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ПРЕДИСЛОВИЕ:
ОТ ВОЙНЫ К ПРИМИРЕНИЮ. ПРИЗЫВ И
ВЫЗОВ НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ ЛИДЕРОВ

Мы решаемся говорить о целостной миссии во время продолжающейся войны в
Украине, а также многочисленных «холодных» и «горячих» конфликтах по всей
Евразии. Мы призываем задуматься о целостной миссии во время непрекращаю
щейся дехристианизации культуры, жестоких ограничений религиозной свободы, запутанных отношений между церковью и обществом. Мы должны думать и
говорить, воображать и воплощать идею целостной миссии, которая примиряет
противоречия и противостояния.
То, что мы называем «войной», разделяет не только народы и страны, но и церкви, единство христиан, единство веры и миссии. Эта война ведется во всевозможных формах и с применением самых разных видов оружия, но цель у нее
одна – разделить и уничтожить веру тех, кто служит Царству Божьему. Эта война достигает своей цели тогда, когда мы: закрываемся в зоне комфорта и проявляем безразличие к судьбам народов и стран; закрываем свои дома и сердца
перед беженцами; капитулируем перед антихристианской культурой; участвуем
в братоубийственных войнах; предаемся пассивности и не участвуем в Божьей
миссии.
В условиях, когда война и конфликты разделили церкви и народы Евразии, мы
предлагаем объединяющую идею активной миссии примирения. При этом идею
миссии примирения мы понимаем целостно – и как Благую весть миру (евангелизм), и как исцеление ран религиозных и политических конфликтов, и как примирение между Церковью и обществом, Евангелием и культурой.
Сегодня идея примирения становится доминирующей в понимании постсоветскими церквами своей миссии. И здесь мы предлагаем не только идею, не только
видение, но также и практические модели примирения в трех сферах: гуманитарного бедствия, межрелигиозного конфликта и церковно-общественных противоречий. Сами названия наших проектов – iCare («Мені не байдуже»), «Подари
надежду», «Христианин нашего времени», «Миссия в профессии», «Школа без
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стен» – представляют идею примирения как ключевую для целостной миссии в
современных реалиях.
Нам удалось сохранить и усилить международный формат служения. В наших командах, в наших событиях и проектах – люди из разных народов и культур. Их
нации враждуют и даже воюют, а они служат вместе. Именно это несет в себе
модель примирения. Церковь становится единственным местом, где враждующие
нации примиряются, служат вместе и служат друг другу.
Мы смогли предложить объединяющее видение, которое сегодня является общей
необходимостью и общей возможностью. Благовестие, сострадание и забота о
новых поколениях лидеров – три ключевые темы, объединяющие сегодня разные
народы и христианские сообщества Евразии.
Мы нашли важные ниши в миссии, которые не были охвачены, показали успешные модели служения и привлекли к ним внимание других. Например, в Украине
мы не просто помогли продуктами и одеждой, но построили пекарни, тем самым
сделав перспективные инвестиции. Сегодня только через одну пекарню в пригороде Донецка мы распространили более полумиллиона пакетов хлеба.
На Северном Кавказе мы инвестировали в благовестие и диалог между местными
народами, предлагая вместо русскоцентричной контекстуальную модель миссии.
Это расположило к нам даже местных обычно агрессивных мусульман.
В сфере служения молодых профессионалов мы первые предложили концепцию
«Миссии в профессии», которая соединила в себе темы миссии, профессионального призвания, этики, социальной ответственности, общественного влияния.
Другие видят эти темы отдельными, мы же предложили целостное понимание
миссии в профессии.
Иными словами, во всех этих случаях мы первыми стали делать то, что нужно
всем и что очень быстро стало примером для подражания. Мы рады видеть, как
эти примиряющие инициативы подхватываются нашими партнерами и соседями
и перерастают в широкое движение.
До сих пор сохраняется напряженность между церковью и миссией, между церковным руководством и молодыми лидерами, между структурами и движениями.
В той или иной степени это характерно для всех стран Евразии. Поэтому одна из
важнейших задач на сегодня – примирить старое и новое, институты и сообщества, старшее и молодое поколения внутри церкви.
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Мы видим, что разные поколения и типы лидерства развиваются параллельно,
иногда конфликтуют. Это ослабляет церковь, поскольку наиболее перспективные
и творческие силы уходят в парацерковные группы. Но если они объединятся, потенциал евангельских церквей значительно вырастет. Мы пытаемся преодолеть
их конфликты и показать примеры плодотворного сотрудничества.
Мы видим, что растет нужда в ключевых лидерах с кросскультурным опытом
служения. Поскольку в каждой культуре есть свои модели лидерства, нам очень
важно находить объединяющие подходы. Это значит, что нужно больше инвестировать в подготовку ключевых лидеров, в ретриты, семинары, стратегическое
планирование для наших команд.
При острой нужде в разнообразных ресурсах в ряде стран, в том числе в России,
пользование ими связано с большими рисками, т. к. миссионерская деятельность
находится под запретом. Сообщение между странами становится затруднительным. Повышаются риски, связанные с информационной и личной безопасностью. Это убеждает нас в необходимости сосредоточиться на формировании и
подготовке национальных команд и их ключевых лидеров, способных работать в
автономном режиме.
С этим связана и особенная нужда в национальных моделях служения: важно
обобщить и представить накопленный местный опыт, эффективный и уважаемый
в данном контексте.
Инвестирование в тех, кто способен на самостоятельные национальные миссионерские инициативы, чрезвычайно актуально. Именно национальное лидерство
становится критическим фактором в преобразовании и местных церквей, и их
отношений с обществом. Импортные и неадаптированные модели будут отторгаться. Мы анализируем успешный мировой опыт и презентуем национальным
лидерам различные зарубежные модели, при этом всегда обсуждая и адаптируя
их для местного контекста.
Мы смогли активировать огромный потенциал поместных церквей для служения
примирения.
Мы видим тысячи молодых людей, готовых служить на своем месте и быть частью
большой миссии Бога в этом регионе. Их не замечали в поместных церквах, их таланты не были признаны. Но все изменилось. Сейчас у них есть видение, ресурсы,
творческие задания. Это целая армия молодых христиан, которая на наших глазах
становится самой большой евангелизационной силой в Евразии. Никакая армия
не сравнится с ними. Они молоды, сильны, решительны, посвящены, движимы
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видением. И вопреки тому, что сегодня многие армии воюют между собой, это
движение молодых христианских лидеров является единственной армией, которая объединяет и примиряет армян и азербайджанцев, украинцев и россиян,
узбеков и киргизов, грузин и осетин.
Это доброе влияние осязаемо и проявляется в том, как тысячи молодых профессионалов из разных стран собираются вместе и молятся друг за друга; в том, как
студенты ШБС из России служат чеченским детям в Грозном; в том, как вдоль линии фронта в Украине возникают новые и новые «церкви без стен», где беженцы
и пострадавшие от войны могут найти хлеб и Слово жизни.
Это десятки конференций, новых инициатив, основанных церквей. Это десятки
тысяч молодых профессионалов, объединенных видением в движение и ассоциации. Это детские лагеря и социальные проекты для мусульман Кавказа и Средней
Азии. Это миллионы людей, встретивших в лице молодых христиан Божью любовь
и Слово надежды.
Идея «Школы без стен» и «Миссии в профессии» связана с нашим пониманием
церкви как «церкви без стен». Уже есть несколько таких церквей в Молдове, Беларуси и Украине. Они основаны студентами и выпускниками ШБС.
«Церковь без стен» является основным агентом добрых перемен в постсоветском
обществе, а также примером для более традиционных церквей – как быть активной и миссиональной церковью.
Мы убеждены, что будущее постсоветских стран зависит не от действующих политических лидеров, а от новых поколений христианских лидеров. Их инициативы
меняют церковь и общество. Церкви становятся более активными в социальном
плане, а гражданское общество видит добрый пример жертвенного волонтерского труда и смелых преобразований.
Мы верим, что преодоление советских стереотипов в церкви происходит не через
перестройку действующих служителей и служений, но через подготовку качественно новых лидеров и начало новых инициатив.
Поэтому миссиология нашего проекта основана на экклезиологии «церкви без
стен». Мы не сможем помочь обществу, если не изменим мышление лидеров
церкви. Поэтому действуем в следующей последовательности: сначала готовим
лидеров в «Школе без стен», затем они преобразуют свои «церкви внутри стен»
в «церкви без стен», и уже после обновленные церкви мобилизуются и начинают
активную работу в обществе.
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Для подготовки наших лидеров мы привлекаем две основные категории тренеров – церковных служителей и профессионалов.
Во-первых, привлекаем к преподаванию местных пасторов и миссионеров, которые разделяют видение ШБС и могут показать практические модели служения
«без стен».
Во-вторых, мы приглашаем тех молодых лидеров, которые добились успеха в профессиональной и общественной сферах, чтобы они поделились со студентами
своим опытом.
Это сочетание показывает, что у миссии есть две части: церковная и общественная, и Богу нужны лидеры, способные совмещать в себе обе.
Обычно наши тренинги состоят из трех элементов: основы, перспективы, движение. Основы – это миссиологический фундамент, «почему» и «что». Перспективы – это наше видение преобразований в обществе, «зачем» и «ради чего».
Движение – это практическая организация и развитие профессиональных христианских инициатив, «как» и «кто».
Многие пасторы и профессионалы впервые встречаются на наших семинарах и
форумах, с удивлением узнают, как много у них общего и как они нужны друг
другу.
Мы проводим для них отдельные тренинги: для пасторов предлагаем богословско-миссиологические основы, для профессионалов – практические темы о жизни и служении в их сообществах.
Самым интересным для участников наших встреч являются не ресурсы сами по
себе, но живые лица лидеров и их истории успеха. Панельная дискуссия с успешными лидерами из профессиональных сфер – самая популярная часть наших событий. Позже мы обязательно подводим итог в миссиональном ключе и призываем молодых лидеров увидеть в этом не только успех, но также свидетельство и
доброе христианское влияние. В конце мы призываем всех обновить свое посвящение Богу и Его миссии, где бы Он нас не использовал: в исцелении ран войны,
свидетельстве мусульманам, профессиональной среде.
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***
Помимо материалов, подготовленных нами для семинаров о «целостной миссии», в сборник вошли статьи наших партнеров в проекте – Николая Карпицкого
и Дмитрия Матюхина. Их тексты предлагают детальное описание сложившейся
ситуации на востоке Украины и миссии церквей в условиях войны.
Мы очень надеемся, что материалы этого сборника смогут заинтересовать молодых, потенциальных и перспективных лидеров темой целостной миссии. От имени международной команды Mission Eurasia приглашаем вас стать частью наших
инициатив и надеемся на полноценное партнерство в созидании Царства Божьего и миссии примирения, заповеданной всем нам Самим Христом.

Михаил Черенков, Денис Гореньков,
Константин Тетерятников, Андрей Мелешко,
Mission Eurasia, 2017
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МИССИЯ И КУЛЬТУРА ЦАРСТВА

Для Христа и Его Царства:
целостная миссия и жизнь
Хочу сразу же сказать: миссия становится возможной, и жизнь обретает смысл
лишь в перспективе Царства. Царство было главной темой проповеди Христа, было
той рамкой, в которой все прочие темы находили свое объяснение. Мы не можем
правильно учить о спасении или «великом поручении», тем более не можем соучаствовать в этой «миссии Бога», если тема Царства остается для нас закрытой.
Христианская жизнь достаточно трудна, а миссия порой кажется невыполнимой.
Ученики, услышав слова Христа о тесном входе в Царство Божье, растерялись:
«Кто же тогда может спастись?» (Лк. 18:26). Петр поясняет их замешательство: «Вот, мы оставили все и последовали за Тобою». Неужели этого мало? Неужели и мы рискуем остаться ни с чем? Где и когда мы сможем собрать плоды
посеянного, результаты труда, воздаяние за добро?
Христос дает прямой ответ: «Невозможное человекам возможно Богу». Сроки неизвестны, подсчеты неуместны.
При этом Он ободряет: «Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом,
или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной»
(Лк. 18:29-30). Жертва «ради Царства Божия» не останется без награды.
Все это – и спасение и награда – даются Богом и «в сие время, и в век будущий
жизни вечной».
Вслед за первыми учениками мы не можем не спросить: что значит такая целостная жизнь и всецелая отдача «ради Царства Божия», какая награда возможна уже
в «сие время», где и в чем мы можем видеть Царство посреди нас?
* Материал подготовил Михаил Черенков
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Христос ответил, что частично Царство и его благословения доступны уже сегодня. Но в полноте мы вкусим их в веке будущем. Эту двусмысленность хорошо поясняет авторитетный богослов Джордж Лэдд: «Царство Божье – искупительное
правление Бога… это Царство, которое будет явлено в результате апокалиптического акта в последние времена, уже вошло в историю человечества в лице и
деяниях Иисуса ради преодоления зла, избавления людей от его власти и дарования им благословений Божьего правления. Царство Божье включает в себя два
великих свершения: в рамках истории и в конце ее»1. Таким образом, «Царство,
которое в свое время настанет в апокалиптическом могуществе, как предсказано
у Даниила, скрытно уже вошло в мир заранее, чтобы тайно действовать внутри
людей и среди них»2.
Лэдд предлагает понимать притчи Христа о Царстве (Мф. 13) в одном простом
смысле: Божье Царство незримо растет прямо посреди нашей обычной жизни.
Христос поясняет притчами простую истину: Царство Божье приходит не в результате кровавой революции, но через естественный рост. Царство уже здесь –
малое и неприметное, но растущее, влиятельное и драгоценное. Как зерно, закваска, закопанное сокровище, драгоценная жемчужина, невод с разной рыбой.
Люди хотят всего и сразу. Но Божье Царство прорастает сквозь нашу историю,
меняя нас и наш мир изнутри.
Простые люди не видят Царства, но мы должны его видеть. Это особое несчастье – не замечать очевидное присутствие Божьего Царства здесь и сейчас. И
это особенное, ни с чем несравнимое блаженство – переживать реальность Царства изнутри наших ежедневных ситуаций: «Огрубело сердце людей сих, и ушами
с трудом слышат, и глаза свои сомкнули.… Ваши же блаженны очи, что видят,
и уши… что слышат» (Мф. 13:15-16).
Христос возвещал о Царстве. Но что мы знаем спустя две тысячи лет христианской истории, церковных традиций и богословских дискуссий о Царстве? Как мы
можем послужить Христу и тому Царству, о котором Он так вдохновенно проповедовал? Где мы и где Христос, где церковь и где Царство? Что делаем мы и что
делает Он? Он делал лишь то, что делал Отец. Мы должны делать вместе с Ним.
Быть частью Его, причастными Его жизни, соучастниками Его миссии.
Итак, мой первый тезис – о правильной перспективе, в которой все обретает божественный смысл: нам нужно посмотреть на свою жизнь и на миссию в
1
2
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перспективе Божьего Царства, которое присутствует уже здесь и сейчас, но при
этом зреет к своему полному торжеству.
Второй тезис – о нашей человеческой ответственности за пришествие Царства:
мы должны не только видеть его, но и молить: «Да приидет Царствие Твое»; не
только проповедовать о Царстве, но и трудиться для него. Весь характер нашей
миссии прямо связан с природой Божьего Царства.
Третий тезис – о целостности нашей жизни и миссии, основанной на Триединстве
Бога, единстве искупленного Им мира и гармонии божественного замысла о нас.
Царство Божье – это полнота жизни, в которой Бог занимает центральное место
и становится всем во всем. Это Царство охватывает все-все-все. И эта всеохватность Царства означает всеохватность нашей миссии, целостность нашей жизни,
полноту посвящения. Нет святых и не святых мест, чистых и грязных сфер. Весь
мир во всех измерениях, сложных ситуациях и темных эпохах является миссионерским полем Бога, пространством Его миссии. Вот почему церковь должна благословлять своих детей служить по обе стороны своих стен, особенно по внешнюю сторону. Служить не только громким словом, но и тихим делом; не только
активными действиями, но и спокойным присутствием: просто быть, светить, солить, заквашивать.
Царство Бога приходит и проявляется многоразличным образом. Бог действует
по-разному, в том числе потому, что Он содержит мирное и обогащающее различие в Себе. Единство и многообразие нашего христианства обусловлено Самим
Богом, Его Триединством.
Христос проповедовал о Царстве, выполняя волю Отца и предрекая пришествие
Духа. В первой церкви было все: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и
любовь Бога Отца, и общение Святого Духа…» (2 Кор. 13:13).
Триединство, которым мы характеризуем Бога, – краеугольный принцип жизни и
служения христианина. Мы не можем служить Христу, не понимая и не принимая
власть Отца и водительство Духа. К большому сожалению, жизнь и миссия сегодняшних христиан лишены божественного Триединства. Это находит отражение
даже в наших молитвах, когда мы молимся во имя Иисуса, опуская имена Отца и
Святого Духа, разрывая их единство. Тем самым мы лишаем себя многих благословений.
Иногда мы забываем, что Бог разный, точнее многоразличный. Он не только
всепрощающий Сын, доступный, добрый, человечный, но и Отец – всемогущий
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Творец, грозный и непостижимый. А еще Он – вездесущий Дух, Который «дышит,
где хочет».
Целостность нашей жизни открывается лишь в покорности Триединому Богу.
Целостная жизнь – это жизнь, подчиненная Богу, преображенная Христом и направляемая Духом. А целостная миссия – это миссия, в которой, помимо наших
богословских убеждений, мы проявляем целостность своей личности.
Важно знать, что целостность не означает жесткой прямолинейности, показной
принципиальности, революционного запала. Иногда целостность требует спокойной рассудительности, трезвой оценки, взвешенного компромисса. В связи с
этим реформатский богослов Джеймс Смит говорит о «верности в компромиссе»
(«faithful compromise») и приводит в пример уже упомянутого нами пророка Даниила – принципиального и бескомпромиссного в отношении личного поклонения Богу, но позволяющего себе в других случаях не быть идеалистом. Почему
Даниил не был однозначно принципиальным? Смит поясняет это особенностью
времени и обстоятельств: «Он поступал так, потому что не имел иллюзий, будто
Вавилон это Сион. Вместо этого он стремился быть верным Богу Сиона и при этом
желал благополучия городу своего изгнания (Иер. 29:7). Но это не означало, что
он мечтал превратить Вавилон в Сион»3.
По мнению Смита, бескомпромиссность в личном отношении к Богу вполне может
соседствовать с компромиссами (не отменяющими верность Богу) в публичной
сфере. В самом деле, мы мало что можем изменить в общественной жизни, институтах, лидерах, законах, ценностях. Это делает нас скромными в самооценке и
может послужить на благо нашей целостности.
В то же время мы должны мечтать о большем, чем о свете одной свечи или щепотке
соли. Мы не можем превратить Вавилон в Иерусалим, но можем сделать имя нашего
Бога известным и почитаемым даже в Вавилоне. И Даниил это смог сделать – благодаря своей верности Богу и благодаря своим разумным компромиссам.
Как нам стать целостными? Позволить Триединому Богу использовать все грани
и способности нашей личности для служения Его Царству. Богу нужна не только
моя церковная проповедь, но и мое свидетельство о Нем на рабочем месте. Он
взывает не только к моей вере, но и к моему воображению. Он хочет видеть в
нас не только любовь к истине, но и чувство прекрасного. Царство Божье может
проявиться прямо в кабинете, огороде, семье, больнице, школе.
3
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В Божье Царство может войти лишь тот, кто готов ему отдаться без остатка. Трудно богатому войти: миллионы мешают. Но и бедному мешают – пятаки. Умному
мешают сомнения. Глупому – самоуверенность. Но Богу нужно отдать всего себя.
Он приумножит пятаки и миллионы, разберется с нашими сомнениями и само
уверенностью.
Бог принимает в Свое Царство и позволяет служить Себе лишь тех, кто готов отдать все: свою душу и весь мир. Ведь они и так принадлежат Ему. «Сберегший
душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф.
10:39).
Эти слова Христа я склонен читать вместе с другими текстами: «Ибо, кто имеет,
тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то,
что имеет» (Мф. 13:12), «надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и
я придя получил бы мое с прибылью; итак возьмите у него талант и дайте
имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а
у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 25:27-30).
Если мы отдаем Богу лишь свое покаяние спасения ради, если мы все остальное
закапываем, если мы всю жизнь тратим лишь на протирание церковных скамей,
то мы негодные рабы и неверные управители.
Завершая свои размышления о миссии в свете Царства, я хотел бы напомнить
финальные слова Евангелиста Матфея: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам…» (Мф. 28:19). Обратите внимание, как эти последние слова перекликаются
с одним из первых наставлений, которые Иисус давал призванным апостолам:
«…идите… ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное» (Мф.
10:6-7).
Пришло время соединить «великое поручение» и «проповедь Царства». Пришло
время понять, что речь идет не только о спасении души, но о таком Господстве
Христа, когда «и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во
всем» (1 Кор. 15:28). Павел говорит здесь о крайней претензии веры, о бессмертии, которое начинается в Иисусе прямо здесь и сейчас, в акте доверяющей веры,
и никогда-никогда-никогда не заканчивается. Только такая вера, претендующая
на все – на всю полноту жизни и на всю вечность, – может быть оправданной, иначе «какая мне польза?» (15:32), иначе «мы несчастнее всех человеков» (15:19).
Только такой максимализм веры позволяет покоряться всецело Ему, обретая в
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Нем цельность и целостность жизни, чтобы затем «во имя Его покорять вере все
народы» (Рим. 1:5).
«Великое поручение» и есть не что иное, как проповедь Царства, и в отрыве от
него теряет свою силу. Если мы забываем о Царстве, то учим не «всему, что Он
повелел нам», а лишь тому, что нравится людям и нам самим. Так мы затворяем
Царство в своих храмах и традициях, личных переживаниях и книжных истинах.
Сегодня перед нами стоит величайший вызов: проповедовать то, о чем проповедовал Христос, – Царство. «Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь»
(Мф. 6:13).

Культура Царства и Царство в культуре
Христиане всегда знали, что их вера может быть представлена не только в понятиях, но гораздо ярче и понятнее – в историях и образах. К сожалению, не всегда
истории и образы христиан были понятны и влиятельны в мире. Мир создавал
свои образы культуры, альтернативные или даже враждебные христианству.
Какие истории и образы современной культуры формируют отношение общества к христианству?
Какой культурный набор может предложить христианство обществу?
Что может быть предметом культурных войн, а что – мотивом для
примирения?
Какие истории и образы культуры могут быть общими основаниями
для диалога о неверии и вере?
По отношению к культуре у христиан тройственная задача: распознать в культуре следы Бога (богоискательство и богоборчество, богоотсутствие и богоприсутствие), понимать и толковать культуру в свете библейского откровения, творить
новые истории и образы, представляющие Бога современникам.

От Реформации духа к Реформации культуры
Очевидно, что наша культура переживает беспрецедентный кризис своих духовных оснований и нуждается в Реформации не меньше других сфер жизни. Это
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та символическая среда, с которой могут начаться реальные перемены в мышлении и поведении людей. Без Реформации культуры Реформация общества
невозможна.
Нам придется ответить на вопросы: где Бог, вера, ценности, цель и
смысл в современной культуре?
Какие образы мира нам предлагаются?
Внутри какой истории мы живем?
Нам нужно вновь посмотреть на нашу культуру изнутри библейской истории и ее
образов. Только так можно обрести надежные ориентиры, чтобы не потеряться в
культуре, чтобы не потерять культуру.
В этом смысле величайшим реформатором прошлого века был Клайв С. Льюис.
Моя беда в том, что я начал читать его не с той книги. Сначала прочитал «Просто
христианство», потом «Письма баламута» и проч. И только позже, открыв вместе
со своими детьми «Хроники Нарнии», я понял, что значит «просто христианство»,
каким простым оно может быть, каким образным и захватывающим. Льюис предложил свою версию библейского нарратива, оживив его при помощи воображения. И внутри этого нарратива каждый может найти себя. Это поистине реформаторский взгляд и вклад.
Я не сомневаюсь: образы Льюиса доступны такой широкой аудитории, что любой
миссионер позавидовал бы. Другой вопрос, способны ли мы, христиане, помочь
людям увидеть в «хрониках» то вечное Евангелие, которое дает им силу и свет.
Не сомневаюсь и в другом: люди творчества создавали бесчисленные возможности для того, чтобы оживить христианство актуальными образами и привлечь
к нему людей. Сомневаюсь лишь в том, смогли ли мы воспользоваться этими возможностями и истолковать эти образы, увидеть в них евангельские мотивы и открыть евангельскую перспективу.
Льюис – это далеко, это наше детство, детство нашего мира. С тех пор многое
изменилось. Человек, может, и не повзрослел, но больше не может смотреть на
свет по-детски, с верой в добро. Ему ближе сумерки. Вокруг он видит зомби, вампиров, бесов. Мир все глубже проваливается в инфернальные дыры.
И здесь вопрос к евангельским верующим: способны ли они предложить такой взгляд на мир и отразить его в таких образах, чтобы
там был свет, был Бог, была надежда?
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Иными словами, христиане должны не только говорить о Реформации церкви и
мира, но применить ее принципы к вполне конкретным сферам. Тогда языки культуры станут языками, образами, техниками Реформации, в которых можно будет
увидеть новый мир, возможный мир.
Я хочу подчеркнуть эту мысль: важно видеть и показывать не только этот, привычный образ мира. Апостол Павел пишет, что «проходит образ мира сего»
(1 Кор. 7:31).
А что приходит на смену? Когда христиане молятся словами молитвы Господней «Да приидет Царствие Твое», что они представляют,
о чем думают?
Вот это и нужно выразить – со всей смелостью веры и всем искусством воображения, чтобы Царство Божье стало ощутимым в красках, словах и звуках творчества.

