возможностей для миссии церкви в будущем.
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Служение беженцам,
вынужденным
переселенцам и людям,
оказавшимся в нужде






Религиозная свобода
 Славянский правовой центр (Россия)
 «Институт религиозной свободы» (Украина)
 Информационно-правовой центр «Сова» (Россия)

«Мені не байдуже» (Украина)
Frontline Mission Help (Украина)
Северо-Осетинская миссия христианского милосердия (Россия)
Христианские трудовые отряды (Беларусь)
«Суйуу Булагы» (Кыргызстан)

Организация
новых церквей
Служение семьям







«Семейный клуб» (Украина)
«Сердце для сирот» (Евразия)
Семейное служение М. Брицына (Украина)
«Мир без сирот» (Евразия)
Семейное служение Телеповых (Россия)
Семейные тренинги С. Лагуткина (Россия)

 Северо-Кавказский центр «Духовное возрождение»
(Россия)
 Миссионерская школа для прифронтовых территорий 		
(Украина)
 Партнерство миссионерских церквей (Россия)
 «Год для Иисуса» (Россия)
 Сеть домашних церквей (Кыргызстан)
 Женские евангелизационные группы (Узбекистан)

Церкви модели
Служение молодежи











«Время NEXT» (Россия)
Молодежный центр «Тема!» (Украина)
«Начало жизни» (Молдова)
«Шелтер+» (Украина)
«Христианин нашего времени» (Россия)
«Urban Center» (Молдова)
Национальное молодежное служение (Узбекистан)
«Новое сердце» (Украина)
«Место перемен» (Молдова)
«Линии жизни» (Молдова)













Ирпенская библейская церковь (Украина)
«Церковь без стен» (Молдова)
Русская библейская церковь (Россия)
Евангельская церковь «Слово жизни» (Узбекистан)
Церковь ХВЕ «Новый Завет» (Россия)
«Церковь Добрых Перемен» (Украина)
Евангельская церковь «Голгофа» (Армения)
Церковь «Любовь Христа» (Россия)
Церковь «Свет миру» (Молдова)
Церковь «Новая жизнь» (Украина)
Церковь евангельских христиан (Таджикистан)

Миссия в профессии

Служение детям








«Подари надежду» (Евразия)
Цисарткела (Грузия)
«Служение поколениям» (Евразия)
«Empower» (Евразия)
«Нити дружбы» (Беларусь)
«Живое слово» (Украина)
«Veritas» (Молдова)

 Инициатива «Миссия в профессии» (Евразия)
 Международный альянс для развития 		
христианского образования (Евразия)
 Евроазиатская семинария (Россия)
 «Новая элита» (Беларусь)
 Ассоциация юристов-христиан (Украина)

Эффективные модели служений
по направлениям
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