Вера и воображение
Для реформации культуры нужна вера, именно она дает то надежное основание,
на котором можно уверенно стоять; дает то место, ту точку вненаходимости, с
которой открывается перспектива Царства, «горизонты веры»4. Люди без веры
способны лишь отражать наличное состояние и на все отчаянные вопросы невозмутимо отвечать: «Здесь этого нет. Ничего не видно. Этого не может быть». Мы
помним, как хорошо «социалистический реализм» изображал (не без некоторых
прикрас) мир. Но там не было чудесного, невозможного, невиданного, неслыханного, потустороннего или просто удивительного. Там были лишь мы, и мы от себя
устали. Воображение не просыпалось, оно было лишним.
Вера связана с уверенностью: мы не одни. Вера открывает двери и распахивает
окна, открывает мир чуду.
Итак, все начинается с веры. Но есть неуловимый момент, когда вера как состояние религиозное переходит или не переходит в состояние творческое, известное
как воображение.
Христианский философ Джеймс Смит предлагает свою версию антропологии
культуры: «Мы, главным и коренным образом, создания чувствующие. Наши миры
4
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«Горизонты веры» – так называлась книга воспоминаний известного киевского пастора и поэта Георгия Винса,
рассказывающая об опыте страданий за Христа в советских тюрьмах и ссылках. Для него даже новый этап (путь к
другому месту заключения) был новым горизонтом веры: «Какое счастье быть верующим – и даже в тесноте этого
воронка видеть Божьи горизонты, понимать, к чему направлена вся человеческая история. И воспринимать свою
маленькую жизнь, свою судьбу как частицу Божьей благодати. Его внимания и любви».
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созданы скорее воображением, чем интеллектом. Люди – желающие создания,
живущие историями, нарративами, образами и разнообразием форм поэзиса»5.
В самом деле, мы не только познаем, мы чувствуем, желаем, действуем, подражаем. И все это определяется культурой, в которую мы включены. Мы соучаствуем
в ряде культурных практик. В них мы воспроизводим общество и себя как часть
общества. Церковь использует другое слово – «литургия», которое хорошо передает общинно-общественный характер того, как мы находим и практикуем себя.
Мы становимся причастниками целого в литургии церковной и нецерковной, в
общем творческом действии.
Когда мы обращаемся к одним и тем же образам, повторяем одни и те же слова, участвуем в коллективных действиях, мы определяем, настраиваем, формируем себя. То, какими образами мы себя окружаем; то, какие фразы мы выдаем
по умолчанию; то, что вызывает у нас восторг и трепет, смех и плач, – все задает
дологические структуры нашего восприятия мира.
Безусловно, мы должны дисциплинировать свое воображение, подчиняя его вере,
которая может выступать не только глазами для верного видения, но и противоположностью видения наивного (2 Кор. 5:7). Об этом хорошо сказал поэт-философ Федор Иванович Тютчев:
«Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой, –
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье»6.
Строгость протестантизма в отношении зрительных образов понятна. Человек не
должен очеловечивать и опредмечивать Бога, позволять себе антропоморфные
аналогии, закреплять духовные переживания и откровения. При этом место видимого занимает слышимое: песнопения, молитвы и, конечно же, проповедь.
Я знаю это по нашей семье. У нас все были музыканты. Мы учились слышать
Бога – в музыке и пении, формировать себя в прославлении и поклонении.
Но мои дети – другие. Моя дочь увидела книжку Френсиса Шеффера «Искусство
и Библия». Полистала и вернула. «Папа, здесь нет искусства». Почему? Там не
было картинок.
5
6

Smith James K. A. Imagining the Kingdom. Grand Rapids: Baker Academic, 2013. Р. xii.
URL: http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/93.html
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А если бы картинки были? Кто их создавал? Было ли это священнодействием? Было ли это откровением для мастера и станет ли это
откровением для зрителей? Не только создание, но и восприятие
должно быть освященным.
Важно не только, что мы видим, но и как мы видим, какими глазами, с каким сердцем, в каком состоянии.
Этой зимой я встретил двух христианских художников, которые уверили меня, что
вера дает нам новое видение и поощряет наше воображение. «Если я верю, то как
я вижу и что я вижу?» – спрашивал я себя.
Макото Фуджимура удивил не только своими полотнами7 – в них без веры трудно
что-то увидеть, так что это может быть настоящим тестом. Он удивил своей историей, как встретил Христа изнутри творчества, как полюбил Его и как выразил это
в красках. Его творчество и книга «Молчание и Красота. Тайная вера, рожденная
в страданиях» вдохновили Мартина Скорсезе в работе над фильмом «Молчание».
В те же дни я ближе познакомился с моим коллегой по миссии пастором и художником Джейсоном Дорси. Он известен тем, что делал выставки прямо в здании
церкви. Джейсон принял церковь запущенной, здание было историческим, хотя
безжизненным. Теперь там не только слушают проповеди и песни, там смотрят и
обсуждают картины. «Мы не придумываем что-то новое, чтобы особо выделить
призвание творческих людей и поддержать их. Мы исходим из такого богословия,
в котором Бог – Художник и Мастер, Который искупает своих надломленных людей и по благодати преобразует их в красоту Христова образа. Если ваше видение
церкви – это галерея людей как живых произведений искусства, то вам будет не
так трудно сделать следующий шаг, чтобы ценить и поддерживать творческих людей, созданных по Божьему образу»8.
Они очень разные – Макото и Джейсон. Макото видит глубину, где узнаваемых
образов почти нет. Джейсон видит обычных людей и родную природу. Но тот и
другой видят Бога, потому их картины отражают Его свет, Его присутствие, Его
благодать.
Вера дает силу воображению и направляет его. Воображение раскрашивает веру,
спешит применить ее к жизни и увидеть жизнь в ее свете. Сегодня нам нужно не
только верить, нам нужно воображать мир согласно вере, создавать такие образы,
которые захватят людей и направят их в глубину и высоту Божьей любви.
7
8
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Часть его работ можно найти на его официальном сайте: http://www.makotofujimura.com
URL: http://www.redeemindy.org/redeemer-presbyterian-church/latest-info/why-the-arts-pastor-jason-dorsey
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Культура и миссия
Постсоветская культура – это непаханое и даже нехоженое миссионерское поле.
Здесь все еще впереди.
Все нужно обозначить, расчертить, перебрать, рассортировать. Большинство
культурных артефактов принадлежат богоборческой советской эпохе, когда чес
твовались идолы и демоны, кровь и смерть, обман и жестокость. Праздники и
практики, ключевые цитаты и штампы, обычаи и установки, звуки и образы, хрестоматии и каноны – практические все отравлено атеизмом или откровенным богохульством. И все это нужно распознать и назвать своими именами. Хуже всего,
когда христиане неразборчиво освящают то, что несовместимо с их верой, хотя и
привычно в культуре.
Это первая задача – очиститься, отмежеваться, освободиться от всего, что убивает веру. Нужно расчистить поле, чтобы добрые семена могли взойти и показать
себя. А также для того, чтобы там можно было сеять новые посевы.
Вторая задача – растолковать все то, что есть доброго в культуре, что говорит о
вере или помогает начать разговор о ней. Это огромный пласт работы – создание
нового канона или альтернативной истории, реконструкция светлой линии. Люди
этого не видели, а если и видели, то не понимали.
Третья задача – активное творчество, новые посевы, созидание, воспитание, просвещение. Это создание новых традиций, связь с которыми дает людям силу, бережет их или вдохновляет. Культура наделяет силой приподняться над падшей
природой, увидеть мир иначе.
Различение, истолкование, созидание – не просто культурные акты. Это часть
христианской миссии, которая не ограничивается искуплением души, но задается вопросом об искуплении всего мира, видит мир искупленным и движима этим
новым образом преображенного творения.
Культура показывает Бога воплощенным – не только в образы, но и в нашу жизнь
в целом. Эта культура показывает не отстраненного далекого Бога, но Бога нашей
жизни, повседневности, труда, переживаний, страха и боли, утешения и надежды.
Культура говорит о Боге нерелигиозным языком. То, что нельзя сказать прямой
библейской цитатой, вполне можно передать с помощью художественного образа.
Культура создает контекст для принятия решений – задает смыслы, мотивы, примеры. Как люди принимают решение? Не стоит переоценивать сознательность и
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свободу принимаемых решений. Во многом решения определяются господствующими культурными практиками. Мы не можем апеллировать к индивидуальному
сознанию людей и ожидать, что они сами разберутся с культурой, выберутся из
ее плена. Мы должны предложить образы, ассоциируясь с которыми, опираясь на
которые, увлекаясь которыми люди смогут решиться сделать шаг веры.
А потому, как говорит Джеймс Смит, «нам нужны не только учителя и проповедники, ученые и «доктора» Церкви, чтобы научить нас, что нам делать. Если мы
собираемся захватить Евангелием воображение и освятить восприятие мира, нам
понадобятся художники и писатели, музыканты и танцоры, скульпторы, поэты,
дизайнеры, чей творческий труд покажет мир другим, сделает нас способными
представлять его иначе»9.

Творческие задания

9
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1.

Предложите свою десятку современных фильмов (авторов, произведений, музыкальных групп), обсуждение которых сблизит верующих и
неверующих, а также их возможную христианскую интерпретацию.

2.

Покажите «двойное дно» в известных образах классической культуры – откройте и объясните спрятанные там евангельские истины, незамеченные и неузнанные широкой аудиторией.

Smith James K. A. Op. cit. P. 163.

ЦЕЛОСТНАЯ МИССИЯ

Первопричина всего нашего служения – это то, что Бог сделал во Христе для искупления всего мира, как показано в Библии. Наша миссионерская задача – донести Благую весть до всех народов.
Наше служение происходит в мире, в котором мы живем, мире греха, страдания,
несправедливости и беспорядка. Именно сюда Бог послал нас любить и служить
во имя Христа. Поэтому наше миссионерское служение должно быть соединением благовествования и преданного служения миру, предопределенным и обусловленным библейским откровением Евангелия Божьего.
В такой целостной миссии можно выделить четыре ключевых компонента:
1. Миссия примирения.
2. Миссия, восполняющая нужды.
3. Миссия с понедельника по субботу: Бог и место нашей работы.
4. Миссия, совершаемая в единстве: сотрудничество в Теле Христовом для
единства в целостной миссии.
Мы посвящаем себя целостному и активному исполнению всех аспектов служения, к которому Бог призывает Свою Церковь:
 Бог повелевает нам донести до всех народов истину Божьего откровения и Благую весть Божьей спасительной благодати через Иисуса Христа, призывая все народы к покаянию, вере, крещению и послушному
ученичеству.
 Бог повелевает нам отражать Его характер через сострадательную заботу о нуждающихся и демонстрировать ценности и силу Царства Божьего
* Материал подготовил Денис Гореньков
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своим стремлением к справедливости и миру и заботой о Божьем творении.
 В ответ на Божью безграничную любовь к нам во Христе и с переполняющей нас любовью к Нему мы вновь даем обет с помощью Святого
Духа быть всецело послушными Божьим повелениям с бескорыстным
смирением, радостью и мужеством. Мы вновь подтверждаем данный
завет с Господом – Господом, Которого мы любим, потому что вначале
Он возлюбил нас.

Компоненты целостной миссии
Миссия примирения
Примирение с Богом неотделимо от примирения друг с другом. Христос, Который
есть наш мир, сотворил мир на кресте и проповедовал мир разделенным иудеям и язычникам. Единство народа является как фактом («соделавший из обоих
одно»), так и повелением («стараясь сохранять единство духа в союзе мира»).
Божий замысел по воссоединению всего сотворенного мира во Христе отражен в
этническом примирении нового человечества. Такова сила Благой вести, возвещенной Аврааму.
Примирение с Богом и друг с другом является основанием и мотивацией для поиска справедливости, которой требует Бог и без которой, по Его словам, не может
быть никакого мира. Подлинное и долговечное примирение требует признания
прошлых и настоящих грехов, покаяния перед Богом, раскаяния перед обиженными, поиск и обретение прощения. Кроме того, важна решимость Церкви в поиске справедливости и компенсации для пострадавших от насилия и жестокости
сообразно обстоятельствам.
Мы с нетерпением ожидаем времени, когда Церковь Христа во всем мире, и те, кто
примирился с Богом, своей жизнью продемонстрируют примирение друг с другом
и посвящение библейской цели – нести мир во имя Христа.
Данное стремление, основанное на Писании, дает нам осознание полноты примиряющей силы Евангелия и побуждает проповедовать соответственно этой полноте. Для этого необходимо до конца осознать библейский смысл искупления:
Христос не только искупил наш грех на кресте, чтобы примирить нас с Богом, но и
уничтожил нашу вражду, чтобы примирить нас друг с другом.
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Нам необходимо всей своей жизнью демонстрировать готовность к примирению.
На практике это означает, что христиане:
 прощают гонителей, и в то же время имеют мужество бороться с несправедливостью по отношению к другим;
 оказывают помощь и гостеприимство ближним «по ту сторону баррикад» конфликта, первыми ищут пути к примирению;
 продолжают свидетельствовать о Христе даже в тяжелых условиях;
предпочитают страдать и даже умирать, не принимая участия в актах
насилия и мщения;
 готовы оказывать помощь в исцелении ран конфликтов, когда Церковь
становится безопасным убежищем и местом исцеления для всех, включая и бывших противников.
Мы несем свидетельство о Боге, Который через Христа примирил мир с Собой.
Только во имя Христа, во имя Его победы на кресте и воскресения мы имеем
власть противостоять демоническим силам зла, которые обостряют конфликты;
мы имеем силу нести служение Его примиряющей любви и мира.
Любовь ко Христу призывает нас страдать, а иногда и умирать за Евангелие. Страдание может оказаться необходимой частью нашего миссионерского призвания
свидетелей Христа, так же как оно было частью служения апостолов и ветхозаветных пророков. Готовность пострадать – решающее испытание искренности нашего служения. Бог может использовать страдания, гонения и мученичество для
успешного осуществления Своей цели.
Мученичество – это один из способов свидетельства, который Христос обещает удостоить особенной чести. Многим христианам, живущим в комфорте и достатке, необходимо вновь услышать призыв Христа быть готовыми пострадать за
Него. В то же время множеству других верующих приходится платить страшную
цену страданий за свидетельство об Иисусе Христе в странах с враждебной религиозной культурой. На их глазах предают мученической смерти их любимых,
они сами терпят истязания или преследования из-за своей верности, но вопреки
всему этому продолжают любить тех, кто принес им столько вреда.
Мы слышим и помним со слезами и молитвой свидетельства тех, кто пострадал за
проповедь Евангелия. Мы вместе с ними молим о милости и мужестве «любить
врагов наших», как повелел нам Христос. Мы молим, чтобы проповедь Евангелия
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дала ростки там, где пастбище так враждебно к сеятелям. И хотя мы по праву
скорбим вместе со страдающими, мы помним о безграничной скорби, которую
испытывает Бог при виде тех, кто противится и отвергает Его любовь, Его Евангелие и Его слуг. Мы желаем, чтобы они раскаялись, получили прощение и обрели
радость примирения с Богом.

Миссия, восполняющая нужды
Библия говорит нам, что Господь благ во всех делах Своих, творит суд обиженным,
хранит пришельцев, дает хлеб алчущим, поддерживает сироту и вдову. Библия
также показывает, что Бог хочет творить эти дела посредством людей, преданных
Его делу. В особенности Бог спрашивает со стоящих у политической или судебной власти в обществе. Тем не менее, все Божьи люди имеют повеление от закона
и пророков, псалмов и Книги мудрости Соломона, Иисуса и Павла, Иакова и Иоанна – являть любовь и справедливость Божью своей любовью и справедливостью
к нуждающимся.
Изучая Библию, мы находим подтверждение тому, что Бог желает всеобщей экономической справедливости и личного сострадания, уважения и щедрости по отношению к бедным и нуждающимся.
Исходя из этого, нам нужно:
 согласиться с тем, что Бога волнуют все нужды и страдания людей (особенно те, которые связаны с вечной судьбой), а значит, они должны
волновать и нас, христиан. Это означает, что целостная миссия возможна только тогда, когда мы видим и стремимся восполнять как духовные,
так и эмоциональные и материальные нужды тех, к кому обращаемся со
Словом Евангелия. Мы не согласны с тем, что «бесполезно мыть палубу
на тонущем «Титанике»», и стремимся явить Божье отношение во всей
полноте и целостности.
 набраться мужества и заявить, что невозможно заниматься проблемой
бедности, тем более решить ее, без отказа от чрезмерного богатства и
алчности. Евангелие осуждает идолопоклонническое отношение к безудержному потреблению. Как слуги Бога, а не мамоны, мы призваны
понять, что алчность порождает бедность, и отречься от нее. В то же
время нам радостно потому, что Благая весть обращена и к состоятельным людям и призывает их к покаянию и общению с теми, кто преобразился по всепрощающей благодати.
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Такой подход к миссии требует от нас не только проявления милосердия и сострадания, но и выявления и сопротивления тому, что угнетает и эксплуатирует
бедных. «Мы не должны, следовательно, бояться судить зло и несправедливость,
где бы оно ни проявлялось»10. Со стыдом мы признаем, что нам недостает Божье
го рвения в этом вопросе, не удается воплотить Божью любовь, отразить Божий
характер и исполнить Божью волю. Мы вновь посвящаем себя содействию правосудию, включая солидарность и защиту обездоленных и угнетенных. Мы осознаем, что эта борьба со злом является частью духовной битвы, которую можно
вести только благодаря победе креста и воскресения силой Святого Духа и в постоянной молитве.

Миссия с понедельника по субботу:
Бог и место нашей работы
Библия открывает нам Божью истину о том, что работа человека – это часть Его
благого замысла. Библия относит нашу трудовую деятельность к сфере служения, ибо мы служим Богу в разных ипостасях. Тем не менее, ложная доктрина о
«разделении на священное и мирское» проникла в образ мышления и действия
Церкви. Эта доктрина учит нас тому, что религиозная деятельность относится к
божественному, а вся остальная деятельность – нет. Многие христиане отдают
большую часть времени своей работе, в которой они не видят духовного смысла
(так называемая мирская работа). Но Бог является Господином всей жизни. «И
все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» (Кол.
3:23), – сказал Павел рабам на службе у язычников.
Несмотря на то что место работы, где взрослые христиане в основном и вступают
в диалог с неверующими, предоставляет огромные возможности в деле благовестия и преображения, очень немногие церкви видят своей задачей научить прихожан использовать эти возможности. Мы были не в состоянии расценивать нашу
работу как важное в библейском смысле явление, так же как были не в состоянии
подчинить всю нашу жизнь господству Христа.
 Мы расцениваем разделение на мирское и священное как одно из главных препятствий мобилизации Божьего народа на выполнение Божьего замысла. Мы призываем христиан во всем мире отказаться от этого
небиблейского подхода и препятствовать его губительным последствиям. Мы хотим разрушить тенденцию рассматривать служение и
10

Лозаннское Соглашение. URL: https://www.lausanne.org/ru/content-library/covenant-ru/lozannskoe-soglasenie
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миссионерство (в пределах страны и за рубежом) как работу преимущественно оплачиваемых церковью служителей и миссионеров, количество которых составляет лишь незначительный процент от всего Тела
Христова.
 Мы призываем всех верующих принять свое ежедневное служение и
миссию: быть там, куда Бог призвал их на работу. Мы просим пасторов
и церковных лидеров поддержать людей в этом служении – в общине и
на рабочем месте – «вооружить святых на дело служения» – в каждом
аспекте их жизни.
 Необходимо приложить большие усилия, чтобы научить весь Божий народ ежедневному служению на протяжении всей жизни, требующему
жить, думать, поступать и говорить с библейской точки зрения и с миссионерским намерением в любом месте и при любых обстоятельствах
повседневной жизни и работы.
Благодаря своим навыкам, торговле, бизнесу или профессии многие христиане
могут отправиться в места, куда не доберутся традиционные основатели церквей
и Евангелисты. То, чем эти «делатели палаток» и деловые люди занимаются на
своем рабочем месте, должно расцениваться как один из аспектов служения поместных церквей11.

Миссия, совершаемая в единстве: сотрудничество в Теле
Христовом для единства в целостной миссии
Павел учит нас, что христианское единство – это творение Божье, основанное
на нашем примирении с Богом и друг с другом. Это двойное примирение было
достигнуто посредством креста. Когда мы живем в единении и работаем в
сотрудничестве, то демонстрируем сверхъестественную силу креста. И напротив, показывая нашу разобщенность, неспособность трудиться в единстве, мы
подрываем нашу миссию и доверие к нашим словам, а также отвергаем силу
креста.
Разобщенной церкви нечего сказать разобщенному миру. Наше неумение жить в
примирении и единстве подрывает доверие к подлинности наших слов и снижает
эффективность нашего служения.

11
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 Мы глубоко сожалеем о склонности наших церквей и организаций к
разделению и раздорам. Мы настоятельно рекомендуем христианам
развивать дух милосердия и быть послушными повелению Павла «сохранять единство духа в союзе мира».
 Мы признаем, что наше главное единство заключается в духовном единении, и уповаем, что значение видимого практического земного единства тоже получит признание. Поэтому мы призываем сестер и братьев
во Христе по всему миру во имя нашего общего свидетельства и служения противостоять расколу в Теле Христовом и искать пути примирения
и восстановления единства повсюду, где только возможно.
 Мы хотели бы видеть, как наставничеству уделяется гораздо больше
сил, а вновь уверовавшие проходят длительный период обучения и воспитания, чтобы те, кого Бог призывает и готовит для Церкви в качестве
лидеров, соответствовали библейским критериям зрелых служителей.
 Мы вновь берем на себя ответственность молиться за наших лидеров и
хотим, чтобы Бог преумножил, защитил и вдохновил тех, кто способен
быть преданным и послушным Библии. Мы молим, чтобы Бог обличил,
отстранил или привел к покаянию тех лидеров, которые позорят Его
имя и порочат Евангелие. Мы также молим, чтобы Бог взрастил новое
поколение наставленных служителей-лидеров, чьим страстным желанием является в первую очередь познать Христа и быть такими, как Он.
 Те из нас, кто уже относится к христианскому руководству, должны
признать свою уязвимость и принять дар подотчетности внутри Тела
Христова.

Выводы и применение
Мы слышим голос Господа Иисуса Христа в этих двух задачах, поскольку они, как
отмечается в Евангелиях, соответствуют наиболее выразительному обращению
Христа к Церкви. В Евангелии от Матфея Иисус дает нам главное указание – идти
и научить все народы. В Евангелии от Иоанна Иисус дал нам главный метод – любить друг друга так, чтобы мир знал, что мы ученики Христа. Мы не должны удивляться, а должны радоваться, слыша глас Господа, повторяющий людям со всего
мира то же, что и две тысячи лет назад: Научите. Любите друг друга.

31

ЦЕЛОСТНАЯ МИССИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ

Научите
Целостная миссия требует от тех, кто назвался христианином по имени Христа,
быть подобными Ему: взять свой крест, отвергнуть себя и следовать за Ним по
пути смирения, любви, чистоты, великодушия и служения. Потерпеть неудачу
в ученичестве и наставничестве значит потерпеть неудачу на базовом уровне
нашей миссии. Призыв Христа к Своей Церкви вновь звучит для нас со страниц
Евангелия: «Приходи, следуй за Мною», «идите и научите все народы».

Любите друг друга
Три раза Иисус повторяет: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Три раза Иисус молит: «Да будут
все едино… Отче». И заповедь и молитва содержат в себе миссионерское поручение. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою». «Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал
Меня». Иисусу трудно было бы подчеркнуть это более выразительно. Евангелизация мира и признание божественной природы Христа либо облегчается, либо
усложняется в зависимости от того, послушны ли мы ему на деле. Призыв Христа
и Его апостолов вновь доносится до нас: «Любите друг друга», «стараясь сохранять единство духа в союзе мира».
Ведь именно ради исполнения Божьей миссии мы вновь даем обет исполнять то
«благовествование, которое вы слышали от начала». Когда христиане живут в
примирении и единстве любви силой Святого Духа, мир узнает Христа, чьими учениками мы являемся, и узнает Отца, пославшего Его.
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Церковь – глашатай истины
Революция в Украине и последующая война по-новому поставили вопрос о роли
церкви в обществе как в богословском, так и в практическом смысле. Вопрос
был непростой, ведь церкви должны были молиться за власть, следуя заповеди
апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1).
И они молились. Но когда начались протесты на Майдане, перед служителями
встал острый вопрос: где им быть? Ведь как представители церкви они не могли
участвовать в борьбе с властью. А если во власти раскол, если эта власть совершает преступления против своего же народа, который по Конституции является
источником власти? Да и вообще, возможно ли на эти вопросы найти правильный
ответ в пылу борьбы, когда уже на улицах начали погибать люди?
Во время революции многие священнослужители Украины не знали ответы на эти
вопросы и к Майдану относились насторожено. Но не в Киеве, здесь была иная
ситуация. Ответ дал сам Майдан, вернее, люди, вышедшие на Майдан и начинающие каждый новый день с молитвы. Поэтому для священнослужителей, помнящих
слова Иисуса Христа: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди
них» (Мф. 18:20), вопрос стоял по-другому: оставаться или нет со своей церковью? Ведь везде, где люди собираются во имя Христа, там и церковь, и раз они
собрались на Майдане, то, значит, церковь была и на Майдане.
С самого начала речь шла не об участии в протестах, а о служении Богу среди
людей, участвовавших в них. Именно поэтому на Майдане повсюду были молитвенные палатки, а священнослужители всех конфессий делали общее дело.
Очевидное церквам в Киеве было далеко не столь очевидно церквам в других
регионах Украины. Пастор церкви «Иисуса Христа» христиан веры евангельской
* Материал подготовил Николай Карпицкий

33

ЦЕЛОСТНАЯ МИССИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ

в Краматорске Владимир Зубенко в беседе со мной рассказал, что, когда произошел Майдан, ясной оценки у священства и епископата в принципе не было. Судя
по всему, ее нет и сейчас. У кого-то из епископов есть своя позиция, у кого-то ее
нет.
В связи с этим пастор Владимир высказал важную мысль о том, что в такие кризисные периоды необходим межконфессиональный собор епископов: «Церкви
были поставлены в ситуацию самостоятельного определения, что добро, а что зло,
т. к. не было авторитетного анализа Майдана. Нужно сделать собор, собраться
епископам, обговорить и, помолившись, осмыслить через Слово Божие. Но этого
нет и по сей день. Мы ориентируемся на решение Всеукраинской Рады Церквей
и религиозных организаций об обязанности помогать в защите Родины, принятое
10 февраля 2015 года на заседании в Киеве». Однако, как он пояснил, все-таки
Рада церквей и религиозных организаций – еще не собор, да и богословского
анализа событий там не проводилось.
Надо сказать, что хотя пастор Владимир и не упоминает Правила святых апостолов, тем не менее, его позиция находит обоснование в 37-м правиле: «Дважды в
году да бывает собор епископов, и да рассуждают они друг с другом о догматах
благочестия, и да разрешают случающиеся церковные прекословия». Несоблюдение этого правила имеет особо тяжкие последствия именно в такие кризисные
периоды истории, какие мы видим сейчас в Украине.

Церковь не может оставаться в стороне от
борьбы граждан за справедливость
Служение церкви не сводится к проведению молитвенных собраний, одна из
форм служения – говорить правду и обличать несправедливость. Пастор немецкой лютеранской церкви св. Екатерины в Киеве Ральф Хаска, который был на
Майдане в момент нападения беркутовцев на людей, позже в своем выступлении в Институте философии им. Г. С. Сковороды в марте 2015 г. высказал такую
мысль: «Церковь – это единство людей, которые следуют Иисусу, а Иисус дает
пример любви и милосердия, в том числе и тем, кто активен в общественной жизни. Примером для Церкви, как следует относиться к власти, служит пророк Амос –
библейский критик власти. Но Амос не останавливается только на обвинениях
власти, он передает еще поручение: «Пусть, как вода, течет суд, и правда – как
сильный поток!» (5:24). Церковь держит в руках Слово Божие, поэтому она не
может оставаться в стороне от борьбы граждан за справедливость, и примером
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нам являются Амос и Иисус. Поэтому Церковь должна участвовать в гражданском
движении в защиту справедливости, т. к. без справедливости общество обречено на гибель». Иначе говоря, долгом Церкви было открыто говорить правду о
несправедливости и быть среди людей, протестующих против этой несправедливости.

Непонимание между украинскими и
российскими христианами
Когда началась война против Украины, вопрос «должна ли Церковь отстаивать
правду в обществе?» встал еще острее. Ложь превратилась в оружие, с помощью
которого мобилизуются тысячи боевиков, отправляющихся убивать украинцев.
Должна ли Церковь всегда говорить правду или иногда ее лучше умалчивать?
Российские и украинские протестанты по-разному ответили на этот вопрос, и это
привело к непониманию и разрыву отношений между многими украинскими и
российскими христианскими общинами. Характеризуя позицию своих единоверцев в России, президент Всеукраинского союза церквей христиан веры евангельской-пятидесятников епископ Михаил Паночко, выступая в Институте философии
им. Г. С. Сковороды в феврале 2015 г., сказал: «Они занимают странную позицию,
предлагают подписывать декларации о том, что украинские и российские братья
примирились, хотя мы не ссорились и не воевали. Воюет Россия против Украины,
но российские пятидесятники не хотят этого признавать. Понятно, что они не могут открыто выступать против политики Путина, но для единства они должны хотя
бы в узком кругу заявить о своем неприятии пропагандисткой лжи. Только тогда
станет возможным настоящее единство между церквами».
Сергей Демидович, пастор церкви «Добрая весть» в городе Славянске, высказался так об отношении с российскими единоверцами: «Сегодня мы, украинские
служители, поставлены в такую вилку: нам не хочется подставлять российских
верующих своей четкой позицией относительно того, что произошло с Украиной,
начиная с Майдана, и продолжая Крымом и Донбассом. Но, с другой стороны,
молчать об этом или тем более считать преступной деятельность по защите своего
государства от российской агрессии, также невозможно. Для нас это сопоставимо с предательством». Российские христиане сейчас оказались перед выбором.
«Соответствовать политике своего государства и не идти с ней вразрез ставит и
их в вилку: признать нас врагами и «заморозить» отношения с нами или страдать
за сочувствие нам». Поэтому позиция начальствующего епископа РОСХВЕ Сергея Ряховского, поддержавшего антиукраинскую пропаганду, воспринимается в
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Украине с разочарованием и болью не только Сергеем Демидовичем и Михаилом
Паночко, но и большинством украинских протестантов.

Война ставит вопрос по-новому
На Донбассе революционные события выглядели иначе, чем в столице. Киев был
далеко, можно было занимать разные позиции по отношению к революции, а
можно было не занимать никакой; на повседневную жизнь это не влияло. Преобладало настороженное отношение. Все изменила война. Как сказал пастор Сергей Демидович, «когда танки заехали в мой город, встал вопрос: на каком этапе
я должен перестать молиться и начать сдерживать зло не только молитвой, но и
физически? Протестантские церкви должны переосмыслить гражданский аспект
церковной жизни и сформулировать свою новую общественную теологию». Когда пришли сепаратисты, нужно было самоопределяться, какую позицию будет занимать Церковь. В Славянске и Донецке начались репрессии христиан, в других
городах, таких как Краматорск, тоже нечто подобное готовилось, но до открытых
репрессий дело не дошло, однако многие священнослужители, получив соответствующие предупреждения, вынуждены были стать беженцами.

Служение ближнему
Пастор пятидесятнической церкви «Добрая весть» Петр Дудник в беседе со мной
сказал, что двери церкви должны быть открыты для человека с любым цветом
флага. Если церковь приобретает политическую окраску, то для кого-то она закрывается, а Христос пришел для всех: «У каждого из нас была своя позиция, но,
как церковь, мы не покупались под политические дивиденды. В сложное время
Майдана я хотел Украину без коррупции, мне не импонировал бывший президент,
но я молился за него, однако действие мирных демонстраций – правильное. Когда побили студентов и началось противостояние – это было новое для нас; мы
не участвовали в майдановских делах, кроме молитвы, никак. Церковь влияет и
изменяет ментальность нации. Формируется новая ментальность любви, противоположная укорененной в обществе установке эгоизма. Любовь не ищет своего,
себя отдает другому. Сейчас людей можно объединить вокруг библейской идеи
любви – как я могу помочь ближнему».
После начала войны некоторые протестантские пасторы стали организаторами
волонтерской работы на Донбассе. Пастор Петр организовал самую большую волонтерскую команду христиан, регулярно доставляющих гуманитарную помощь
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в прифронтовую зону. Церковь «Добрая весть» сделала очень много для возвращения Славянска к нормальной жизни. При сепаратистах христиан по доносу кидали в подвалы и пытали. Четырех человек из церкви «Преображение Господне»
расстреляли. После освобождения трудности были не только с нехваткой продуктов питания, но и с доверием друг другу. Пастор Петр предложил тогда начать
работу по объединению города на основе библейской идеи любви к ближнему,
которая должна выражаться деятельно, в реальной помощи людям. Волонтеры
начали не просто помогать горожанам, но и самих горожан вовлекать в помощь
своим соседям. Постепенно город начал объединяться благодаря тому, что стало
меняться сознание горожан, постепенно снижалась агрессия. Пастор Петр считает, что сознание меняется, потому что люди чувствуют вкус добра и слышат Слово
Божье. Поэтому распространение Слова Божьего проводилось параллельно с волонтерской работой.

Три задачи церкви в современном обществе
Пастор Владимир Зубенко так определил задачи церкви в современном обществе:
1.

Благовествовать веру. Говорить людям о Боге в критических ситуациях,
когда утрачивается основание под ногами и людям особенно важно услышать истину.

2.

Благовествовать мир и доброжелательность, т. е. любовь к ближнему.

3.

Помогать нуждающимся.

Помощь нуждающимся, включая волонтерскую работу, которую проводят церкви
Донбасса, стоит на третьем месте, поскольку основывается на фундаменте благовествования веры. Ведь подъем волонтерского движения стал следствием изменения сознания, а чтобы менять сознание, нужно нести Слово Божье.
Невозможно нести Слово Божье, если церковь не будет говорить правду и станет приспосабливаться к разным силам, от которых зависит ее положение.
Если церковь боится стать совестью, то никто не услышит ее благовествования.
Именно в этом вопросе произошел раздел между христианами. Все другие вопросы касательно обрядов и особенностей понимания вероучения отошли на
второй план.
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Чтобы услышали благовестие, надо всегда говорить правду
Необходимо признать, что многие церкви в России и некоторые церкви в Украи
не заняли удобную позицию: «Общественная жизнь – это все политика, а мы вне
политики, никого не поддерживаем, кто победит, того и признаем законной властью, мы и тем и другим будем говорить, что мы миротворцы, выступающие за все
хорошее, лишь бы нас не трогали!» Есть и более веский мотив: «Мы не можем
вносить раздоры в паству и подвергать ее опасности гонений». Позиция эта удобна тем, что помогает оправданию перед совестью. Но Иисус Христос и апостолы
дают совсем другой пример. Они не боялись говорить правду, не боялись быть
гонимыми. Если бы апостолы думали, как подстроиться под позицию властей,
чтобы не подставить паству, то где была бы сейчас церковь? Это вовсе не означает, что церковь должна заниматься политической деятельностью, но означает,
что в любой ситуации она должна говорить правду, несмотря на происходящее в
политической жизни.
Более определенно эту мысль сформулировал в беседе со мной пастор церкви «Ассамблея Божия» в Донецке Сергей Косяк. Он участвовал в молитвенном
марафоне за Украину в самом центре захваченного сепаратистами Донецка,
прошел подвал и пытки, сейчас помогает беженцам покидать оккупированную
территорию.
«Церковь должна выступать примирителем, выполнять гуманитарную миссию,
однако это все же второстепенная задача, – пояснял пастор Сергей, – основная
задача церкви в обществе – быть глашатаем истины. Сейчас церковь должна во
всеуслышание сказать, что люди в Донбассе обмануты и брошены. Церковь должна ходатайствовать за людей в Донбассе, обличать любую неправду и говорить о
ситуации во всей стране с позиции правды.
Иисус в Нагорной проповеди говорил о принципах жизни, соответственно и церковь должна говорить, как жить дальше. Церковь не должна приспосабливаться
ни к какой власти. Говоря правду, она неизбежно будет обличать власть, поэтому
всегда будет неугодной и гонимой.
Церковь должна сделать заключение, что вторжение и разделение – это грех. Не
нарушай межи другого! Но это не значит, что нужно идеализировать одних и видеть только зло в других. Не всякий проукраинский воин – «воин света», ведь на
его месте может оказаться кто угодно, даже мародер, от которого исходит больше
зла, чем от сепаратиста.
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Церковь должна выступить как эксперт истины, и обличать ложь, от кого бы она
ни исходила. Это обличение лжи не означает, что мы в оппозиции или в не оппозиции к власти, на самом деле мы в оппозиции ко злу и неправде, кто бы за ними
ни стоял. Во время Второй мировой войны моя бабушка очень сильно болела.
И когда пришел советский солдат, то забрал у нее последние лекарства. А когда
пришел немец, то позаботился и нашел средства, чтобы исцелить. Да, он враг,
потому что оккупант, но друг, потому что помог бабушке. Так и церковь призвана
к тому, чтобы называть вещи своими именами, от кого бы ни исходило добро, это
добро, а если зло – то это зло. Это основная задача церкви в обществе – быть
вектором, определяющим правильное направление.
У меня четкая богословская позиция: сепаратизм, разделение – от сатаны. Но
сепаратист – это не только тот, кто с оружием в руках воюет против Украины, но и
тот, кто не работает на единство Украины, даже если он формально представляет
Украину и выступает на ее стороне. Если в украинской власти руководители сами
не являются сепаратистами, то тогда они должны плохо спать до тех пор, пока
часть граждан остается в оккупации.
Однако мы видим, что в некоторых кругах донецких перестают воспринимать
как своих. Это позиция неправды, когда правительство пытается отгородиться
от Донецка и Луганска, и в результате все проукраинские граждане в Донецке
испытывают двойной прессинг. Их бросили со стороны Украины и прессуют в самой «ДНР». Церковь не на стороне того или иного президента или политической
силы, а на стороне правды.
Некоторые суждения пастора Сергея могут показаться радикальными: «Церковь – представительство Бога. Евангелие – это евангелие Царства Божия, спасение грешника – только инструмент утверждения принципа Царства Божия на
земле». В ответ на сомнение, не приведет ли эта позиция к религиозному фундаментализму типа исламистского, подчинению норм жизни общества религиозным требованиям, пастор Сергей возразил, что здесь речь идет не о навязывании
религиозного понимания или религиозных правил, а о защите справедливости,
которую одинаково понимают люди независимо от веры. Церковь становится
совестью общества, поднимая свой голос в защиту правды и справедливости:
«Максимально утверждая принципы царства Божия на земле, церковь должна
реформировать общество на ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ принципах. Церковь отстаивает принципы любого здорового общества, которые проявляются и в религии
как носителе чего-то здравого. Церковь здесь как хирург, а не как начальник».
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Подводя итог сказанному, пастор Сергей отметил, что сейчас в Украине уникальная ситуация для воссоздания нового общества, но для этого нужен духовный
ориентир, позволяющий различать добро и зло. Именно Церковь призвана стать
таким духовным ориентиром: «Церковь – последний бастион. Если она идет на
компромисс с властью, несправедливостью в обществе, злом, то общество распадается. Чем более кричащая и говорящая церковь в обществе, тем больше шансы
на будущее в обществе».

Российская и украинская парадигма церковного сознания
Размышляя об услышанном от протестантских пасторов Украины, и столичных и
донбасских, я пришел к мысли, что непонимание между российскими и украинскими церквами обусловлено разными парадигмами церковного сознания.
В российском церковном сознании большинства конфессий преобладает парадигма разделения территории церкви и общества. Именно поэтому церковнослужители, обращаясь к светским людям, говорят не о Христе, не о вероучении или
Библии, а о полезности своей конкретной церкви для общества. Оно и понятно,
если церковная организация отделена от общества, то ей приходится оправдываться за свое существование.
Если же влияние конкретной церкви начинает усиливаться, то вместо того, чтобы
расти внутри общества, она начинает захватывать чужие территории, конкурировать за сферы влияния как со светскими учреждениями (например, путем навязывания скрытой проповеди на специализированных предметах в школе), так и с
другими церковными организациями (борьба с сектами).
Главной задачей становится охрана и расширение своей территории, а для этого
нужно не ссориться с властями и избегать их критики. Декларируемая позиция
неучастия в политике очень часто переходит в соглашательство с любой несправедливостью, творимой властью. Иногда церкви переходят даже к отрытой поддержке преступлений власти в надежде таким образом спастись от притеснений, и в этом случае конфессиональная принадлежность церкви здесь не играет
роли – нет разницы между православными и протестантами.
В Украине другая парадигма понимания, в соответствии с которой церковь живет внутри общества. Поэтому церкви не доказывают свою полезность, а просто организуют общественное служение всякий раз, когда в силу тех или иных
обстоятельств оно востребовано обществом. Конечно, общественное служение
ведут и российские церкви, имея, однако, при этом строго определенные границы
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общественной территории, на которой оно может вестись. В украинском церковном сознании всякое представление о подобных границах отсутствует.
С началом протестов представители всех конфессий пришли на Майдан, установили молитвенные палатки, проводили коллективные молебны, а когда людей
избивала милиция – давали убежище. Началась война, и на базе церквей развернулось мощное волонтерское движение. При этом никто не борется за сферу
влияния, напротив, разные конфессии активно помогают друг другу.
Именно поэтому украинские христиане не могут понять, почему их российские
братья не осуждают развязанную войну против Украины, а в отдельных случаях
даже помогают властям распространять пропагандистскую ложь.
Дело в том, что в российской парадигме церковного сознания приоритетом является стремление обезопасить свою паству от возможных притеснений и просто
хорошо делать свою работу на выделенном конкретном участке. В украинской
парадигме церковного сознания приоритетом является следование Христу и
апостолам, говорившим правду независимо от того, какие гонения могут за это
последовать.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Вопросы социального служения
Библия передает божественное Откровение, которое человек пытается понять
с позиции своего времени. Так рождается богословие – понимание вечного и
божественного с позиции человека. Вблизи фронта на востоке Украины прямо
сейчас происходит переосмысление богословских истин с позиции людей, испытавших войну. Причем переосмысление происходит не в кабинетах или академических аудиториях, а в самом процессе практической работы по евангелизации
и социальному служению. Само христианское служение в прифронтовой зоне
формирует практическое «прифронтовое» богословие, вопросы которого я намереваюсь здесь рассмотреть.

Богословские вопросы, которые ставит война
Война на востоке Украины показала, что самым страшным оружием, убивающим
людей, является не артиллерия и не танки, а ложь. Пропагандистская ложь мобилизовала одних людей на убийство других и обеспечила массовую поддержку
войне. Сейчас в освобожденных районах Донецкой области многие из тех, кто
поддержал сепаратистов на референдуме, рады тому, что их освободила Украина.
Однако еще недавно там царила озлобленность и недоверие ко всему. Духовную
ситуацию помогли изменить христианские волонтеры путем бескорыстного социального служения. Они полагали, что недостаточно только материально помогать людям, необходимо изменить сознание на основе библейской идеи любви к
ближнему. И проповедовали эту идею делами через практическую помощь, соединив волонтерскую работу с евангельской проповедью.

* Материал подготовил Николай Карпицкий
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К сожалению, многие люди считают себя христианами в силу традиции или по
идеологическим причинам, а некоторые из них пропагандируют социальную и
религиозную рознь. Среди сепаратистов много таких, есть даже военизированная «Русская православная армия», прославившаяся преступлениями против
мирных жителей. Поэтому не всякого, кто провозглашает приверженность христианской церкви и ее учению, следует считать христианином, но лишь того,
кого Слово Божье реально начало изменять как личность. Цель этого изменения – спасение, а практический смысл в особом даре – способности любить
ближнего и в освобождении от власти греха, который сковывал его волю. Понимание духовного освобождения человека через веру имеет практическое следствие для военного времени: люди, которые слышали проповедь христианских
волонтеров, переставали видеть в ближних врагов и сами начинали помогать
им добрыми делами.
Но это понимание ставит нас перед другим богословским вопросом. Мы знаем, что
христиане такие же люди, как все, и могут заблуждаться. Поэтому их, как и прочих людей, можно обмануть пропагандой. Но как быть, если христианин не просто
обманывается пропагандой, но изменяется как личность в соответствии с верой в
метафизического врага и вместо помощи ближнему начинает поддерживать войну
против него? Применительно к ситуации на востоке Украины этот вопрос звучит
так: может ли пропаганда и война против Украины оцениваться с религиозной позиции как антихристианская ересь и преступление против Бога, или же к религии
это отношение не имеет? Этот вопрос порождает ряд других вопросов:
 Должны ли христиане в условиях войны сосредоточиться на духовной
работе или же на практическом социальном служении простым людям,
не членам церкви?
 Как вести диалог с теми братьями-христианами России, которые либо
молчаливо соглашаются с агрессией своей страны против Украины,
либо даже способствуют пропаганде, которая сопровождает эту агрессию?
 Почему христиане оказались не готовы к войне и позволили своим братья поддаться влиянию агрессивной пропаганды? Должны ли они теперь бороться (и с кем?) или же оставаться вне политики?
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно увидеть жизнь людей в прифронтовой
зоне и подвижничество христианских волонтеров, которые пытаются им помочь.
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1. Работа на прифронтовых территориях
Освобожденный Славянск превратился в волонтерскую столицу Донбасса. В
большей или меньшей степени в волонтерской деятельности участвуют все церкви. Пятидесятническая церковь «Добрая весть» в Славянске открыла миссионерскую волонтерскую школу и миссионерские центры в тринадцати прифронтовых
городах, куда волонтеры церкви доставляют гуманитарную помощь и доносят
Слово Божье.
Пастор церкви Петр Дудник, который координирует всю волонтерскую деятельность церкви, убежден, что только Слово Божье изменяет сознание людей. Пастор – это двери церкви, и от того, какие задачи он ставит и как организовывает
прихожан, зависит успех волонтерского социального служения церкви. Также
важно, чтобы смысл и задачи этого служения были очевидны для членов церкви. Необходимо осмысление христианского социального служения, и для этого в
церкви «Добрая весть» ежеквартально проводится миссионерская конференция
для прифронтовых городов.
Плоды социального волонтерского служения церкви «Добрая весть» можно было
увидеть 27–29 ноября 2015 г. на миссионерской конференции для прифронтовых территорий по теме «Иди, смотри, действуй». На конференцию приехало более 280 человек из тринадцати миссионерских центров церкви в прифронтовых
городах. В конференции принимали участие представители других церквей. Это
свидетельствует о том, что церковные и межконфессиональные границы стираются, когда люди заняты общим служением. Прибыли гости из Петровки, Северодонецка, Рубежного, Золотого, Попасного, Мироновского, Светлодарска, Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Бахмута (Артемовска), Артемова, Желанного, а
также из разных частей Украины и из-за рубежа – Германии и России.
Это было три насыщенных дня совместных молитв, свидетельств жизни миссионерских центров и личного общения. На второй день конференции крестилось
сразу 70 человек (50 прибыли из прифронтовых городов). Такого массового крещения в церкви не видели давно, наверное, с начала 90-х годов. Сейчас церковь
переживает религиозный подъем. Епископ церкви «Добрая весть» Алексей Демидович рассказал, что он до войны призывал пасторов дочерних церквей пойти
в миссию, но тогда его голос не был услышан. Однако церковное пробуждение
пришло через боль, и служители церкви пошли туда, куда война принесла трагедии и страдания. Духовное пробуждение охватило все религиозные объединения
Украины. Религиозный подъем сейчас переживают в большей степени именно
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несущие социальное служение. Об этом социальном служении рассказывали на
миссионерской конференции.
С проповедью на конференции выступил основатель миссии «Неемия» пастор
Вальдемар Сардачук (Германия). Миссия «Неемия» занимается евангелизацией
и помощью преследуемым христианам в 70 странах и помогает украинскому христианскому волонтерскому движению. Волонтерская деятельность превратилась
в форму христианского подвижничества, и в основе христианского волонтерства – взаимопомощь как между людьми, так и между церквами.
Центр взаимопомощи «Спасем Украину!» стал движением христианских церквей,
общественных организаций и волонтеров, объединившихся для помощи людям в
сложных жизненных обстоятельствах. Председатель центра взаимопомощи «Спасем Украину!» Алексей Федченко расселил тысячи людей, которых эвакуировали
волонтеры с оккупированных территорий и из зоны боевых действий.
Для Бога в равной степени ценно служение и больших миссий, и малых общин.
До войны невозможно было предугадать, какой общине из многих церквей Восточной Украины суждено играть в будущем главную роль. В городе Изюме находится небольшая баптистская церковь «Новая жизнь». В ней около пятидесяти
прихожан. Но именно эта маленькая церковь во главе с пастором Вячеславом
Ворониным превратилась в главный центр помощи беженцам. Волонтерские команды церкви «Добрая весть» эвакуировала 16 тыс. человек, и большая часть из
них прошла через эту церковь в Изюме, в которой пастор взял на себя все обязанности по размещению, кормлению и дальнейшему распределению беженцев.
Также на конференции рассказывали о волонтерских бригадах из разных частей
Украины, о других миссиях: «Добрый самаритянин», «Эммануил», особенно отметили вклад одесской строительной бригады, которая помогла восстановить
Марьинку. О деятельности волонтерских центров в прифронтовых городах рассказывали сами их руководители.
Порой прибытие в город и открытие миссий носило спонтанный характер, многие раньше даже не могли подумать, что окажутся в этом городе. Однако за этой
спонтанностью волонтеры церкви видели определенный план Бога, призвавшего
людей на служение. И это служение принесло удивительные плоды. Александр
Решетик по наитию решил заехать в г. Золотое (Луганская область), благодаря
чему впоследствии там возникла миссия. Люди были настолько воодушевлены
проповедью и деятельностью христианских миссионеров, что одна девушка стала приходить пешком за 10 км, другая – за 14 км. Когда у волонтеров возникли
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перебои с доставкой гуманитарной помощи в г. Петровку (Луганская область, недалеко от г. Счастье), местные жители сами стали приносить еду, чтобы не прерывалась помощь нуждающимся.
Но прифронтовая зона имеет две стороны от линии фронта: на оккупированной территории люди тоже нуждаются в помощи, особенно те, кто остался без
церквей, однако туда добираются немногие. Анна, которая доставляет помощь
в оккупированную зону, рассказывала, что люди там нуждаются прежде всего в
поддержке и надежде, порой просят, чтобы просто вместе с ними помолились.

2. Богословское осмысление социального служения
Богу нужен человек
Вместе с рассказами о волонтерской деятельности на конференции происходило
и богословское осмысление волонтерства. Пастор церкви «Добрая весть» Сергей
Демидович так сформулировал богословское понимание социального служения
христиан: «Богу нужен человек. У Бога есть силы и ресурсы, но Ему нужен человек, чтобы служить». Именно мы, люди, образно говоря, являемся руками и ногами Бога в этом мире, предназначенными для того, чтобы творить добро. И Бог
ждет, чтобы мы добровольно приняли это служение.

Город-убежище
В своих решениях пасторы опираются на Библию, но также и на индивидуальные
откровения. Пастору Петру Дуднику в январе 2014 г. было откровение, что наступивший год будет очень тяжелым. Стараясь не давать повода для паники, он призвал к мудрости прихожан и предложил им сделать запасы продуктов. Тогда он
еще не знал, что будет война. Когда Славянск был захвачен и начались перебои
с доставкой продуктов, стало понятно, что пришло время использовать запасы
для помощи горожанам. Церковь организовала два пункта горячего питания, где
раздавали сухарики, чай и суп. Еще во время оккупации Петр Дудник говорил, что
у него есть откровение о том, что Славянск станет городом-убежищем, и бегство
сепаратистов из Славянска он расценил как действие Божьей силы, которая внушила сепаратистам ужас. Волонтерскую работу своей церкви он воспринимает
как подтверждение откровения о городе-убежище.
Выступая на конференции, пастор Петр Дудник сказал, что слова из Книги пророка Исаии пророчествуют о Донбассе: «И будет в тот день: остаток Израиля
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и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил
их; но возложат упование на Господа, Святого Израилева, чистосердечно» (Ис.
10:20). Уже сейчас можно видеть, как те, кто обманулся лживыми обещаниями
оккупантов, перестают полагаться на них и возлагают упование на Бога. Страдания подобны родовым схваткам, которые ведут к рождению новых людей, и в
настоящий момент эти новые люди наполняют церкви Донбасса.

Понизить градус ненависти и сформировать
ответственность за происходящее
Пастор Петр Дудник выделил две основные практические цели деятельности христианских волонтеров. Во-первых, принести Слово Божье и через него понизить
градус ненависти между людьми; во-вторых, способствовать формированию ответственности за все, что происходит вокруг. Достижению второй цели способствует личный пример бескорыстной деятельности для того, чтобы постепенно
менять жизнь к лучшему.
Когда волонтеры впервые прибыли в прифронтовой город Мироновский (рядом с
г. Дебальцево), то увидели, что люди чувствуют себя брошенными. Многие жители просто сидели без работы и вообще без всякого дела, в то время как в городе
были разрушения. Петр Дудник предложил жителям выйти вместе с бригадой волонтеров на уборку города. Отозвались семнадцать человек, и еще два человека
пришли после аналогичного призыва мэра, который поддержал инициативу. От
уборки улиц волонтеры перешли к ремонтным работам. Постепенно все больше
жителей стали заниматься обустройством города. Так и возникла христианская
миссия. В Мироновском, как и в других миссиях прифронтовых городов, местные
общины на 90 % составляют люди, обратившиеся к Богу в течение последних шести месяцев.
Зал собрания в Мироновском уже не вмещает собравшихся, и народ толпится в
«притворе». А ведь в самом начале люди там были очень ожесточены войной.
Петр Дудник рассказывал, что когда раздавал хлеб, один мужчина тыкал ему кулаком в лицо, восклицая: «У-у-у, киевская хунта!» На что пастор спокойно ответил:
«Мы привезли хлеб, потом еще привезем». Со временем ситуация в Мироновском
изменилась благодаря добрым делам, которые христиане совершают независимо
от того, как к ним относятся окружающие. Теперь в городе все знают церковь, ее
регулярно приглашают на все мероприятия, а ведь совсем недавно ничего подобного не было.
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Война не против людей, но против духов
Пастор Петр особо подчеркнул, что христиане ведут войну не против людей, а
против духов ненависти, которые овладевают людьми. Дух, завладевая человеком, внушает ему не только ненависть, но и страх. Во время оккупации Славянска
военные захватили здание той самой церкви, в которой пастор Петр выступал
перед гостями конференции, и устроили в ней казарму. Захват церкви проводился людьми в масках как полноценная военная операция, будто церковь могла
оказать вооруженное сопротивление. Это говорило не только о ненависти, но и
о страхе. Один вооруженный в маске вел под дулом автомата пастора Петра и
вдруг сказал: «А я ведь эту церковь посещал!.. А ведь эти книжки я раздавал!»
«Так что ж ты их сам не читал?» – спросил Петр Дудник, укоряя за то, что мужчина
под прицелом ведет своего пастора. Он не испытывал ненависти к вооруженному
захватчику, потому что знал: с Божьей помощью нужно противостоять духу, который овладел этим человеком.

Непрерывное служение церкви
Пастор пятидесятнической церкви Христа-Спасителя в Красногоровке Сергей
Казаченко высказал на конференции мысль о непрерывном служении церкви.
Жизнь церкви не сводится к воскресному богослужению, но должна охватывать
всю неделю; в воскресенье проводится, образно выражаясь, «планерка». Как
сказал пастор Сергей, церковь готовила нас ко всему, давала ответы на все вопросы, но к войне мы оказались не готовы. Церковь Христа-Спасителя считалась
маленькой по сравнению с другими протестантскими церквами города, но именно ее Бог выбрал в это время испытаний.
С началом войны жители стали покидать город, и число прихожан в протестантских церквах сократилось до десятка, а в церкви Христа-Спасителя – до четырех
человек. Город подвергался обстрелам, пострадало здание церкви – снаряд разрушил крышу главного зала. Церковь стала помогать людям в эвакуации. Порой
вывозить жителей приходилось под обстрелами. Оставшиеся лишились света и
воды. Город был похож на призрак, все было закрыто. На территории церкви
прорубили скважину и начали развозить воду пенсионерам. Стали привлекать к
работе неравнодушных жителей, которые потом сами становились служителями
церкви. Затем пришли с помощью волонтеры из Славянска, привезли генератор,
чтобы качать воду, стали регулярно завозить хлеб. За полтора года число прихожан выросло с четырех человек до четырехсот.
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Особенно интенсивно город обстреливали с началом наступления сепаратистов
на Марьинку 3 июня 2015 г. Первый обстрел длился 14 часов, затем снова и снова
возобновлялся. Потух свет, и казалось, что при таких условиях люди не смогут
собираться на богослужение. Однако пришло около ста человек! Более того, вечером люди снова пришли на библейскую школу. Для них было очень важно, что
пасторы остаются вместе с ними: «Спасибо, что вы с нами! Вы здесь, и нам от
этого спокойнее».
Постепенно в городе изменилась духовная ситуация: если раньше люди боялись
открыто молиться за Украину, то сейчас молятся. Как сказал пастор Сергей Казаченко, сейчас особенное время посещения Господа, и важно оказаться на месте,
чтобы суета не отвлекла от истинного служения.

3. Духовный подъем и преодоление
межконфессиональных границ в
социальном служении
За месяц до миротворческой конференции в церкви «Добрая весть» проходил
миротворческий семинар с гостями из России, на котором пастор Петр Дудник
рассказал, что именно сейчас церкви переживают духовный подъем. Никогда
еще люди не молились так много. Быть может, за два года в церквах молились
больше, чем за все предшествующее время жизни церквей. Однако не все церкви
оказались готовы к испытаниям. Ориентированные только на прославление и вообще на «все хорошее», не уделяя внимания страданиям и испытаниям в жизни
людей, оказались в прострации. И таких большинство. Но церкви, изначально
ориентированные на помощь ближнему, сейчас наиболее активны. Испытание
войной отодвинуло на второй план межконфессиональные различия в Украине.
На фоне общего духовного подъема, который переживают все конфессии, церкви
самых разных направлений объединяют усилия для противостояния агрессии и
помощи людям. Сейчас церкви разделились не по конфессиональному принципу,
а по принципу отношения к войне и общей боли на тех, кто помогает людям, и тех,
кто предпочитает отстраниться от происходящего вокруг. Церкви, помогающие
людям, реально изменяют духовную ситуацию в районах, пострадавших от войны. Ведь ущерб был не только материальный, но прежде всего духовный: война
принесла с собой ненависть, озлобленность и недоверие к ближнему. Волонтерская деятельность по оказанию материальной помощи церкви сопровождается
евангельской проповедью любви и помощи ближнему. Цель – не просто помочь,
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а изменить сознание людей через проповедь любви и помощи людям. Относительно быстрая нормализация жизни на освобожденных территориях является
плодом этой проповеди.

Прифронтовая конференция
Во время войны межконфессиональные различия между церквами отошли на
второй план. Сейчас церкви разделяются по другому основанию – по отношению
к страданиям людей вокруг, за пределами церкви. Одни церкви пребывают в самодостаточности внутрицерковной жизни, другие идут в мир нести социальное
служение.
Большинство церквей самодостаточны и не стремятся вовлекаться в мирские
дела окружающих людей. Вернее, они участвуют в мирских делах, но только потому, что это способствует вовлечению новых адептов в служение внутри церкви.
Самодостаточность церкви обеспечивается ориентацией на позитивную сторону
внутрицерковной жизни – сосредоточение на прославлении Бога и на оптимистической уверенности в том, что с Божьей помощью в личной жизни все будет
хорошо. При такой установке по отношению к церкви внешний мир вроде как и
не нужен, ведь он не имеет никакого значения для дела спасения, и потому не
особенно важно, что там происходит. Однако столкновение с болью и страданиями, которые принесла война, ввергло такие церкви в кризис.
Другая, меньшая часть церквей была ориентирована на помощь людям за пределами церкви, тем, кто страдают. Эта ориентация на страдания не дает замкнуться
во внутрицерковной жизни. Возникает потребность нести добро вовне, и не только для вовлечения людей в церковь, а просто так, без какой-либо утилитарной
установки, потому что христианину дается такой дар Божий – любовь к ближнему. Ориентация на страдания делает церковь открытой внешнему миру и не
позволяет стать замкнутой в своей внутрицерковной самодостаточности.
До войны указанное различие между церквами имело место, но воспринималось
как не существенное, однако война выдвинула это различие на первый план. В
России тоже есть тенденция преодоления межконфессиональных различий перед условием давления со стороны государства. Однако эта тенденция очень
быстро переламывается, когда государство начинает использовать метод кнута и
пряника по отношению к конфессиям. В этом случае выстраивание нормальных
отношений с властью становится приоритетней взаимопомощи между церквами.
В Украине нет никакого давления со стороны власти, и есть целый слой людей
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в серой прифронтовой зоне, которым нужна помощь. Поэтому взаимопомощь
между церквами всегда остается в приоритете независимо от конфессиональных
различий.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Диалог между христианами,
разделенными войной
Война вытаскивает наружу то, что люди прячут глубоко внутри себя – и плохое
и хорошее. Поэтому война между Россией и Украиной разделила многих людей,
породила раскол между христианами и поставила перед вопросом: как достичь
взаимопонимания и примирения людей в период войны? Этому вопросу был
посвящен международный миротворческий семинар в церкви «Добрая весть»
(г. Славянск) 30 октября 2015 г., организованный «Миссией Евразия» с участием
пасторов из разных частей Украины, в том числе и с оккупированных территорий,
а также из России и Соединенных Штатов Америки.

1. Разделение между христианами по принципу
отношения ко лжи
Война разделила христианские церкви Украины и России. Хотя много российских
христиан поддерживают своих украинских братьев, большинство все же одобряет
агрессивные действия российской власти против украинского народа и осуждает
украинских христиан за их гражданскую позицию. И такую позицию занимает не
только большинство представителей привилегированной церкви, но и большинство протестантов, хотя они сами долгое время подвергались дискриминации в
России. Больше всего украинских протестантов удивляет, почему многие протестанты России предпочитают верить государственной пропаганде, а не своим украинским братьям. Проблема даже не в том, что большинство российских христиан
молчаливо или открыто поддерживает политику Кремля в отношении Украины. Для
украинских христиан – это принципиальный вопрос отношения ко лжи, причем
такой лжи, плодом которой стала война. Поэтому многие украинские христиане
считают, что невозможно построить искренние христианские отношения на фундаменте человеконенавистнической лжи. Это привело к все более углубляющемуся
разрыву между украинскими и российскими братьями, и поиск путей преодоления
этого разрыва стал одной из задач миротворческого семинара в Славянске.
52

Прифронтовое богословие и служение христиан на востоке Украины

Обсуждая вопросы миротворчества в библейском и современном практическом
смысле, участники семинара все время возвращались к проблеме отношений
между российскими и украинскими христианами. Однако эти вопросы нельзя решить без нового богословского осмысления евангельского откровения с позиции
современной ситуации войны России против Украины.

2. Имперский соблазн российских христиан
Приехавшие на семинар российские пасторы могли говорить только от себя лично, но не от имени своих церквей, и тому была веская причина. Дело в том, что
даже те пасторы в России, которые поддерживают своих украинских братьев,
сами оказались заложниками своих общин, в которых большинство прихожан
находится под властью антиукраинской пропаганды. Говорили они также и о причинах эффективности этой пропаганды.
Пастор Геннадий из России рассказал, что исторические корни конфликта России
с Украиной лежат в многовековом формировании имперского сознания от Ивана
Грозного, мессианской идеи «Москва – третий Рим» и покорения Сибири. Беда в
том, что обычный русский и сейчас считает себя членом империи. Но есть вина
и христианских церквей, в том числе и протестантских, которая заключается в
стремлении вовлечь общество в себя, но не себя в общество. Эта установка приводила к отстраненности от активной общественной жизни и, в конечном счете,
к маргинализации общин. Такая отстраненность способствовала тому, что сознание паствы в общественной жизни стали формировать не пасторы, а пропаганда.
Украинских братьев очень тронуло, что Геннадий попросил прощение за российских христиан, поверивших в ложь про Украину.
Его соотечественник Леонид рассказал о материальных соблазнах, которые привели к успеху антиукраинской пропаганды не только среди простых обывателей,
но и среди христиан. В 90-х люди были на грани выживания, но с приходом к
власти Путина в течение многих лет стабильно рос уровень жизни. Росли зарплаты и пенсии, стал выплачиваться материнский капитал, появилась перспектива
покупки автомобиля, квартиры. Все, что связано с бедностью и унижением, стало
ассоциироваться с внешним враждебным окружением, а рост жизни и уверенность в завтрашнем дне – с Путиным. В этой картине мира присоединение Крыма
означало победу над всем внешним враждебным окружением и давало основание гордиться величием России.
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Война привела к ухудшению экономической ситуации в России, что вынудило
Кремль искать поддержку даже в тех группах населения, которые ранее были
дискриминируемы, в частности в протестантских церквах. И это стало еще одним
искушением для российских протестантов: недавно к ним относились как к маргинальным сектантам, а сейчас они стали пользоваться вниманием и уважением
властей. Вставать в оппозицию власти сейчас означает потерять все, чего добивались на протяжении многих лет. Поэтому неудивительно, что большинство российских протестантов, как и большинство россиян, доверилось антиукраинской
пропаганде, поддерживая действия российских властей в Украине.

3. Сущность религиозной веры
Возникают вопросы: если согласно протестантской позиции спасение осуществляется верой во Христа, то как тогда протестанты могут верить в ложь, причем
не просто в абстрактную ложь, а в ложь, основанную на ненависти, с помощью
которой оправдывают войну и убивают невинных людей? Если вера от Бога, и
она спасает, то почему такая вера не освобождает от другой, демонической веры,
несущей смерть и разрушения?
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разобраться, что есть вера. Даже
антиукраинской пропаганде люди верят по-разному. Одни воспринимают ее просто потому, что не имеют других источников информации, но при этом готовы
прислушиваться к альтернативному мнению. В этом случае их вера – всего лишь
сложившееся мнение в соответствии с имеющейся информацией, которое в дальнейшем может измениться.
Другие не просто верят пропаганде, но с ненавистью и агрессией относятся к
любому, кто ставит эту пропаганду под сомнение. Их вера – не просто принятое
мнение, но внутреннее самоопределение, которое изменило личность. В результате этого изменения они не могут и не хотят жить в мире, где не было бы врага, с
которым они отождествляют Запад и Украину. Любое сомнение в пропаганде они
расценивают как угрозу их картине мира. Поэтому не все российские протестанты, которые верят кремлевской пропаганде, одинаковые. Среди них есть и те, кто
просто заблуждается. Такие люди открыты для покаяния в своих заблуждениях.
Но есть и те, кто выбрал зло и подменил веру во Христа демонической верой в
универсального врага. Формально они продолжают считать себя христианами, но
живут в извращенной картине мира, в которой мир поделен на светлое царство
Путина и на весь остальной враждебный мир.
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Религиозная вера включает в себя разные аспекты, а именно: внутреннее намерение быть личностно открытым для Бога, знание о Боге на основе религиозного
опыта и доверие Богу. Следствием этой веры является освобождение человека
от подчинения внешним обстоятельствам и внутренним психическим факторам.
Соотношение этих аспектов может быть разным. В протестантском понимании
вера рождается от слышания Слова Божьего, поэтому внутреннее намерение довериться Богу возникает только из опыта слышания. В православном понимании
первично свободное самоопределение в вере, выражающееся во внутреннем
намерении. В этом смысле человек может быть внутренне готов открыться Богу
даже до того, как узнает о Слове Божьем. При этом всякая религия отвергает идолопоклонство, которое также имеет разные аспекты.

4. Сущность идолопоклонства
В христианском понимании идолопоклонство предполагает такую веру в абстрактную сущность или реальную силу, которая подменяет поклонение Богу и
тем самым закрывает путь к спасению. Кроме того, идолопоклонство обесценивает содержание жизни человека, препятствует осознанию свободы и ответственности за поступки. Поэтому идолопоклонство необязательно должно носить
религиозный характер. Человек может быть убежденным атеистом, но при этом
считать, что общество или государство ценнее жизни человека. Он такой же идолопоклонник, как и любой другой религиозный фанатик, т. к. в данном случае
поклонение абстрактной идее обесценивает жизнь человека. Идолопоклонство
включает в себя три аспекта:
 ожидание того, что должна быть некая абстрактная сущность или реальная сила, которой человек готов придать сверхценный характер;
 мнение об объекте поклонения, которое он считает достоверным или
авторитетным (например, когда говорит: «Все так считают, поэтому и я
так считаю» или «Так принято, так всегда было»);
 внутреннее согласие, когда это мнение воспринимается как свое, связанное с собственной личностью.
Следствием такого внутреннего согласия является перестройка всей картины
мира, в которой человек становится рабом идеи или силы. Это добровольное
рабство возможно потому, что идолопоклонство всегда предполагает самообман. Например, все люди, которые убежденно верят кремлевской пропаганде и
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поддерживают агрессивные действия России в Украине, являются идолопоклонниками, поскольку для них российская имперская идея дороже человеческих
жизней. Однако, как правило, сами себе они в этом не признаются, полагая, что
поддерживают действия России по защите мирных жителей от «киевской хунты».
На самом деле вера в ложь про «киевскую хунту» в данном случае является не
причиной, а следствием идолопоклонства. Люди хотят, чтобы «киевская хунта»
была на самом деле, потому что не желают признаваться себе в том, что им собственная империя дороже жизни чужих людей.
Не все, кто верит антиукраинской пропаганде, в равной степени являются идолопоклонниками. Есть такие, кто просто принимает ее как достоверное мнение, поскольку все вокруг ей также верят, а альтернативной точки зрения они не слышали. Но есть и те, кто это мнение считает настолько своим личным, что перестраи
вает картину мира так, что его страна оказывается со всех сторон окруженной
врагами. Однако бывает еще более тяжелый случай, когда внутри человека
изначально спала внутренняя установка ожидания врага, дожидаясь момента,
когда ее разбудят соответствующей пропагандой. Такие люди обрадовались,
что их ожидание наконец-то реализовалось, когда услышали, что кремлевские
власти назначили врагом Украину. Именно эти люди становятся наиболее фанатичными ксенофобами.
Возникает вопрос: как верующие в Бога могут одновременно верить кремлевской
пропаганде, и может ли уживаться религиозная вера с идолопоклонством? Ведь
подлинная вера должна освобождать человека, в том числе и от власти кремлевской пропаганды, и от поклонения идолу империи «русского мира».
Разумеется, никакая религиозная вера не может защитить от простых человеческих ошибок. Если человек чего-то не знает, то вполне может принять ошибочное
решение. Однако религиозная вера должна защищать от того, чтобы это ошибочное решение не извратило ценностное восприятие жизни. Верующий человек
вполне может довериться ошибочным представлениям о ситуации в Украине,
если он не имеет других источников информации, кроме российских СМИ. Однако пока он остается христианином, его ошибки не будут влиять ни на его убеждения, ни на ценностное самоопределение. Более того, он будет стремиться узнать
правду и станет прислушиваться к голосу очевидцев. Но если он не хочет слышать никакой другой точки зрения, кроме кремлевской, значит, на это есть веская
причина – сверхценная установка (Третий Рим, «русский мир»), обесценивающая
жизнь людей, которыми можно пожертвовать. Это и есть идолопоклонство, которое несовместимо с религиозной верой.
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5. Трудности миротворческого диалога
Понимание этого обстоятельства принципиально важно для ведения диалога
между украинскими и российскими протестантами, который пытаются наладить
на официальном уровне с весны 2014 г. Однако достичь взаимопонимания оказалось непросто. Ведь порой российские братья не только не хотят прислушиваться к другой точке зрения, но даже открыто поддерживают антиукраинскую
пропаганду. В частности, 25 ноября 2014 г. начальствующий епископ российских
пятидесятников, председатель Российского объединенного Союза христиан веры
евангельской Сергей Ряховский обвинил украинские власти в тех же самых преступлениях против христиан, которые на самом деле совершают сепаратисты (гонения и убийства). Досталось от Сергея Ряховского и украинским христианам,
которые якобы не решаются критиковать власти, а на Майдане и вовсе кричали
«лозунги, больше напоминающие нам о человеконенавистнической идеологии».
Выступавшие на миротворческом семинаре представители «Миссии Евразия»
Влад Кусакин и Михаил Черенков убеждали, что такой диалог все равно необходим, т. к. только через диалог можно достичь взаимопонимания. Влад Кусакин
подробно изложил библейское понимание миротворческого диалога, а Михаил
Черенков объяснил, что диалог необходим еще и для того, чтобы самим понять:
с кем можно иметь дело дальше, кого приглашать, с кем работать. Диалог должен
помочь формированию общества тех людей, которые будут строить Новую Украи
ну и Новую Россию.
Первая встреча представителей протестантских церквей России и Украины состоялась накануне Пасхи 2014 г. в Иерусалиме. Россияне отказывались ехать в
Украину, поэтому встречаться приходилось на нейтральной территории. На иерусалимской встрече взаимопонимания достичь не удалось. Российские братья навязывали свою позицию и отказывались посмотреть на события в Украине объективно. Для украинских братьев отношение к агрессии России это еще и вопрос о
неприятии лжи, т. к. без отказа от лжи невозможно доверие. В этом вопросе они
чувствовали братскую солидарность от христиан разных стран, но, к сожалению,
не от своих братьев в России.
На следующей встрече в Киеве состоялся уже предметный разговор. Были также
встречи в Лондоне, Осло, Стамбуле.
В связи с этим у меня возник вопрос, который я задал Владу Кусакину на семинаре: «А что является целью этого миротворческого диалога? Допустим, мой оппонент глубоко убежден, что я совершаю грех, поддерживая «киевскую хунту», и
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не собирается отказываться от своего убеждения. Что должно стать результатом
диалога с ним?» Подобный вопрос вслед за мной задал и пастор церкви «Доб
рая весть» Сергей Демидович, христианскую телепрограмму которого, кстати, не
так давно по политическим причинам сняли с эфира общественного телеканала
ТБН-Украина (офис в Санкт-Петербурге). «Что я должен сделать, чтобы со мной
согласились примириться российские братья?» – спрашивал Сергей Демидович,
пытаясь понять, что именно для этого нужно: признать, что нет войны против
Украины, что не было преследований христиан сепаратистами или что-то другое.
На эти вопросы Влад Кусакин ответил, что диалог – это процесс, и участие в этом
процессе уже само по себе важно, т. к. по ходу этого процесса будут постепенно
изживаться заблуждения и необоснованные претензии. Я также высказал свое
соображение о том, что переговоры за круглыми столами мало что дадут. Человека меняют не разговоры, а поступки. Диалог приведет к результату, если российские протестанты совместно с украинскими будут участвовать в волонтерской
работе, раздавать еду голодающим в прифронтовой зоне и видеть своими глазами реально происходящее. Пастор церкви «Добрая весть» Петр Дудник напомнил, что в открытом обращении к российским пасторам приглашал их приезжать
в Славянск, чтобы совместно раздавать хлеб в прифронтовой зоне.
***
Диалог между церквами необходим, однако цель его должна быть религиозной,
а не светской. Если бы речь шла о светских организациях, то тогда вполне понятной целью было бы достижение общения и сотрудничества, несмотря на идейные
разногласия. Однако христианин изначально должен быть открыт для общения
и сотрудничества. Целью может быть только то, что хочет Бог от христианина –
свидетельство истины.
Если христианин видит, что его братья погибают, ослепленные человеконенавистническим лжеучением или пропагандой, он должен приложить все силы, чтобы
дать им шанс вновь обратиться к истине. Цель диалога не в том, чтобы наладить
мирское общение, а в том, чтобы показать человеку путь спасения. Поэтому христианин должен говорить на понятном для оппонента языке и показывать пример
внимания к чужой точке зрения. Важно свидетельствовать не только словами, но
и делами, вовлекать оппонентов в волонтерскую работу, знакомить с простыми
людьми, пострадавшими от войны.
Заблуждающимся это поможет вырваться из плена пропаганды, однако на идейных, которым обязательно нужен враг, это не подействует. Как быть с ними?
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В этом случае христианин должен поступать иррационально, просто доверяясь
Богу. Ведь то, что невозможно для человека, возможно для Бога. Человек не может знать, когда и как Бог изменит того, кто сейчас упорствует в заблуждении.
Христианин просто должен верить, что это возможно для Бога, и потому призван
продолжать вести диалог даже тогда, когда по всем рациональным соображениям
это кажется бессмысленным.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Борьба с тоталитарным сознанием
1. Репрессии против христиан на оккупированных
территориях
На востоке Украины происходит не просто военный конфликт, но конфликт мировоззренческий, и военного сопротивления агрессии недостаточно, необходимо духовное сопротивление агрессивному мировоззрению. Возникает большой
вопрос: насколько церкви оказались готовы к такому сопротивлению, если даже
сами многие последователи церквей превратились в носителей этого агрессивного мировоззрения?
Репрессии против христиан обусловлены мировоззрением агрессора, в основе
которого лежит тоталитарная структура сознания. Боевики, захватывающие весной 2014 г. украинские города, видели во всех христианах, которые не входили
в юрисдикцию Московского патриархата, врагов. Поэтому с началом боевых действий многих христиан арестовывали, некоторых даже убили. Особенно свирепствовали репрессии в Славянске, а затем в Донецке после того, как туда сбежал
из Славянска Игорь Гиркин со своими боевиками.
Достигнув максимума летом 2014 г., уже с осени репрессии стали стихать. Сепаратистские власти привыкли к присутствию христиан, увидели, как они помогают
жителям, отчасти снимая социальную напряженность, и стали даже возвращать
некоторые из церковных зданий, захваченных весной и летом 2014 г. Вместе с
ослаблением репрессий начал усиливаться контроль над религиозными организациями. Власти стали всячески поощрять доносительство среди верующих и использовать доносы для вмешательства во внутреннюю жизнь церкви.
На миротворческом семинаре 30 октября 2015 г. в церкви «Добрая весть» были
христиане с оккупированных территорий, в том числе и прошедшие плен. Прибывшие с оккупированной Луганщины рассказали, что местные жители пытаются
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выжить и поддерживают в основном тех, кто им помогает. Прозвучали рассказы
о голодных смертях среди жителей, зверствах в отношении военнопленных и грабежах, практикуемых сепаратистами.
Спецслужбы сепаратистов с помощью угроз и арестов заставляют пасторов сообщать сведения, полученные на исповеди. После относительного затишья летом
2015 г. репрессии против христиан снова усилились. В частности, 27–29 сентября в городе Свердловске Луганской области сепаратисты, попутно разграбив
христианский реабилитационный центр, удерживали в плену баптистского пастора Тараса Сеня, который проводил благотворительную работу по помощи голодающим.

2. Похищение пастора Юрия Кудратова боевиками
батальона «Восток»
Довольно специфическая ситуация сложилась в Донецке, о чем свидетельствует
рассказ пастора пятидесятнической церкви «Добрая весть» в г. Авдеевке Юрия
Кудратова, которого сепаратисты арестовали на блокпосте при въезде в Донецк.
Поводом ареста послужило удостоверение волонтера миссии «Спасем Украину!»,
которое Юрий Кудратов оставил в паспорте. Дежурному показалось подозрительным название, и он передал Юрия Кудратова и сопровождавшую его супругу
боевикам батальона «Восток».
Супругов содержали и допрашивали раздельно. Среди сокамерников Юрия Кудратова гражданских почти не было, в основном проштрафившиеся боевики.
Как сказали сокамерники, ими всеми занимается российская контрразведка, и
они удивлялись тому, что контрразведке что-то нужно от гражданского, да еще и
пастора. У Юрия Кудратова не было сомнения, что допрашивал его россиянин и
профессионал, который был очень хорошо осведомлен о структуре, руководстве
и внутренних делах церкви «Добрая весть» как в Славянске, так и в Авдеевке. При
этом он интересовался деталями отношений церкви с другими церквами.
Особый интерес у «спецслужбиста» вызывал эпизод, когда зимой 2014/2015 г.
в Авдеевке пятидесятники и баптисты проводили совместные богослужения в
баптистской церкви «Преображение Господне». В то время эта церковь раздавала воду жителям из собственной скважины и подзаряжала сотовые телефоны, используя собственный генератор, т. к. из-за обстрелов город был обес
точен. В этих условиях баптисты и пятидесятники нашли общий язык и какое-
то время проводили совместные богослужения. Но и потом они продолжали
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поддерживать тесную связь, помогая друг другу. Однако ведущий допрос был
уверен, что есть какие-то тайные силы, которые организовали это объединение
баптистов и пятидесятников в Авдеевке, и требовал, чтобы Юрий Кудратов выдал
тех, кто закулисно манипулирует церквами.

Война на Донбассе российскими боевиками
Поскольку Юрий Кудратов так и не прибыл в место назначения, друзья стали его
искать. Ни донецкая милиция, ни сепаратистское МГБ (Министерство госбезопасности) ничего не знали о пропавшем пасторе и его супруге. Освобождение
пришло со стороны, откуда не ждали. Под давлением боевиков из «Оплота» бое
вики подразделения «Восток» вынуждены были освободить здание, в котором
содержался Юрий Кудратов. «Восток» состоял в основном из россиян, а «Оплот»
рекрутировался из местных, поэтому в Донецке между этими группировками наблюдается серьезное напряжение. Боевики «Востока» перевезли пастора в Макеевку, но информация о нем стала известна донецким властям. На следующие
сутки представители донецкого МГБ забрали Юрия Кудратова и его жену, подробно выспрашивали, что от них хотели российские спецслужбисты, а потом обоих
отпустили. Надо сказать, что представители МГБ также хорошо ориентировались
в положении дел церкви «Добрая весть», однако, в отличие от россиян, никакого
интереса к вопросу, кто же стоит за церковью, не проявили. В общей сложности
Юрий Кудратов провел в плену две недели, с 25 сентября по 7 октября 2015 г.

3. Поиск метафизического врага
Эпизод с похищением пастора боевиками батальона «Восток» демонстрирует
конспирологическую установку у кураторов сепаратистов. Человек, проводивший допрос, обладал навыками анализа информации и прекрасно разбирался во
внутрицерковной ситуации, чтобы понять, что никакие тайные силы за церквами
не стоят, однако продолжал тратить время и силы на поиск несуществующего врага. Его проблема была не в недостатке информации, а в структуре его сознания, в
котором отводится специальное место метафизическому врагу. И если врага нет,
то его нужно придумать, а потом все равно доказывать, что он есть.
Разумеется, у каждого человека на самом деле могут быть враги. Но метафизический враг отличается от привычного понимания врага тем, что он является врагом
не в силу обстоятельств, а в силу собственной природы. Иначе говоря, метафизический враг является злом по своей сущности. Идея метафизического врага
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является антихристианской, т. к. в соответствии с христианским пониманием все
есть творение Бога, и потому нет ничего, что было бы злом по своей сущности.
Вера в изначальность зла обусловливает поиск метафизического врага, и даже
если в какой-то момент у человека нет врагов, метафизический враг ожидается,
т. к. для него предуготовлено место в структуре сознания.
С позиции христианства эта вера имеет демоническую природу, т. к. изменяет
саму личность, обрекая ее на постоянный поиск врага. Что бы ни происходило в
жизни, такая личность все объясняет наличием какого-то врага, в силу чего утрачивает способность адекватно оценивать и себя, и других людей. Это неминуемо
ведет к нравственной и психической деградации личности. Поэтому христианство оценивало любое учение, в котором закреплялось представление о метафизическом враге, как дуалистическую ересь, с которой невозможны никакие
компромиссы в силу ее демонического характера.
Однако структура сознания, предполагающая метафизического врага, далеко не
всегда закрепляется в определенном вероучении. Она может присутствовать у
адептов любых религиозных традиций, например, православия (вооруженные защитники «русского мира») или ислама (исламисты халифата). Она также может
пребывать в спящем состоянии у человека без сформировавшегося мировоззрения. Носитель тоталитарного сознания может быть совсем не агрессивен в повседневной жизни, однако он не хочет искать в себе объяснение своим проблемам и
испытывает дискомфорт от того, что не может найти им внешнее объяснение. Как
только появляется враг, человеку становится сразу легче, исчезает неопределенность и все объясняется само собой. Основной грех тут даже не в самой вере во
врага, а в таком отношении к жизни, при котором враг становится необходим.

4. Грех по искреннему заблуждению
и осознанный грех
Благословение Гиркина на войну
В связи с этим возникает богословский вопрос. Какой грех более тяжкий: по неведению – когда люди искренне поддерживают злодеяния, не понимая, что их
обманывают, или же осознанный грех – когда люди вынуждены поддерживать
злодеяния в силу обстоятельств, отдавая отчет в том, что они делают?
Когда-то давно я прочитал в буддийской канонической книге «Вопросы Милинды», что грех по неведению более тяжек, чем осознанно совершенный грех,
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потому что человек, совершая грех по неведению, не понимает его последствий и
не готов к ним. В книге приводится пример с человеком, взявшим в руки горячий
котелок. Тот, кто не знал, что котелок горячий, обожжется сильнее. Однако с христианской позиции все не так просто.
В христианстве тяжесть греха определяется не знанием или заблуждением, а самоопределением воли по отношении к греху. С этой позиции может показаться,
что сознательный грех более тяжек, чем совершенный по неведению: не знал,
значит, еще не самоопределился. Это неверно. Когда человек соглашается на неведение, то это согласие уже является его свободным самоопределением. Следовательно, не столь важно, по заблуждению ли совершен грех, важно, есть ли в
этом грехе элемент самоопределения, который вызывает саморазрушение личности. Бог спасает не саму по себе душу или тело, а личность, обладающую душой
и телом, и если личность сама выбирает путь деградации, даже имея искреннюю
религиозную веру, спасения иметь не будет.
С христианской позиции неведение или искреннее заблуждение является тяжким
грехом, если оно сопряжено с идолопоклонством или дуалистической ересью,
которая предполагает метафизического врага. Поэтому христианство бескомпромиссно боролось с дуалистическими ересями, которые разрушают личность.
Никому из христиан не пришло бы в голову, что антихристианская ересь, принятая по неведению или искреннему заблуждению, является менее тяжким грехом,
нежели если человек примкнул к еретиками по внешним обстоятельствам, понимая ошибочность их учения. Дело не в заблуждении, а в самоопределении к
саморазрушению личности.
Если человек сознательно поддерживает пропаганду под давлением обстоятельств или ради личной выгоды, то, конечно, совершает грех. Такой человек намеренно неправильно использует свободу воли, но еще не отказывается от нее,
потому способен в любой момент отказаться от греха. Совсем другое дело, если
человек начинает верить пропаганде, и эта вера изменяет его как личность. Человек становится агрессивным, его невозможно переубедить. В этом случае последствия греха намного тяжелее, т. к. он отказывается от свободы воли. Он сам
хочет, чтобы оказалось истиной то, что преподносится пропагандой, и всякий, кто
пытается поставить под сомнение его веру, становится его врагом. Пусть даже он
заблуждается вполне искренне, но он сам добровольно самоопределился, принимая веру, основанную на ксенофобии. Поэтому такая вера, хоть непосредственно и не связана с религиозной тематикой, все равно является антихристианской
ересью.
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С этой позиции и нужно оценивать ситуацию, когда христиане искренне обманываются агрессивной пропагандой, начиная видеть в Украине врага. Конечно, они
скажут, что любят Украину, а ненавидят только хунту, нацистов и т.д. На самом же
деле они ненавидят украинское начало в Украине, оправдывая свою ненависть
мифической хунтой или нацистами. В данном случае украинское начало в Украине и исполняет роль метафизического врага.

5. Борьба не против людей, а против тоталитарного
сознания
В связи с тем, что многие христиане поддались пропаганде вражды, Сергей Демидович спросил на миротворческом семинаре в Славянске: «Что мы проповедовали не так?». Участникам семинара пришлось констатировать, что был упущен
момент формирования мировоззрения и теперь его формируют политики. Люди,
которые должны питаться духовной пищей, вместо этого сейчас питаются ложью.
Более того, у них сформировалась зависимость от этого питания. Гости из России
и с оккупированных территорий Украины отметили, что не все так просто, многие вынужденно соглашаются с ложью под давлением обстоятельств, стремясь
оградить свою церковь и свою паству от возможных гонений. Сейчас пасторы
в России, и тем более в оккупированных районах, не могут влиять на мировоззрение прихожан, т. к. у них нет возможности откровенно говорить прихожанам
правду о ситуации в Украине. Даже те, кто поддерживает Украину, невольно становятся молчаливыми соучастниками преступления против украинского народа.
Люди разделились на тех, кто верит кремлевской пропаганде, и тех, кто вынужден
молчать, зная правду.

Московский патриархат в войне на Донбассе
Выступая на миссионерской конференции, пастор Петр Дудник объяснял, что
христиане должны вести войну не против людей, а против духов. Но возникает
вопрос: как именно вести эту борьбу, когда под воздействием агрессивной пропаганды тысячи людей взялись за оружие? Конечно, армия должна делать свое
дело – защищать с помощью оружия страну от тех, кто с оружием пришел. Но и
церковь должна делать свое дело – разрушать тоталитарную структуру сознания,
с помощью которой духи контролируют разум человека.
Еще раньше я слышал от российских христиан, критикующих украинских братьев за «политизированность», что вопрос отношения к войне не имеет никакого
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отношения к вере в Бога. Христиане не должны спорить по этому поводу, т. к.
спасаются верой во Христа. С этой позиции, казалось бы, неважно, доверяют ли
христиане ксенофобской пропаганде или нет, если она носит светский, а не религиозный характер. Однако это неверно. Везде, где возникает идеология метафизического врага, будь то в церковной или политической сфере, мы имеем дело
с демоническим воздействием на сознание человека, с которым обязан бороться
христианин.
С богословской точки зрения неважно, каково содержание дуалистической ереси
о метафизическом враге, отождествляется ли в ней зло с Богом, миром или украинским началом, поскольку структура веры в метафизического врага остается той
же. Если свято верящему антиукраинской пропаганде христианину объяснят по
телевидению, что Украина перестала быть врагом, то от этого он не станет спасенным, ибо структура его сознания еще не изменилась, разве что метафизический
враг перешел из актуального состояния в ожидаемое. Поэтому не важно, что говорят жертвы пропаганды, важно, как они воспринимают действительность. Если
они в данный момент не нашли врага, это не оправдывает их, поскольку место
для врага все равно предуготовлено в их картине мира. Нет смысла таких людей
переубеждать в отдельных фактах или тезисах, нужно добиваться изменения сознания. И это является религиозной задачей, т. к. без такого изменения сознания
не будет никакого спасения, даже если человек искренне считает себя христианином и соблюдает все правила религиозной жизни.
***
Сейчас на востоке Украины христиане независимо от своей конфессиональной
принадлежности противостоят агрессивной идеологической пропаганде, создают волонтерские команды и помогают простым людям. Благодаря этой деятельности не только ради членов церкви, но и ради тех, кто за пределами церкви,
формируется новое межконфессиональное понимание: Церковь не только там,
где христиане собираются вместе, но и там, где христиане действуют. То есть Церковь может присутствовать во всем мире. Это понимание объединяет представителей разных конфессий, которые видят задачу уже не в том, чтобы вовлекать в
себя, в свою церковь мир, а в том, чтобы самим вовлекаться в мир и активно там
действовать.
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ОСОБЕННОСТИ СЛУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВУ В
СОВРЕМЕННЫХ УКРАИНСКИХ УСЛОВИЯХ
(на примере деятельности Общественной организации
«Городской центр помощи», г. Запорожье)
Во времена кризиса и общественных катаклизмов особенно актуальным становится вопрос христианских ценностей служения людям (обществу), поскольку
именно эти факторы влияют на активность общественности в вопросе помощи
ближнему. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Нелегкие испытания, выпавшие на долю нашей страны в последние годы, всколыхнули украинское
общество, которое столкнулось с неготовностью, невозможностью государства
быстро и адекватно реагировать на постреволюционные вызовы. Война, ставшая
суровым испытанием для нашего народа, принесла много бед, проблем, которые
надо было решать немедленно, т. к. под угрозой оказалась самая большая ценность – жизнь людей.
Мирные жители Луганской и Донецкой областей вынуждены были оставить свое
жилье, регион и искать новое место жительства. Пострадавшие от военных действий люди, оказавшись в чужом городе наедине со своей бедой, нуждались в
помощи. 2014–2015 гг. стали периодом подъема благотворительного движения
в Украине. Жители мирной территории откликнулись, оказывая помощь, часто
имевшую хаотичный и спонтанный характер.
В 2014 г. на помощь запорожцам пришли международные организации (МО),
имеющие опыт работы в зонах конфликта. Именно они повлияли на установление эффективного взаимодействия между негосударственными общественными
организациями (НОО) и органами местного самоуправления (ОМС) в Запорожской области. Во-первых, МО поделились бесценным опытом: провели десятки
семинаров, тренингов, научили активистов правильно реагировать на возникшие
беды в зоне конфликта – от понимания качества гуманитарных наборов к привлечению специалистов в области решения проблем или помощи в реагировании
* Материал подготовил Дмитрий Матюхин
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на ситуацию. Этот опыт дал возможность для интеллектуального развития как
ОМС, так и НОО. Во-вторых, международные организации всегда имеют большой
авторитет, именно он помогает вывести местные общественные организации на
достойный и равный диалог с органами местного самоуправления. В-третьих, МО
предлагают активистам ресурс, которого не было, и помогают в реализации долгосрочных проектов.
Однако линия размежевания застыла, в обществе появилось ощущение приостановления конфликта, сложилось обманчивое впечатление стабильности, обычный житель истощился. Поэтому с конца 2015 г. прослеживается спад благотворительности, несмотря на то, что проблемы остались. По данным Британского
благотворительного фонда САF, в рейтинге стран, согласно Всемирному индексу
благотворительности, в 2016 г. Украина опустилась на 17 позиций по сравнению
с 2015 г., занимая теперь 106-е место среди 153 стран мира12. Понимание системности помощи, ее непрерывности стало главным двигателем в создании благотворительной организации, способной решать очерченные проблемы на постоянной основе. По сути, сотрудничество с международными организациями дало
возможность вырасти по составу в общественную организацию.
Так, в июне 2014 г. членами Запорожского областного объединения церквей
Евангельских христиан-баптистов был основан «Городской центр помощи» – общественная организация, целью которой стало развитие традиций благотворительной деятельности и осуществление социальной работы, руководствуясь биб
лейскими, христианскими и морально-этическими ценностями. Общественная
организация «Городской центр помощи» одна из первых с июня 2014 г. на постоянной основе оказывает помощь вынужденным переселенцам, проживающим в
Запорожье и Запорожской области, а также жителям Донецкой и Луганской областей. В то время Центр помощи стал одним из первых в Запорожье, организовавшим не просто прием помощи от местного населения, но и доставку гуманитарных
грузов от международных организаций.
Сначала работа Центра заключалась в оказании срочной помощи новоприбывшим людям, нуждающимся в жилье, питании, одежде, средствах личной гигиены.
Уже после первой волны переселенцев стало понятно, что нужна трансформация
помощи вынужденно переселенным лицам: от быстрой к продолжительной – как
помочь людям найти работу, получить новую профессию, стать полноценными
жителями Запорожского региона.
12
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Особенности служения обществу в современных украинских условиях

Центр выступил инициатором и стал платформой для создания координационных
советов с органами местного самоуправления, международными и общественными организациями. Создание платформы взаимодействия между НОО и МО дало
возможность решать проблемы, удовлетворять потребности и находить пути развития как самих ОМС, так и НОО.
При содействии органов местного самоуправления, которые предоставили платформу для развития НОО и партнеров, международные доноры с удовлетворением работают с теми общественными организациями, в которых налажен контакт
с властью. Партнерство успешно при таких условиях: постоянство, прозрачность,
равенство, координация. Плодотворное сотрудничество общественных организаций, органов местного самоуправления и международных организаций играет стабилизирующую роль в обществе, позволяет решать сложные социальные
проблемы, оказывает содействие реализации прав граждан во всех сферах жизни, тем самым укрепляя отношения между органами местного самоуправления и
гражданами.
Создавая Центр, организаторы в первую очередь видели помощь вынужденным
переселенцам, но оказалось, что проблем так много, что ограничиться работой с
беженцами невозможно. В процессе работы сотрудники Центра определили такие направления деятельности:
 работа с переселенцами и людьми, пострадавшими от военных действий, остается одним из приоритетных направлений;
 работа с детьми, в том числе с так называемыми «детьми улицы»;
 работа с пожилыми людьми;
 организация работы дневных центров для людей с ограниченными возможностями;
 духовные служения в пенитенциарных учреждениях;
 капелланство.
С началом первой волны переселенцев «Городской центр помощи» возложил
на себя обязанность по обеспечению нуждающихся предметами первой необходимости. Офис Центра всегда открыт для тех, кто ощущает трудности в чужом
городе.
По результатам независимого социологического исследования, проведенного компанией Independent Researching Group, независимым агентством США по
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международному развитию USAID и благотворительным фондом «Улыбка ребенка», ОО «Городской центр помощи» является лидером в оказании адресной
помощи вынужденно переселенным лицам. Почти половина вынужденных переселенцев, живущих в Запорожье, обратились за помощью в Городской центр
(45,4 %) 13. Не все люди могут быстро аккумулировать силы, знание, настойчивость. У части беженцев возникает убеждение, что они никому не нужны, что
их беда – это только их беда, поэтому они с неприязнью относятся к населению
на мирной территории. И здесь волонтеры-христиане осуществляют важнейшую миссию – спасение души и укрепление духа людей, оказавшихся в сложной ситуации. Христиане самоотверженно работают с подопечными, забывая о
собственных нуждах, т. к. основной движущей силой служения людям во имя
Господа является внутреннее понимание делания добра как следование жизненному пути Иисуса Христа.
Центр, оказывая материальную помощь людям попавшим в беду, самой важной
своей задачей считает психологическую и духовную реабилитацию отчаявшихся. Приоритет в работе с людьми, переживающими трудные времена, отдается,
прежде всего, возвращению их в нормальное социальное русло. Крепко стать на
ноги, возвратить веру в себя и доверие к окружающим – над решением этих и
других подобных проблем трудится коллектив специалистов – от семейных психологов до детских.
Чаще всего именно дети требуют особого внимания и проявлений добра, именно они больше всего надеются на милосердие и ждут подарков. Именно таким
теплом и заботой окружены пациенты детских больниц – им не только выделены средства на лечение, питание, содержание, но и подарены милосердие и
любовь.
Разлука с родительским домом, иногда с родными и близкими, переезд на новое
местожительство, плохие условия жизни, новое окружение – учителя, одноклассники, друзья – влияют на психологическое и эмоциональное состояние детей.
Чтобы защитить и поддержать детей в нелегкой ситуации, Центр оказывает им помощь как продуктовыми наборами, одеждой, подарками, так и живым общением.
Материальная помощь – только одна из составляющих спасения. Важной также
является забота о духовном возрастании детей, поэтому каждому в подарок мы
готовим книжечку детской христианской литературы, которая становится отрадой и силой, поддерживающей светлый огонек веры и доверия.
13
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Возможность организовать праздники способствует тому, чтобы собраться вместе, познакомиться, найти друзей, расширить круг общения, наконец, просто порадоваться жизни. Очень важно дарить маленькое счастье, беззаботное детство
даже в сложных для нашего народа условиях. Дети-переселенцы ощущают поддержку не только земляков, но и детей из-за границы, которые собрали и передали замечательные подарки, зная, что дети из Луганской и Донецкой областей
вынуждены встречать Рождество, Новый год и другие праздники не в собственном доме, который дарил им уют и родное тепло. Маленькие украинцы не только
принимают подарки, но и дарят свои, учатся важным человеческим ценностям в
самом раннем возрасте, ведь делать добро легко и приятно.
Очень сложной остается ситуация в зоне самой войны, в Луганской и Донецкой
областях. Там остались многодетные семьи, живущие на границе бедности и голодного выживания. Поездки в зону АТО демонстрируют четкую картину критического положения этих людей. Холодные дома, недостаток теплых вещей, продовольствия, дети лишены самого необходимого. Мало того, от обстрелов они
вынуждены прятаться в сырых и темных подвалах. Выехать нет возможности,
поэтому они остаются под обстрелами холодными и голодными, но зато дома.
Невозможно забыть детские ручонки, которые осторожно, сначала с недоверием
тянутся к подаркам и сладостям, и счастье в глазах, когда они с восторгом смотрят
на полученные игрушки и конфеты.
С поддержкой, гуманитарной помощью, Божьим Словом христиане едут в зону
конфликта по расписанию, несмотря на погодные условия или другие трудности
и помехи. Они всегда уверены в благополучном результате, т. к. находятся под
Божьей защитой. Обязательно проводят беседы на библейские темы, оставляют духовную литературу, чтобы пострадавшие могли обрести надежду. Поездки
с гуманитарной помощью были регулярными, потому что украинцам, живущим и
на мирных территориях, и тем, кто ощутил горечь войны, нужно выживать вместе,
поддерживать свой дух общением.
При содействии Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в селах Марьинка и Красногоровка
открыты Центры поддержки семьи. Теперь у «Городского центра помощи» появилась возможность помогать и семьям, проживающим на территории Донецкой области. Например, при поддержке Детского фонда 1 июня 2017 г. была организована и проведена конкурсно-развлекательная программа «Страна детских грез».
«Городской центр помощи» считает одним из приоритетных направлений своей
работы опеку над состоянием здоровья и качеством жизни пожилых людей, и
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людей с ограниченными возможностями. Важную роль играет духовное общение,
моральная поддержка, доброе, внимательное и милосердное отношение ко всем
проблемам и переживаниям людей из этих социально уязвимых слоев общества.
Мы стараемся облегчить ежедневную жизнь людей, имеющих ограниченные физические возможности, и немолодых людей. Волонтеры Центра посещают места
локального проживания пожилых людей, инвалидов, одиноких людей, а также
медицинские учреждения, где находятся лежачие больные, помогают в приобретении медикаментов, средств гигиены, инвалидных колясок, обеспечивают продовольствием, помогают в уходе.
Еще одним важным направлением работы «Городского центра помощи» является
работа капелланов – военных священников в армии. В тяжелые минуты жизни
люди обращаются к Богу. Нелегко сегодня нашим бойцам, ведь их души прячут
все страхи, ужасы войны, потому абсолютно понятно пребывание капелланов
среди солдат. В январе 2015 г. Верховная Рада Украины приняла закон о капелланстве, тем самым узаконив пребывание священников в воинских подразделениях. Кабинет Министров сразу ввел капелланскую службу в Вооруженных Силах,
Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.
Капелланы добровольно идут в бой, но без оружия в руках. Священники на фронте ведут иную, духовную войну, где оружием является Слово, а целью – спасение
душ. Они находятся рядом с бойцами, молятся, разговаривают и поддерживают
их. В зоне АТО капелланская опека особенно важна для бойцов. Она подпитывает духовно-патриотичный дух украинского войска и помогает решить почти все
личные терзания и нравственно-психологические проблемы ребят, ведь бойцы
сталкиваются не только с материальными проблемами, но и с духовными. Душу
не перед каждым оголишь, своей болью не с каждым поделишься, а с капелланами можно всегда поговорить о самом сокровенном. К тому же наши солдаты
ценят свободу в выборе своего исповедания, когда сам решаешь, в какую церковь
«правильно» ходить. Капелланы просто делают свое дело, и самое главное свидетельство от них – «Троица есть! Господь над нами, все зло будет побеждено!»
Поэтому отношение бойцов к Церкви изменяется в сторону Богоискания и поиску
духовных ценностей.
Капелланы выполняют свою миссию не только на передовой, невозможно переоценить их роль и в опеке семей военнослужащих. Во все времена чрезвычайно
трудным было возвращение бойцов в мирную жизнь, особенно если окружающие
их люди живут так, будто никакой войны нет. В таких случаях они становятся
озлобленными, часто агрессивно реагирующими на неосторожно брошенные
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слова, необдуманные поступки. Многие люди, не ощутившие на себе ужасы вой
ны, демонстрируют непонимание ситуации на востоке. Поэтому злость солдат
совершенно справедлива: они свои жизни клали на алтарь свободы и независимости Украины, значит, имеют право требовать в государстве перемен к лучшему. Кто-то из них возвращается назад, на войну, кто-то остается возле семьи.
И здесь важно не дать им утратить человечность, не стать изгоем в обществе, не
запереться в себе, не глушить свою боль алкоголем и наркотиками. Им нелегко
перестроиться, и в такой ситуации ребятам просто необходима помощь священников. Именно они становятся теми людьми, которые помогают адаптироваться
к гражданской жизни.
Кроме работы с военными, сотрудники Центра служат на ниве тюремного капелланства. Они несут заключенным веру в возможность изменить свою жизнь, из преступника превратиться в добропорядочного гражданина. Служители убеждают тех,
кто оказался за решеткой, что они должны приложить усилия к своему духовному
возрастанию, и в самое тяжелое время найти опору в протянутой руке священника.
Работа тюремного капеллана непростая: он не должен интересоваться причиной,
по которой человек попал за решетку, и вместе с тем внимательно выслушивать
все истории своих подопечных. Достойно делать свою работу можно, исполняя две
заповеди тюремного капеллана – не осуждай и умей слушать.
Тюремная реабилитация – продолжительный процесс, но его результат налицо.
Бывшие заключенные уже сегодня не только прошли путь очищения, но и проводят капелланское служение среди бойцов в зоне АТО.
Выбранный путь служения ближним не позволяет обойти стороной и борьбу с одними из самых разрушительных сил, крайне негативно влияющих на общество –
это наркомания и алкоголизм. Эта проблема не может быть чужой, поскольку
даже если беда пришла в другие семьи, опосредствованно, но мы все равно с
ней встречаемся. Итогом зависимости является рост преступлений, лишение родительских прав и, как результат, увеличение количества детей сирот, рождение
детей с всевозможными физическими недостатками и психическими расстройствами и т. п. Поэтому, беспокоясь о духовной стороне жизни, Церковь проводит
большую работу, решая проблему зависимости, возвращая к полноценной жизни
людей, которые оказались за чертой.
Волонтеры-христиане помогают тем, кто ищет выход: организовывают группы
взаимопомощи для зависимых и их семей, открывают центры реабилитации. В
команде центров реабилитации большей частью работают те, кто в прошлом сам
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находился в такой зависимости, но смог с Божьей помощью преодолеть себя. Теперь у них благородные цели и крепкие семьи. Именно такие люди, как никто
другой, понимают эту проблему, знают, какая нужна поддержка зависимым, и
очень хотят помочь ближним. Поэтому уровень доверия к работникам реабилитационных центров среди реабилитантов довольно высокий.
Программа христианской реабилитации не просто лишает зависимости, но и помогает человеку увидеть настоящую жизнь, ориентироваться в ней, заново социализироваться, восстановить родственные отношения, привыкнуть к работе и
жизни в новом, здоровом обществе. И самое ценное в том, что люди возрастают
духовно, у них появляется потребность творить добро, служить Богу и людям, спасать других из рабства наркотиков и алкоголя.
Смысл христианской жизни обязательно определяется присутствием служения.
Примеру Христа следуют по собственной воле. Суть такого служения – в творении добра, распространении веры в Спасителя, утверждении образа жизни построенного на христианской морали как способе создания гуманного общества.
Такая жизнь непроста, т. к. несет чужую боль, которая становится своей, несет
страдания, испытания и соблазны. Служение обществу, вызванное духовными
порывами, обязательно становится источником счастья, радости, вдохновения,
поэтому работа организаций при Церкви существенно отличается от работы
любого общественного объединения. Верующий человек не сомневается в том,
следует ли брать на себя бремя чужих проблем, не ожидает признательности, вознаграждения от окружающих. Служить людям, находящимся рядом с тобой, – это
служить Богу, избавиться от привязанности к определенным удобствам, обычного порядка жизни, страхов, человеческого осуждения. Глубокий христианский
подход к благочестию позволяет продлить жизнь организации, создать разнообразные направления работы, подарить больше добра и счастья нуждающимся.
Идея служения ближнему объединяет в команду многих людей с единым видением проблемы и путей ее решения. Например, экологическая акция, проведенная
в городском парке. Прихожане разных церквей убирали мусор, обрезали и формировали кусты, деревья. Они не только подарили запорожцам чистое место в
их родном городе, но и обсудили идею создания «Парка Библейского периода»
с детскими площадками, лекториями, кафе и зоологическим уголком, где будут
жить спасенные животные, которых выгнали хозяева.
Благотворительность имеет всесторонний характер. Нельзя формировать духовного человека отдельно от семьи. Объединяющим, дарящим радость родственного
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общения стал Фестиваль семьи, проведенный общими усилиями христиан, органов местного самоуправления, международных организаций – всего свыше 130
партнеров, общественных организаций, фондов. Это мероприятие – еще один
пример реализации социальных инициатив в сотрудничестве общественных, христианских организаций и органов местного самоуправления.
Бескорыстная работа подает пример настоящей нравственности, оказывает содействие духовному возрастанию личности, расширяет круг граждан, которые на
общественных началах способны решать социальные проблемы.
Следует отметить, что среди населения доверие к верующему человеку значительно выше, т. к. все знают о принципах христианской морали, по которым он
живет. Тем не менее, у людей старшего и среднего поколения еще существует
проблема отождествления христианских конфессий с сектами. Еще до сих пор
дает о себе знать антихристианская пропаганда советских времен, результатом
которой стали страх, недоверие, неверная трактовка христианских постулатов.
Преодолеть эту проблему позволяет информирование и распространение христианских ценностей при содействии государства, органов местного самоуправления и СМИ.
Еще одним преимуществом деятельности Церкви является благотворительность
без деления на конфессии и вероисповедания. Центр помощи приобщился к реализации специальной гуманитарной акции Святейшего Отца Франциска «Папа
для Украины», направленной на помощь жителям Украины, пострадавшим от войны на востоке или ставшим вынужденными переселенцами.
«Городскому центру помощи» удается реализовать много замыслов, проектов, помочь большому количеству людей благодаря неравнодушию и сочувствию. Сотрудничество с международными организациями – УКГВ ООН (Управление координации гуманитарных вопросов), УВКБ ООН (Управление верховного комиссара
по делам беженцев), УВКПЧ ООН (Управление верховного комиссара по вопросам прав человека), ОБСЕ, «Каритас-Украина», фонд «Save the Children», ЮНИСЕФ
Украина – позволяет быстро реагировать и решать проблемы пострадавших. Например, в начале военных действий на востоке, когда масштабы бедствия зашкаливали, «Городской центр помощи» вместе с канадским благотворительным фондом «GlobalMedic» и UMCOR, США, осуществили ряд поездок в зону АТО и оказали
гуманитарную помощь наиболее незащищенным категориям населения, снабдив
людей необходимыми хозяйственными, гигиеничными наборами, специальными
системами для очищения воды «Rainfresh».
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При постоянном содействии и плотном сотрудничестве с самого начала конфликта совместно с Швейцарской миссией «Свет на востоке», а также «Христианской Восточной Миссией» «Городской центр помощи» в Запорожье имеет
возможность оказывать всестороннюю помощь в социализации разных слоев
населения, воплощать разные проекты, направленные на создание христианского общества. При сотрудничестве мы не ограничиваемся оказанием гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов, одежды и т. п. Волонтеры нашего
Центра помогают другим организациям и объединениям в получении социальных грантов.
К сожалению, основными донорами благотворительных поступлений выступают
международные и зарубежные организации. В вопросе благотворительных пожертвований от украинских предпринимателей важно, чтобы государство выступало инициатором и гарантом, ведь от них поступает незначительное количество
пожертвований не по причине собственного равнодушия. Основная проблема – налоговая политика нашего государства. Значит, не просто целесообразно,
а необходимо возвратить представителям малого и среднего бизнеса налоговые
льготы на благотворительность. Решение этого вопроса окажет содействие повышению гражданского сознания, позволит решить целый ряд социальных проблем,
помогая государству. Законодатель должен и обязан понять пути укрепления государства. Порядок и стабильность на местах – порядок и стабильность во всем
государстве.
Действующее законодательство Украины, регулирующее деятельность благотворительных организаций, в целом обеспечивает благоприятные условия для их
создания и функционирования. Тем не менее, законодатель не учел целый ряд
вопросов, которые регулируют деятельность благотворительных организаций и
фондов. Необходимыми являются гарантии государственной поддержки благотворительной деятельности. Данному вопросу не отведена ни одна статья, которая свидетельствовала бы о заинтересованности государства в развитии благотворительной деятельности его граждан. Необходимо дополнить Закон Украины
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» разделом, который предусмотрит гарантии государственной поддержки благотворительной деятельности.
Государство должно быть заинтересовано в духовной прочности и осведомленности своих граждан, т. к. именно способность сосуществовать, сотрудничать без
оглядки на вероисповедание и конфессию является опорой и движущей силой
демократических государств. Именно способность к благотворительности без
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собственной выгоды возвышает дух человека, изгоняет его из «гедонистического рая», делает человека ответственным за собственную жизнь, избранный путь,
наконец, позволяет ему строить и развивать общество как христианское.
Проблемой функционирования благотворительных организаций является налогообложение денежной благотворительной помощи на общих основаниях. Одной
из движущих сил христианской добропорядочности является спасение жизни
людей. Наша организация столкнулась с непреодолимым барьером: очень жесткой налоговой политикой государства относительно денежной помощи. Сумма
благотворительной помощи, из которой не платится налог, составляет 2 240 грн.
Например, онкобольной пациент, изможденный физически и финансово, получает от благотворителя средство на лечение, превышающее установленную сумму,
и должен уплатить налог. Таким образом, государство обделяет обреченного и
существенным образом уменьшает объем лекарственных средств, необходимых
для лечения.
Налоговый кодекс (п/п. 170.7.1 п. 170.7) содержит перечень случаев, когда
оказываемая благотворительная помощь не включается в облагаемый налогом
доход14. Но, к сожалению, онкобольные, ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом и т. п. в этот перечень не вошли. Отсюда вытекает необходимость внести в налоговое законодательство норму, предусматривающую освобождение от
налогообложения благотворительной помощи, оказанной в жизненно важной
ситуации. Государство должно не только возвратить охраняющий здоровье и
профилактический подход к жизни своих граждан, но и пересмотреть правила
налогообложения благотворительной помощи на здоровье – освободить от уплаты налога вообще.
Возникает много коллизий в учетной деятельности благотворительных организаций. Не существует четких норм бухгалтерского учета, не разработаны механизмы
финансовой деятельности таких организаций. Следует заметить, что существуют
благотворительные организации, фонды которых неприбыльны, соответственно
поступление от них средств и другой гуманитарной помощи нестабильно. Норму
о начислении заработной платы следует сделать факультативной, упростить механизм получения не денежной гуманитарной помощи, разрешить на законодательном уровне выполнение работ и предоставление услуг таким организациям
волонтерами.

14

Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, 15-16, 17. 112 с. URL: http://library.lp.edu.
ua/yak-oformyty-spysok-literatury (дата обращения: 10.07.2017).
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Общественность может влиять на создание законодательной базы относительно
благотворительной деятельности и требовать закрепления таких необходимых
норм в законе, как: повышение ответственности государственных служащих и
должностных лиц за безусловное соблюдение действующего законодательства;
усовершенствование государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности благотворительных организаций, фондов, которая предусматривает недопущение принятия нецелесообразных и неэффективных регуляторных актов; осуществление регуляторной деятельности открыто с обязательным рассмотрением инициатив, замечаний и предложений общественности.
Сегодня общество активизировалось и готово отстаивать и защищать свои права,
ценности, интересы в сверхсложных условиях. Активисты вмешиваются в управленческие процессы, не хотят договариваться, и это не устраивает систему, которая сложилась за долгие годы. В конце концов, общественность, взаимодействуя
с государством, становится фактором демократизации системы государственного
управления, ее открытости, прозрачности и эффективности.
Применение механизмов общественного контроля также требует надлежащего
законодательного и организационно-институционального основания. Еще нет
закона, который содержал бы четкое определение понятия общественного контроля и исчерпывающе регламентировал его организацию, осуществление и результаты.
Создание платформы взаимодействия между христианскими объединениями,
НОО и МО позволяет решать проблемы, удовлетворять потребности и находить
пути развития общества. Плодотворное сотрудничество Церкви, общественных
организаций, органов местного самоуправления и международных организаций
играет стабилизирующую роль в обществе, позволяет решать сложные социальные проблемы, оказывает содействие реализации прав граждан во всех сферах
жизни, тем самым укрепляя отношения между органами самоуправления и гражданами.
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Библия о войне
Священное Писание говорит о войне достаточно много, но при этом не дает ей
однозначной оценки. Нет, конечно же, Писание не спорит с тем, что война – это
трагедия, которой сопутствуют: страх, насилие, страдание, горе, разруха и смерть.
Но, отсутствие однозначной оценки в Библии этого вопроса, скорее всего, обосновано тем, что все эти проблемы могут случиться и без войны. Война – один из
видов того, как беды и страдания могут аккумулироваться на отдельно взятой территории с отдельно взятыми людьми. Это ни в коем случае не должно принижать
значимости восприятия войны и отвращения от нее. Такое понимание дает нам
возможность смотреть на войну трезвыми глазами, понимая, что отвечать на нужды, выдвинутые войной сейчас на первый план, нужно и в мирное время. Более
того, своевременное предвидение и поиск ответов хотя бы на некоторые нужды
в мирное время, способно отменить вооруженный конфликт или минимизировать
его потери.
Тем не менее, важно понимать, что война как следствие вражды имеет определенный набор причин. Здесь мы говорим не о поводах для войны, поскольку поводы
могут быть разные, подчас просто «притянутые за уши». Истории известны самые
нелепые случаи: война из-за ведра, продлившаяся 22 года (!), между итальянскими городами-государствами Болоньей и Моденой в XIV веке; война за ухо матроса
Дженкинса между Англией и Испанией в 1739–1742 гг.; война из-за удара опахалом, позволившая Франции оккупировать Алжир в 1830 г.; и даже футбольная
война 1969 г. между Сальвадором и Гондурасом, унесшая за шесть дней конфликта несколько тысяч жизней. Но причины войны нередко сильно разнятся от повода. И Священное Писание раскрывает нам самые глубинные причины, кроющиеся
в человеческой природе.
* Материал подготовил Андрей Мелешко
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Война – результат греховной природы
Писание четко говорит о том, что природа человека греховна и по этой причине
исполнена вражды. Вот как апостол Павел откровенно описывает человека:
«…все под грехом, как написано: «нет праведного ни одного; нет
разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до
одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их –
открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их;
уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет
страха Божия перед глазами их»... потому что все согрешили и лишены славы Божией…» (Рим. 3:9-18, 23).
В таком состоянии, не имея Божьего страха, люди, как говорит Павел, «не знают
пути мира». Соответственно, не имея пути мира, люди ходят путями вражды, говорят лживое и грубое, спешат проливать кровь и сеять раздор. Разрушение и
смерть следуют за ними по пятам.
Очень интересен в контексте рассуждений о войне пример одной личности,
вскользь упомянутой в Писании. В Книге Бытие 10:8 сказано: «Хуш родил
также Нимрода: сей начал быть силен на земле». Вроде бы ничего особенного, некий сильный человек. Когда читаешь дальше о том, что он занимался
охотой, то кажется, что вот именно по этой причине он и назван сильным, и о
нем говорится как о сильном зверолове (современным языком: как об умелом
охотнике).
Но Бытие 10:10 выводит нас из этого заблуждения, говоря: «Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар». Естественно,
построить царство одними лишь добрыми фразами невозможно. Явно используя
силу, Нимрод не постеснялся такого метода достижения цели как война и создал
себе царство. Таким образом, фраза «начал быть сильным» в данном контексте
должна переводиться как: «первый, кто стал царем», «первый, кто взял власть
над другими в свои руки», «первый, кто создал и начал использовать систему
принуждения и насилия».
Да, Писание говорит и о живущих до Нимрода, которые совершали насилие
по отношению к другим людям. Это и Каин, убивший Авеля, и Ламех, который
даже похвалялся тем, что убил человека. Но Нимрод вывел насилие на новый
уровень – он сделал его системой и применил для господства над другими.
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Недаром в Средневековье Нимрод служил символом нечестия, своеволия, узурпации и гордого противостояния Богу. Очевидно, что он был тем, кто первый
воспользовался военным способом утверждения своей власти и покорения
себе чужих земель.
Таким образом, война является одним из древнейших способов насилия одних
людей над другими с целью приобретения себе определенных, реальных или
мыслимых благ, как власть, богатство или что-либо подобное. Но этот способ
получения благ берет свое начало в греховной природе человека, исполненной
вражды. Библия говорит о нескольких аспектах вражды, укорененной в человеческом сердце посредством его греховности.

Вражда с Богом
Прежде всего Писание говорит о том, что греховная человеческая природа находится во вражде с Богом, «потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8:7). В других
переводах этот текст звучит так:
«Почему это так? Потому что, если разумом человека управляет его
греховная натура, то этот человек – против Бога, ибо не хочет и не
может подчиниться закону Божьему» (IBS).
«Итак, человек, живущий устремлениями собственной природы,
враждебен Богу: он не подчиняется закону Бога, да и не может ему
подчиниться» (РБО).
Итак, греховность человека выражается прежде всего в противостоянии Богу и
Его закону, в состоянии прямого противления Божьим установлениям. Поскольку Бог является Творцом и источником жизни для человека, то противостояние
собственному источнику жизни автоматически ведет человека к смерти. Более
того, это не просто одномоментное событие смерти, а перманентное состояние
мертвости.
Это противостояние мертвости божественной жизни нередко приводит к состоянию прямой войны. Прямое противостояние Богу проявляется, с одной стороны,
в отвержении Его закона, как мы видим в прочитанном тексте, с другой – в противостоянии и вражде со всем прочим, что создано Богом.
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Вражда с Божьим творением
Война с Богом всегда ведет к войне с тем, что Он создал: с Его порядком, устройством и замыслом, с Его предназначением и призванием, с Его творением во всем
его разнообразии.
Греховность и духовное разложение человек распространяет вокруг себя. Причем не только в переносном смысле, заражая грехом и враждебностью всех вокруг, но и в прямом, выводя внутреннее состояние вражды во внешний мир, вынося мертвость изнутри наружу и стараясь привести все, кажущееся хоть немного
живым, а значит раздражающее мертвость греховной природы, в соответствие со
своим внутренним состоянием, т. е. умертвить.
Поскольку умертвить непосредственно Бога греховному человеку не под силу, то
он переносит это желание на Божье творение. Такое умерщвление приобретет
различные формы: от бездумного уничтожения природы в целом до непосредственной среды обитания в частности, от чрезмерного потребительства до открытого разорения, от злобы и ненависти в отношениях до открытого убийства.
Псалмопевец сетует: «…воздающие мне злом за добро враждуют против меня
за то, что я следую добру» (Пс. 37:21). Люди, наполненные враждой, не выносят
следования добру. Еще Христос, обращаясь к Своим преследователям, спрашивал: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите
побить Меня камнями?» (Ин. 10:32).

Гордость
Одним из самых сложных элементов этой вражды является гордость. Гордость не
позволяет человеку признать как сам факт наличия вражды, так и ее проявления,
нередко даже пытаясь оспорить явные факты. И если вражда все же признается, то гордость напротив: мешает признать виновность во враждебности, мешает
честно воспринимать факты, подвигает перекладывать полноту вины на другого.
Идя дальше, гордость препятствует признанию настоящих причин вражды, нередко выдавая поводы за причины, придумывая их на пустом месте или искажая до
неузнаваемости.
Писание говорит, что гордость нередко бывает причиной конфликтов. Псалмопевец утверждает: «По гордости своей нечестивый преследует бедного: да
уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют» (Пс. 9:23). В другом
отрывке говорится: «На меня, Боже, нападают гордецы и жаждут моей жизни
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лихоимцы. В них нету уважения к Тебе» (Пс. 85:14, Библика). Псалмопевец жалуется Господу: «Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему» (Пс. 118:85)
и просит: «Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые»
(Пс. 118:122).
Говоря о том, что противно Господу, Соломон ставит на одну чашу весов гордого,
лживого и проливающего кровь:
«Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе
Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между
братьями» (Прит. 6:16-19).
Таким образом, гордость является неизменным спутником распрей, обмана, вражды и, как следствие всего этого, войны.

Непримиримость
Гордость, помимо всего прочего, служит препятствием к примирению, поскольку
для примирения каждая из сторон конфликта, вражды, войны должна признать
свою часть вины и пойти на определенные уступки. Будет правильно, если начавшая конфликт сторона сделает это первой, возместив при этом большую часть
ущерба и совершив больше уступок. На самом деле так бывает не всегда.
Перечисляя последствия развращения человеческого разума в результате отвращения от Бога и вражды с Ним, апостол Павел среди прочего называет непримиримость (Рим. 1:31). Мир чужд порочному человеку, он не готов идти на примирение вследствие гордости и состояния перманентного конфликта с Богом и
Божьими ценностями. О крайнем росте количества подобных людей в последнее
время Павел предупреждает Тимофея (2 Тим. 3:3).

Война – это данность, в которой мы живем
Глубинной причиной войны, как мы видим, является наша греховная природа.
Поскольку со времен Адама все люди грешны, на данный момент война – это данность, в которой мы живем. Согласно подсчетам, со времени окончания Второй
мировой войны на земле без вооруженного конфликта прошел лишь 21 день. За
более чем семьдесят лет меньше месяца мира. На Земле постоянно где-то льется
кровь…
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Именно по причине восприятия войны как данности, Писание в основном говорит о войне и военных действиях в нейтральных тонах, просто как о факте. Чаще
всего, когда Писание говорит о войне, особенно если это касается израильского
народа, война выступает признаком Божьего осуждения и наказания: за грех, за
отступление от Бога и поклонение идолам, за социальную несправедливость и
угнетение социально незащищенных слоев, за коррупцию и развращение власть
имущих и т. п.
Есть также тексты, где война рассматривается как положительное явление. Одним из наиболее ярких в этом отношении является Псалом 17, где псалмопевец
говорит о Боге как сопровождающем в битве, научающем сражению и укрепляющем во время войны. Поскольку в нашей стране евангельские верующие традиционно склонны к пацифистским, или приближенным к пацифистским, взглядам,
само осознание того, что военные действия рассматриваются Писанием не только
в негативном ключе, может быть несколько осложнено. Потому остановимся на
некоторых аспектах этого псалма.
В предисловии к этому псалму прямо указано, что он написан в связи с
военными событиями: «Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от
рук всех врагов его и от руки Саула» (Пс. 17:1).
Затем Давид описывает Господа, Который является для него Избавителем от врагов: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя! Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, – скала моя; на
Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову
достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь» (Пс. 17:2-4). У
нас даже есть песня, начинающаяся со слов этого псалма: «Возлюблю
Тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя и прибежище мое».
И дальше мы видим, что Господь не игнорирует молитву Давида, а лично
вмешивается в ход событий и сражается вместе с ним против его врагов: «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он
услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания
гор; ибо разгневался Бог; поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь
поядающий; горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, – и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя

84

Библия о помощи «людям войны»

мрак вод, облаков воздушных. От блистания пред Ним бежали облака
Его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний
дал глас Свой, град и угли огненные. Пустил стрелы Свои и рассеял их,
множество молний, и рассыпал их» (Пс. 17:7-15). Фактически в этом
тексте Давид описывает Господа воином, снарядившимся к сражению
и вышедшим на битву.
Но более конкретные указания на участие Бога в битве Давид описывает несколько ниже. Он говорит: «С Тобою я поражаю войско, с Богом
моим восхожу на стену» (Пс. 17:30). Здесь явно описываются не только оборонительные действия, но и действия наступательные. На стену
восходили те, кто старался захватить какой-либо город, обнесенный
стеной. И Господь отдает Давиду врагов на попрание: «Я преследую
врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их.
Поражаю их, и они не могут встать; падают под ноги мои. Ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на
меня; Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих
меня» (Пс. 17:38-41).
Давид говорит о том, что именно Бог и учит его, как нужно сражаться
и побеждать в войне, дает силу и ловкость для битвы: «Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь. Делает ноги мои, как
оленьи, и на высотах моих поставляет меня; научает руки мои брани,
и мышцы мои сокрушают медный лук» (Пс. 17:33-35).
Таким образом, мы видим, что есть ситуации, когда Бог проявляет свою расположенность к одной из сторон боевых действий и даже может вмешиваться в сражение. Здесь нужно отдельное рассмотрение вопроса справедливой и несправедливой войны, что является отдельной темой. Для нас же как людей, которые
желают следовать учению Писания, достаточно понимать: война сама по себе
является результатом греха и несет с собой зло, хотя и бывают исключительные
ситуации, когда Бог не осуждает боевые действия в целом. Это поможет нам позже в понимании тех, кого мы называем «людьми войны».

Война внешняя – это следствие войны внутренней
Поскольку глубинной причиной войны является наша греховная природа, нужно
понимать, что любые внешние боевые действия, т. е. «горячая война» – следствие идущей в человеке внутренней войны. Любой человек, по причине своей
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природы, имеет определенные внутренние поводы для вражды с чем-то или кемто. Нередко кто-то нас может раздражать, на кого-то мы можем обижаться, кому-то завидовать, к кому-то испытывать даже ненависть. Но чаще всего, чтобы не
пересечь определенной черты допустимого в нашем обществе, мы сдерживаемся,
переживая определенный внутренний конфликт. Тем не менее, предпосылки к
враждебному поведению заложены внутри нас. Иисус говорит: «…ибо из сердца
исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет человека» (Мф. 15:19-20).
Когда все эти внутренние злые помыслы вырываются наружу, из мыслей обращаются в действие, тогда человек уже проиграл войну внутреннюю и готов начать
войну внешнюю. В первую очередь мы имеем в виду тех, кто берет в руки оружие
не для защиты себя или своих, а для того, чтобы начать боевые действия, начать
проливать кровь и распространять вражду вокруг себя.
В контексте христианского мировоззрения этот тезис может быть выражен и несколько иными словами:

Война физическая – это следствие войны духовной
Духовная война случается как с отдельными людьми, так и с целыми нациями.
История пророка Иеремии и последних лет существования иудейского царства
является хорошим примером подобных духовных войн. Пророк Иеремия не был
единственным пророком в Иудее, тем не менее, он оставался одним из немногих,
кто провозглашал верное слово от Бога. Думаю, ему самому было сложно говорить то, что он должен был пророчествовать. Но он оставался верным и послушным Богу.
В шестой главе Книги пророка Иеремии мы встречаем провозглашаемый суд над
Иудеей. С самого начала главы Господь говорит: «Разорю Я дочь Сиона, красивую и изнеженную» (Иер. 6:2). Эти грозные слова Господь произносит не просто
так. Мы упоминали ранее, что война в Писании нередко связана с судом Божьим.
Здесь духовная война за Иудейское царство уже была проиграна иудеями. Они
не смогли сохранить верность и отступили от Бога. И самое худшее в этом отступничестве то, что они продолжали думать, что по-прежнему служат Богу и что Бог
должен к ним благоволить.
«Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите дерева и делайте насыпь против
Иерусалима: этот город должен быть наказан; в нем всякое угнетение. Как
источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло: в нем слышно
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насилие и грабительство, пред лицем Моим – всегда обиды и раны» (Иер. 6:6-7).
Из этого отрывка можно увидеть, что поражение в духовной войне, войне внутренней выплескивается во внешний мир, заражая все вокруг болезнью вражды
и ее последствием – войной.
Духовная война проиграна, когда люди не хотят слышать Слова Божьего и отворачиваются от Его наставления: «К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы
слушали? Вот, ухо у них необрезанное, и они не могут слушать; вот, слово Господне у них в посмеянии; оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью
Господнею, не могу держать ее в себе; изолью ее на детей на улице и на собрание
юношей; взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета» (Иер. 6:10-11).
И еще: «Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их;
ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли» (Иер. 6:19).
Поскольку люди отвратились от Бога и наполнили свою жизнь ложью вместо истины, Бог допускает в их жизнь войну: и как вид наказания, и как способ вразумления. «Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от
пророка до священника – все действуют лживо; врачуют раны народа Моего
легкомысленно, говоря: «мир! мир!», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. За то падут между падшими,
и во время посещения Моего будут повержены, говорит Господь» (Иер. 6:13-15).
Именно из-за лжи и легкомыслия, в которых полагаются на мир, Господь вразумляет войною: «Так говорит Господь: вот, идет народ от страны северной, и
народ великий поднимается от краев земли; держат в руках лук и копье; они жестоки и немилосерды, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены,
как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона» (Иер. 6:22-23).
Подобная же история звучит на пару столетий ранее из уст другого пророка –
Аввакума. Пророк Аввакум также интересный персонаж, хотя о нем мы знаем
намного меньше, чем об Иеремии. В отличие от Иеремии, который был княжеского происхождения, имел доступ к царям и князьям и провозглашал свои пророчества во дворцах так же, как и на улицах, Аввакум был простым пастухом.
Но так же, как и Иеремия, он переживал о духовном состоянии своего народа. В
небольшой книге, написанной пророком, содержатся его переживания и ответ
от Господа.
В первой главе Аввакум взывает к Богу и спрашивает: «Доколе, Господи, я буду
взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для
чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство
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и насилие предо мною, и восстает вражда и поднимается раздор. От этого
закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый одолевает
праведного, то и суд происходит превратный» (Авв. 1:2-4). Знакомая ситуация,
не правда ли? Фактически Аввакум описывает ситуацию тотальной коррупции,
укоренения порока во всех властных структурах, включая судебные органы, где
закон является фикцией и действует на самом деле право сильного.
Но Господь не игнорирует вопроса Аввакума. Он отвечает: «Хорошо, Я тебя услышал, Я вижу ситуацию и собираюсь все изменить». Вот как это звучит: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь;
ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы
вам рассказывали. Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный,
который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему
селениями. Страшен и грозен он; от него самого происходит суд его и власть
его. Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков; скачет в разные стороны конница его; издалека приходят всадники его, прилетают как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа; устремив лице свое вперед, он
забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат
ему посмешищем; над всякою крепостью он смеется: насыплет осадный вал и
берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует; сила его – бог его»
(Авв. 1:5-11).
«Что? Война? Нечестивые придут наказывать народ Божий?» – Аввакум в недоумении! Он шокирован тем, что Бог назначает для наказания Своего народа за его
грехи народ еще более грешный и далекий от Бога. Аввакум понимает, что это
необходимое зло, чтобы исправить Божий народ, но он все же недоумевает. Он
восходит на сторожевую башню, туда, где стоит стражник, высматривающий опасность, и там, находясь в ожидании, снова встречает Господа. И Господь дает ему
ответ на мучающий его вопрос. Этот ответ уникален. Он одновременно и угнетает
и ободряет. Господь говорит: «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный
своею верою жив будет» (Авв. 2:4).
Другими словами, тот, кто исполнен гордости, для кого наиболее важны его собственные желания, никогда не будет в состоянии мира. Гордый, дерзкий, надменный человек никогда не будет идти прямым путем, но проигранная им внутренняя
война будет вести к внешним конфликтам. В то же время человек, доверяющий
Богу, верный Богу, строящий свою жизнь на божественной справедливости, увидит жизнь.
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Интересен современный перевод этого текста: «Эта весть не поможет тем,
кто отказывается ее слушать, но праведные люди поверят ей и будут жить
за свою веру» (Авв. 2:4, Библика). Тот, кто игнорирует Божье Слово, не услышит
не только осуждения себе, но и предупреждения, а значит, лишится возможности спастись. Но праведные спасаются благодаря тому, что слышат и верят
слышанному.
Далее вся вторая глава Аввакума говорит о том, что агрессор после того, как совершит Божье наказание, и сам будет наказан и разорен: «Так как ты ограбил
многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови
человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем» (Авв. 2:8).
В современном переводе этот текст звучит слегка иначе, хотя передает ту же
мысль: «Ты разграбил много стран, поэтому те, кто остался в них, ограбят
тебя – ибо ты пролил много человеческой крови, разорил земли, города и всех
живущих в них» (Авв. 2:8, IBS). Таким образом, тот, кто разоряет и грабит других,
ведет нечестивые и коварные войны, сам будет разорен войной, тогда пролитая
кровь будет взывать из всех углов, из каждого дома, из каждого камня. Тогда Сам
Господь произведет суд. Именно поэтому пророчество Аввакума заканчивается
словами: «Господь – во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицем
Его!» (Авв. 2:20).
Но там, где заканчивается пророчество, не заканчивается книга. Потрясенный
этим видением, Аввакум реагирует молитвой. Эта молитва изливается из его
сердца, превращаясь в песню. Песню, в которой Аввакум видит Господа, встаю
щего на битву, собирающегося как воин для того, чтобы поразить нечестивых.
Сам Бог идет воевать. Это видение вызывает у Аввакума восторг и ужас, восхищение и благоговение:
«Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твое
среди лет, среди лет яви его; во гневе вспомни о милости. Бог от Фемана грядет и Святый – от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его,
и славою Его наполнилась земля. Блеск ее – как солнечный свет; от
руки Его лучи, и здесь тайник Его силы! Пред лицем Его идет язва, а
по стопам Его – жгучий ветер. Он стал и поколебал землю; воззрел, и
в трепет привел народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные. Грустными видел я шатры Ефиопские; сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? разве на реки – негодование Твое, или на море – ярость
Твоя, что Ты восшел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные?
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Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам.
Ты потоками рассек землю. Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои; солнце
и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел
Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих. Во гневе шествуешь Ты
по земле и в негодовании попираешь народы» (Авв. 3:2-12).
Это величественное видение Бога, Который сражается, заставляет убояться. Но
Аввакум знает: Бог идет для того, чтобы, в конце концов, спасти свой народ (Авв.
3:13-15). Однако до того как это спасение придет, народ ожидают бедствия. И
их нужно пережить. В этих бедствиях нужно остаться верным и даже во время
войны продолжать служить Богу и людям. Именно поэтому Аввакум заканчивает
свою песню-молитву такими словами:
«Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место
подо мною; а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет
на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница и не
было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала
пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, –
но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения
моего» (Авв. 3:16-18).
Пророк понимает, что он тот, кому вверена особая миссия – во время беды подарить людям поддержку, во время боли – подарить врачевство, во время плача –
подарить радость, во время войны – подарить надежду.
Эта задача сегодня стоит и перед нами. И чтобы ее осуществить, нам важно понимать внутреннюю сущность войны, как ее описывает Слово Божье. А для того,
чтобы служить столкнувшимся с войной людям, надо понимать, кто они, «люди
войны».

Кто они, «люди войны»?
В миссиологии существует общепризнанный и общепринятый термин – «человек мира». Этот евангельский термин означает человека, возможно далекого от
Бога, но открытого к Нему и готового принять тех, кто приносит Евангелие. Таким
образом, человек становится неким мостом между евангельской вестью и своей
родной культурой или местностью, проводником евангельской вести для людей,
среди которых он живет.
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В отличие от «людей мира», «люди войны» по разным причинам не могут быть
проводниками Благой вести. Они по определению уже провозвестники дурной
вести, вне зависимости от того, в какой взаимосвязи с войной оказались. Онито как раз и являются теми людьми, которые более всего нуждаются в Благой
вести, способной помочь изменить их ситуацию.
Грубо говоря, можно выделить четыре основные категории тех, кого мы называем
«людьми войны». Эти люди связаны с войной совершенно по-разному: некоторые – по личному желанию, большинство – против собственной воли. Но, будучи
затронуты войной, они все несут на себе ее отпечаток, а значит, нуждаются в том,
чтобы их привели к миру.

Потерянные и заблудшие
Первая категория людей – это потерянные и заблудшие. Сюда относятся те, кто
оказался на войне добровольно, кто является двигателями войны, желает ее
продолжения. Одни из них исполнены вражды явной, не скрываемой, открытой.
Они воспринимают врагами всех несогласных и открыто провоцируют конфликт.
Именно о них известная поговорка: для кого – война, а для кого – мать родная.
Они настолько исполнены вражды, что буквально живут войной, даже если в данный момент не воюют.
Другие из них дали себя убедить в том, что участие в войне – исполнение благого дела. Это особая категория людей, которые готовы мучить ради добра и
убивать во имя любви. Любопытно, что о таких людях существует много песен,
как старых, так и достаточно современных. Например, «Песенка о добре» от
«Уральских пельменей», вроде бы шуточная, но вполне справедливая. В ней
люди как бы призываются во имя добра избивать и калечить всех несогласных с их пониманием добра. Это своего рода пародийная сатира на совершенно
экстремистский лозунг «Православие или смерть!». Песня «Империя добра»
от группы «Брутто», исполненная на грани сатиры и серьезности, также справедлива. В ее припеве такие слова: «Империя добра наносит ответный удар: /
Ракеты ради мира – православный радар, / Империя добра – хрущевская «кузькина мать», / Бомбы ради любви, ведь любовь у нас не отнять». И совсем не
юмористическая песня «От Кореи до Карелии» группы «Пикник», рассказывающая, как совершенно не со зла мужики избивают друг друга: «Летят клочья во
все стороны, / Лбы трещат и рвутся бороды, / Лбы трещат и рвутся бороды, / Да
все это не со зла».
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То есть культурное понимание и осмысление таких вот, заблудших, довольно-таки
серьезное. Они стали заблудшими в большинстве случаев не потому, что их заблудили, обманули, обвели вокруг пальца, а потому, что сами захотели заблудиться и
обмануться. Как говорит Павел: «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения,
так что они будут верить лжи» (2 Фес. 2:11). Такие люди будут подвергнуты
Богом не меньшему осуждению.
Тем не менее, следует помнить, что даже таковых, исполненных ненависти и вражды, Бог продолжает любить: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,
в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми
и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и
помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью,
по Своей великой любви, которою возлюбил нас» (Еф. 2:1-4). Хотя сейчас они,
дети гнева и противления, действуют преступно, у Бога по отношению к ним есть
возможность спасения. Подробнее об этом чуть ниже.

Исполняющие свой долг
Вторая категория людей, участвующих в военных действиях, – это люди, исполняющие свой долг по защите мирных граждан, то есть профессиональные военные,
которые делают свою работу, защищая сограждан своей страны. В отношении
таких Библия говорит немного. Они воспринимаются достаточно позитивно, поскольку целью их службы является поддержание порядка (Рим. 13:4), что согласуется с волей Божьей, ибо Сам Бог является Богом порядка (1 Кор. 14:33). Как
мы уже видели в ряде примеров ранее, Бог и Сам может выступать в роли наставника и вдохновителя военной операции (Пс. 17) или даже снаряжаться как воин
и выходить против Своих врагов на битву (Авв. 3).
По отношению к таким людям нужно проявлять уважение и участие. Многие из
них, исполняя свой воинский долг, полагают свои жизни ради мирной жизни
остальных граждан, хотя сами с удовольствием могли бы заниматься чем-то другим. Также надо помнить и о психологической составляющей военной службы.
Такой человек, будучи в экстремальных условиях военного времени, находится
на определенной грани. Поэтому уважительное отношение и проявление признательности по отношению к тем, кто защищает от агрессора, улучшают их психологическое состояние и отношения с гражданским населением.
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По отношению к ним в Писании есть лишь одно достаточно четкое и строгое
требование. В третьей главе Евангелия от Луки солдаты приходят к Иоанну Крестителю, чтобы принять крещение. А затем просят наставления, как им поступать в связи с их профессиональной деятельностью: «Спрашивали его также
и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите,
и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк. 3:14). Таким образом, требования
к военнослужащим сводятся к трем этическим повелениям, направленным на
адекватное поведение как в отношении гражданских лиц, так и в отношении
сослуживцев.

Грешники
Важным аспектом понимания как первой, так и второй категории, является то,
что и те и другие – грешники. В целом все люди, затронутые войной, грешники.
Писание говорит, что кто согрешил в чем-то одном, согрешил во всем (Иак. 2:11).
Но мы это говорим не для того, чтобы осудить и сказать: «Да ведь они грешники,
что с них возьмешь?» Мы-то тоже грешники и находимся во вражде с Богом, если
не примирились с Ним через Иисуса Христа.
Здесь главный аспект заключается в том, что эти люди грешники, а значит, нуждаются в Благой вести. В силу своего рода деятельности они очень плохо понимают,
что такое путь мира. Война и вражда для них воспринимаются естественно. Но
Христос умер и за них, чтобы они могли найти путь мира. Осознание того, что и те
и другие – грешники, должно подвигать нас к желанию молиться о них и благовествовать им. Возможно, весть мира и любви сделает потерянных – найденными,
заблудших – вернувшимися, а тех, кто исполняет долг, ободрит и направит на путь
справедливости.
Здесь очень показательным является пример пророка Ионы, которого Господь
отправил проповедовать злейшим врагам Израиля – жителям Ниневии, столицы
Ассирийского царства. Иона, как патриот своей страны, ни в коей мере не желал
спасения своим врагам, поэтому решил бежать в противоположную сторону – на
Запад. Однако Бог вернул его на миссию весьма неожиданным путем. Тогда Иона
решил: «Хорошо, Бог, если Ты все равно отправляешь меня к этим негодным людям, то я выскажу им все, что о них думаю, по полной». Иона пошел и в течение
сорока дней достаточно жестко проповедовал. Что мы видим в результате? Город, все жители, включая царя и вельмож, поверили пророческому слову Ионы,
хотя он и пришел из враждебной для них страны, покаялись и в результате были
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спасены. Иону это, конечно, не обрадовало, но припадало урок: Бог переживает
за каждого грешника, где бы он ни находился и какую бы сторону ни занимал.

Нуждающиеся и страждущие
Ну и наконец, еще одна категория «людей войны» – гражданские лица, которые
пострадали от военных действий, вследствие чего стали нуждающимися. Они
тоже грешники, имеющие больше возможности услышать и увидеть Благую весть
на практике (если только церкви занимаются служением таким людям). Третья
часть нашего повествования будет посвящена в большей мере именно им, тем,
которые прошли через войну вынужденно.

Пережившие войну как нуждающиеся
В силу обстоятельств гражданские лица, оказавшиеся в эпицентре военных
столкновений, теряют многое из своего имущества, если не все. Они могут потерять здоровье, близких и даже собственную жизнь. Те, кто выжил, неизменно
становятся нуждающимися в помощи. Это может быть абсолютно разная помощь,
зависящая от наиболее выраженных нужд таких людей. И Писание учит верующих участвовать в восполнении подобных нужд. Здесь мы рассмотрим три важных категории нужд.
 Материальные нужды
Библия учит о помощи нуждающимся
Писание довольно много говорит об участии в нуждах других. При этом Иисус
призывает делать это от чистого сердца, а не на показ (Мф. 6:1-4, 22-24). Иаков
указывает, что именно в этом проявляется истинное благочестие перед Богом
(Ик. 1:27). Петр указывает, что в этом заключается воля Божья: «…ибо такова
есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей» (1 Пет. 2:15). Павел призывает богатеть добрыми делами: «Богатых
в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на
богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры
и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы
достигнуть вечной жизни» (1 Тим. 6:17-19), настаивая, что им можно научиться:
«Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны» (Тит. 3:14).
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Когда мы говорим о такой помощи нуждающимся, то, прежде всего, имеем в виду
их материальные нужды, включающие самые естественные потребности в крове,
пище, тепле. Человек, лишенный насущного, наиболее уязвим. Именно о насущных потребностях необходимо позаботиться в первую очередь, предоставив человеку возможность удовлетворить свои базовые нужды. Бог, понимая нашу телесную сущность и влияние телесного на все остальное, многократно и в Ветхом,
и в Новом Заветах побуждал Свой народ заботиться о нуждающихся, проявляя к
ним Божью любовь в действенной форме.
 Душевные нужды
Библия учит об утешении для страждущих
Помимо потребностей материальных, Писание также говорит о целом ряде душевных потребностей человека, которые также должны найти свое удовлетворение. Душевные нужды включают в себя утешение, ободрение, безопасность,
принятие... Все они крайне важны для человеческого существования, невосполнение их может привести человека даже к смерти, несмотря на полное удовлетворение физических нужд.
Для людей, переживших войну, чувство безопасности является одной из наиболее
важных потребностей. Даже самый храбрый человек будет интуитивно искать безопасности. Осознание того, что смерть была близка, может сильно изменить парадигму
мышления человека. Христиане могут предоставить безопасность, приняв бежавшего от войны, а также направив его взоры к тому, Кто дает вечную безопасность.
Все, прошедшие через войну, нуждаются в утешении, их внутреннее чувство мира
разрушено. Даже если они никого не потеряли, они пережили большое горе и
серьезный стресс.
Такие люди нуждаются в принятии и ободрении. Даже апостол Павел отмечает,
что нуждался в периодах ободрения (2 Тим. 4:16-17). Понимание того, что они
не безразличны, что еще кому-то нужны, что кто-то еще интересуется ими, поможет страждущим «людям войны» преодолеть уныние. А уныние – один из самых
серьезных инструментов, разрушающих человека.
Есть одна притча «Инструменты дьявола», очень точно описывающая опасность
уныния.15
Много лет назад дьявол решил продать все инструменты своего ремесла. Он
аккуратно выставил их в стеклянной витрине на всеобщее обозрение. Что это
15

Инструменты дьявола. URL: http://pritchi.castle.by/ras-11-33.html
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была за коллекция! Здесь лежал блестящий кинжал Зависти, а рядом с ним красовался молот Гнева. На другой полке лежал лук Жадности и Желания, а рядом
с ним живописно разместились отравленные стрелы Вожделения и Ревности.
Еще там были орудия Страха, Гордыни и Ненависти. И все они были прекрасно
представлены и снабжены ярлыками с названием и ценой. А на самой красивой
полке, отдельно от всех остальных инструментов, лежал маленький, неказистый
и довольно потрепанный на вид деревянный клинышек, на котором висел ярлык
«Уныние». На удивление, цена этого инструмента была выше, чем всех остальных
вместе взятых. Один прохожий спросил дьявола, почему он так дорого ценит этот
странный клинышек, и тот ответил:
– Я действительно ценю его выше всех, потому что это единственный
инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, если все
остальные окажутся бессильными. – И он с нежностью погладил деревянный клинышек: – Если мне удается вбить этот клинышек в голову
человека, – продолжал дьявол, – он откроет двери и для всех остальных инструментов. – Он улыбнулся и добавил: – Нет ничего смертоноснее уныния.
Божьему Сыну под силу разорвать пути уныния и вырвать из плена депрессии:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-30). Как
последователи Иисуса, мы должны помочь людям найти утешение и ободрение,
направляя их взоры на Него. И это приводит нас к третьей категории нужд.
 Духовные нужды
Библия учит прощать обижающих
Будучи людьми верующими, мы признаем наличие у человека не только физических и душевных потребностей, но и потребностей духовных. У переживших вой
ну такие потребности могут стать в чем-то более острыми, поскольку они имеют
особый травматический опыт. Практически все, прошедшие войну, нуждаются в
преодолении того душевного и духовного надрыва, который произошел в их жизни. И найти его они могут лишь в примирении с Богом: в получении прощения
от Него, в умении признавать свою вину. А это довольно непросто для того, кто
считает себя жертвой.
В книге христианского психотерапевта Натальи Простун содержится ряд полезных советов, которые помогут пережившему войну упорядочить и организовать
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свою жизнь. К примеру, Наталья пишет об основных гранях духовности, помогаю
щих организовать свою жизнь16:
1. Отношение к Богу и божественному.
2. Отношения с другими.
3. Отношения с самим собой.
4. Отношения с творением.
5. Видеть трансцендентное в обыденном.
6. Развивать чувство единения со всем.
7. Развивать сдержанность и проявлять мудрость.
8. Умение принять с терпением болезнь и смерть.
9. Научиться прощать.
10. Продолжать любить.
Все эти советы звучат хорошо, хотя непросты в осуществлении. Необходимо постоянно работать над собой и позволить Богу действовать в своей жизни. Здесь
я хочу выделить еще один аспект, который является частью духовных потребностей, и нуждается в том, чтобы вынести его в отдельный пункт:
Библия учит тех, кто получил помощь, помогать самим: получившим утешение – утешать самим, получившим прощение – прощать
самим.
Кажется, что это требование практически невозможно осуществить, особенно
когда пролилась кровь. Но крови вражды противостоит Кровь примирения.

Кровь вражды vs Кровь примирения
В одном из своих интервью Игорь Гиркин рассказывал, что положил начало военным действиям целенаправленно, чтобы посеять кровавую вражду между жителями Донбасса и остальной Украины. Дескать, там, где пролилась кровь, не скоро наступит мир, взаимопонимание и согласие. Интересно, что Писание, зная о
кровавой вражде, о крови как символе смерти и вражды, также знает и о другом
символе крови – символе жизни и примирения. Пролитием крови был отмечен
грех, вошедший в человеческую жизнь. Но пролитием крови также ознаменовано
16

Простун Н. Как понять ребенка, видевшего войну, и как помочь ему: Краткое руководство для родителей, педагогов,
волонтеров, психологов и социальных работников. Киев: Mission Eurasia, 2016. С. 101–104.
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и искупление. «Без пролития крови не бывает прощения», – говорит Библия.
И эта Кровь уже пролилась на кресте две тысячи лет назад, чтобы сегодня, даже
несмотря на тяжесть потерь, была возможность говорить о прощении и примирении.
Вопрос прощения касается на только прошлого, где мы были обижены, но и будущего, в котором прощение может понадобиться нам самим. Обратимся к Писанию:
«Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?
Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды
семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который
захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться,
приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч
талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить;
тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на
мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем,
отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного
из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его
пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам
тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не
отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились
и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его
призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе,
потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать
товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так
и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из
вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Мф. 18:21-35).
Сложно простить даже ближнего, а врага – практически невозможно. В особенности невыносимо тем, кто из-за войны лишился близких, родных, друзей. Мне,
например, очень сложно представить, как Андрей, муж моей однокурсницы Марины, которая погибла при обстреле, прикрывая свою малолетнюю дочурку, смог
простить ее убийц. Мне чрезвычайно сложно понять, как одна из моих студенток, уже немолодая женщина Раиса, потерявшая в бесланской трагедии четырех
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из пяти своих детей, смогла простить террористов и молиться о них. Такое не
понять. Такое осуществляется только силой Господа. И это необходимый шаг для
дальнейшего принятия и согласия.
Таким непростым путем Бог учит нас искать и находить лучшее в других, даже в
тех, в ком этого лучшего мало. В заключение рассмотрим притчу «Каждый видит
то, что хочет увидеть» 17, которая проиллюстрирует эту мысль.
Однажды старик сидел у городских ворот. К нему подошел юноша и сказал:
– Я ни разу не был здесь. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?
Старик ответил ему вопросом:
– А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?
– Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал оттуда.
– Здесь ты встретишь точно таких же, – ответил ему старик.
Через некоторое время другой человек приблизился к этому месту и задал
тот же вопрос:
– Я только что приехал. Скажи, отец, какие люди живут в этом городе?
Старик ответил так же:
– А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?
– О, это были добрые, гостеприимные и благородные души! У меня там
осталось много друзей, и мне было нелегко с ними расставаться.
– Ты найдешь таких же и здесь, – ответил старик.
За этой сценой наблюдал горожанин, возившийся рядом со своей телегой.
Он подошел к старику и спросил:
– Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому – что здесь
живут хорошие люди?
– Везде есть и хорошие люди, и плохие, – ответил ему старик. – Просто
каждый находит только то, что умеет искать.

17

Каждый видит то, что хочет увидеть. URL: https://psiholog.mirtesen.ru/blog/43224383022/PRITCHA:-KAZHDYIY-VIDIT-TO,CHTO-HOCHET-UVIDET
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Тема примирения является всегда актуальной для христиан постсоветских стран
и одной из практических составляющих целостной миссии, подразумевающей
не только слова, но и дела. Материал «Практическое миротворчество» дает
не только определение примирению, но и путь, по которому могут следовать
христиане-миротворцы, чтобы действительно стать теми, кого Библия называет –
«сынами Божьими» (Мф. 5:9).

Богословие примирения в постсоветском контексте
Постсоветские страны оказались между молотом и наковальней в большой
геополитической игре. Все, что происходит сегодня в мире, из-за недостатка
правдивой информации невозможно осмыслить в правильном духе. Христианам сейчас непросто, ведь политика в нашем контексте часто связана с ложью,
и это приводит к апатии. С другой стороны, христиане живут надеждой на Бога.
Поэтому то, что сегодня происходит в наших странах, должно привести верующих в состояние жизни в соответствии с Евангелием, а не в соответствии с
политическими доктринами. Евангелие, с одной стороны, призывает нас быть в
гуще событий, выполняя функцию соли и света (Мф. 5:13-16), с другой – быть
носителями мира (Мф. 5:9).
Христиане, с одной стороны, должны занимать активную гражданскую позицию,
а с другой – понимать, что Царство Христа «не от мира сего» и что необходимо
быть осторожными, дабы не увлечься социально-политической деятельностью,
потеряв духовную бдительность.
Христиане, участвуя в социально-политической жизни страны, несут Евангелие, сфокусированное богословием примирения. Все меняется стремительно и
бесповоротно. Создается ощущение, что мы находимся в состоянии очередного
* Материал подготовил Константин Тетерятников
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эсхатологического напряжения. Куда Бог ведет мир? Куда ведем его мы? Что
будет с нами? Эти вопросы остаются без ответа, пока будущее не станет настоящим.

Жизнь христиан во времена
социально-политических потрясений
Мы живем в мире постоянных социально-политических потрясений. Митинги,
протесты, революции, теракты, войны идут сплошным потоком, затрагивая в той
или иной мере все страны мира. И Украина не стала исключением.
Происходившая в Украине с ноября 2013-го по февраль 2014 г. «революция достоинства» не оставила равнодушным никого на постсоветском пространстве.
Украинцы как носители высшей власти в стране (по Конституции) выразили
свое несогласие с действиями исполнительной власти во главе с президентом.
Верующие не остались в стороне, поскольку понимали – все конфликты в обществе имеют духовную природу. В связи с этим христиане, приходившие на Майдан, не только молились и приносили одежду, пищу, и горячий чай, но и несли
Слово Божье, способное, если его принять, спасти страну от нестабильности и
вооруженных конфликтов, а также несущее в себе примеры духовных решений
в отношении протестов. Социально-политическая проблематика подняла вопрос о том, каким должно быть участие христиан в обществе во времена нестабильности. К сожалению, исчерпывающие ответы на этот вопрос по-прежнему
не получены…
События протеста и баррикад подняли на повестку дня темы для серьезнейших
обсуждений, связанных с реальностью влияния церкви на общество. На самом
деле евангельские церкви, несмотря на подчеркивание величия Бога в своей
деятельности и миссии, в социально-политических акциях так и остались незамеченными. Говоря словами известного советского диктатора, спросившего у
своего подопечного в отношении Римского Папы: «А сколько у него дивизий?».
Их на самом деле в Украине немного, и они раздроблены. Здесь возникает
естественный вопрос: почему протестанты по-прежнему остаются незаметным
меньшинством? Существуют разные ответы, но сегодня появился еще один важнейший вопрос: какая ответственность христиан за ситуацию в стране?
Церковь, несмотря на свою отделенность от государства, не может быть в стороне
от проблем, возникших в стране и приведших ее к глубокому социально-политическому, экономическому и этическому кризису. Место Церкви в самой гуще
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событий. Христианский актив уже не боится говорить прямо и трактовать священные тексты, которые являются политически неудобными, но нам не нужно
сваливать всю вину за происходящее полностью на одну из сторон.

Миротворческая миссия церкви в обществе
Социально-политические потрясения в обществе не являются исторической новинкой, они происходили всегда. Церковь, ощущая свою инаковость по отношению к миру, на основании слов Христа «Царство Мое не от мира сего…» (Ин.
18:36), все же втянута в ситуацию напряжения из-за того, что находится в обществе и государстве и связана с ними субординацией отношений, как написано в
1 Петра 2:17-18: «…царя чтите…».
Сегодняшняя ситуация в постсоветских странах, как и во времена Иисуса Христа
и Иоанна Крестителя, заставляет церковь задуматься о своей пророческой функции: говорить и называть грехи своими именами. Она не может быть в стороне
от проблем в обществе, которые усугубляются еще и тем, что представители государственной власти не выполняют свои функции справедливо. Это состояние
напряжения снимается осознанием своей миротворческой миссии и роли, которую имеет церковь в обществе. Слово Божье призывает каждого христианина в
частности и всю церковь в целом быть миротворцами, указывая, что именно они
будут названы Божьими сынами (Мф. 5:9).
Социально-политические конфликты радикализируют и разделяют общество на
два (и более) противоборствующих лагеря, негативных по отношению друг друга. Кровавый исход этого конфликта может привести или уже привел к территориальным переменам. Такие конфликты не оставляют равнодушной и церковь,
имеющую в своих рядах представителей обоих лагерей. Это усложняется и тем,
что церковь еще не осознала до конца свою миротворческую функцию в обществе, которая подразумевает не только созидание состояния мира и спокойствия
внутри церкви, но и планомерную деятельность в плане созидания и достижения
мира в обществе. В основании миротворческой функции лежат основополагающие ценности, общие для обеих конфликтующих сторон.

Практические решения для христиан
Ценность человеческой жизни и недопущение кровопролития является состоянием блаженства, то есть истинного счастья. Церковь сегодня может обрести
это состояние, если будет поддерживать состояние мира в ситуации конфликта.
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Состояние мира поддерживается молитвой, проповедью Слова Божьего, присутствием на месте конфликта, стремлением к диалогу и обращением к представителям власти с прошением о мирных решениях конфликта, неприятием силового
варианта разрешения конфликта и призывом к поиску компромиссов.
Миротворческая функция имеет двоякое значение. С одной стороны, она укреп
ляет саму церковь, уводя ее от политических брожений, кривотолков и разделяющих мнений. С другой стороны, она обращает церковь лицом к обществу, показывая тем самым ее неравнодушие в социально-политической жизни страны и
очерчивая четкие границы допустимого в конфликте. Миротворческая функция
является благочестивым действием церкви в обществе, стремящейся принести
Божьи стандарты в социальную жизнь.

Шаги примирения
Тема примирения, как никогда актуальна для постсоветских стран. Примирение
касается всех сфер межличностных отношений, начиная с Бога и заканчивая человеком. Алгоритм шагов примирения может использоваться не только в отношениях в семье, но и в обществе, работе, бизнесе, и не только между представителями своей национальности, но и в межнациональном плане. Также примирение
возможно и между народами, если они готовы пройти этот путь.

Мнение лидеров церкви
О миссии примирения говорят представители различных христианских конфессий. Вот несколько высказываний церковных лидеров по этому вопросу.
Баптистский пастор Игорь Бандура, говоря о возможных шагах примирения, отмечает, что:
«В процессе примирения нет альтернативы встречам и диалогу
между конфликтующими сторонами. Пока мы разговариваем,
у нас есть возможность найти понимание и работать над разрешением конфликта. Откровенный разговор дает возможность формировать более точное понимание ситуации и вырабатывать адекватные меры реагирования. Правда обладает
огромной силой и потенциалом к изменению ситуации».
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Патриарх Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук) отмечает,
что к процессу примирения стоит готовиться уже сейчас. По его мнению, для примирения между украинцами и россиянами необходимо сделать четыре шага.
«Прежде всего, примирение должно начинаться с определения правды, и это первый шаг. Без правды примирение невозможно. Мы должны признать те обиды, которые нам нанесли,
и признать те обиды, которые, возможно, мы кому-то нанесли.
Следующий шаг – возмещение убытков, причиненных агрессором, и установление справедливости. Потому что несправедливость нужно исправить.
Третий шаг – нужно обязательно почтить память жертв несправедливой агрессии, обиды. Надо им возместить то, что они пережили: вернуть материальные потери, помочь залечить как
психические, так и физические раны. А значит, следует почтить попранное человеческое достоинство. Это очень важный
и необходимый элемент процесса примирения.
Четвертый шаг – необратимость этого процесса. Надо сделать
все, чтобы в будущем предотвратить подобные преступления.
Так что процесс примирения имеет также превентивное значение».

Православный богослов архимандрит Кирилл (Говорун) говорит о примирении
следующее:
«Ни в одной стране примирение не было достигнуто путем
замалчивания того, кто виноват в конфликте и кто пострадал.
Везде, в каждом конфликте, который нуждался в примирении,
всегда сначала назывался виновник, назывались жертвы, давалась оценка виновнику, оправдывались жертвы, и потом
стороны призывались к примирению. Но никак не в обратном
порядке: мол, вы сначала примиритесь, а потом мы вас рассудим. И тем более никогда это не проходило без процессов
осуждения»18.
18

«Примирение в Украине возможно, только если названы агрессор и жертва», – архимандрит Кирилл (Говорун). URL:
https://risu.org.ua/ru/index/expert_thought/interview/62855/
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Определение понятию «примирение»
Примирение – преодоление отчуждения и вражды с последующим восстановлением единства19.
Понятие «примирение» в богословском смысле в Новом Завете вводит апостол
Павел (хотя оно встречается и у Евангелистов, например Мф. 5:24).
Вот некоторые примеры примирений, взятые из Священного Писания:
 примирение в браке – 1 Кор. 7:11.
 примирение между иудеями и язычниками – Еф. 2:14 (11-14).
 примирение во Вселенной – Кол. 1:20.
Примирение подразумевает перемену в отношении или характере. Причем примирение человека с человеком становится возможным лишь после примирения
человека с Богом.

Библейские основы примирения человека с человеком
Примирение всегда подразумевает двусторонний процесс, необходима добрая
воля обеих сторон, здесь нет игры в одни ворота, желание только одной стороны
никогда не сможет привести к полному примирению. Это путь, который нужно
пройти всем сторонам противостояния, чтобы в итоге произошли качественные
изменения.

Основа примирения человека с человеком
Писание горит, что через Христа мы примирены с Богом. В свою очередь Бог
вверяет и нам служение примирения. «Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог
во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам
слово примирения. Итак мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам
Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом»
(2 Кор. 5:18-20).

19
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Примирение между христианами
«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат
твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар
твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы
соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы
тебя в темницу» (Мф. 5:23-25).
Ответственность за первый шаг примирения всегда остается за нами.

Алгоритмы примирения
Примирения можно достичь, делая с мужеством и решительностью следующие
шаги:
1. Обличение в грехе
2. Раскаяние и покаяние
3. Признание
4. Прощение
5. Возмещение убытков
6. Воссоединение

1. Обличение в грехе
Примирение начинается с определения правды. Без правды примирение невозможно. Мы должны признать обиды, нанесенные нам (дается легко), и признать
обиды, нанесенные нами (дается гораздо труднее). Одним из синонимов обличения является слово «вразумление», подразумевающее наставление на правильный путь и исправление.
Этот шаг подразумевает обличение не только в контексте межличностных взаимоотношений, но и в тех случаях, когда представители любой из четырех ветвей
власти нарушают Божьи заповеди. Самый яркий случай в Новом Завете, рассказывающий об обличении правителя в его грехе, связан с личностью Иоанна Крестителя, который указал царю Ироду на его нечестивый проступок (Мф.
14:3-4).
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Когда мы грешим, нам может противостоять наша совесть или другие христиане:
«выговори ему» (Лк. 17:3-4); «обличай» (2 Тим. 4:2); «исправляйте такового в
духе кротости» (Гал. 6:1).

2. Раскаяние и покаяние
Что такое раскаяние? Это сожаление из-за того, что мы сделали, с последующим
поворотом к новой жизни: «вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради
Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть»
(2 Кор. 7:9-10).
Что такое покаяние? Это перемена образа мыслей, в Библии встречается около
92 раз и является одной из основополагающих частей примирения. Покаяться –
значит отвернуться от греха, чтобы делать то, что правильно.
«Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь
Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не
было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом
Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!» (Иез. 18:30-32).
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал
пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему» (Мф. 3:2-3).

3. Признание греха
Исповедать грех – значит открыто, с искренним сожалением признать неправильный поступок. Мы говорим об этом, призывая в свидетели Небо, землю и
преисподнюю, признавая проступок и перед Богом, и перед человеком.
«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы
исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак.5:16).
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили,
то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1 Ин. 1:9-10).
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4. Прощение
Простить – значит не держать зла на человека, который нас оскорбил или сделал
что-то плохое; значит отпустить его и себя. Почти всегда это непросто. Прощение не сразу освободит нас от горьких воспоминаний (может это не произойдет
никогда), но даст возможность жить дальше, возможность в свое время иметь надежду на прощение.
«…Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как
Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3:13).
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14-15; 18:21-35).

5. Возмещение убытков
Это самая непопулярная тема в процессе примирения. Не всегда возможно исправить то, что было сделано неправильно. Но Бог призывает нас делать все возможное, чтобы возместить убытки, которые были причинены.
«Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу» (Исх. 22:1).
«Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк.19:8).

6. Воссоединение
Важно отметить прощение и примирение совместным обедом. Это можно увидеть на примере отца из притчи о блудном сыне, когда он, видя своего кающегося
младшего сына, не только простил его, но и в знак прощения созвал торжественный ужин!
«А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте
перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и
заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться» (Лк. 15:22-24).
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Примеры примирения в истории
Важность личности в процессе примирения.
Пример Конрада Аденауэра
Аденауэр, Конрад (Adenauer) (1876–1967) – государственный и политический
деятель Германии, руководивший ее восстановлением после разгрома Третьего
рейха.
Родился 5 января 1876 г. в Кельне. После окончания университета в 1901 г. стал
адвокатом. С 1906 г. – член муниципального совета Кельна, с 1909 г. – заместитель бургомистра, а в 1917–1933 гг. – обер-бургомистр Кельна. Участвовал после
Первой мировой войны в движении рейнских сепаратистов. В 1926 г. выставлял свою кандидатуру на пост канцлера, но потерпел неудачу. В 1920–1932 гг. –
председатель прусского Государственного совета. Был одним из руководителей
католической партии «Центр». Состоял членом наблюдательных советов акционерных компаний энергетической и угольной промышленности и Немецкого
банка. После прихода к власти нацистов в 1933 г. ушел со своих постов ввиду
бескомпромиссного неприятия Гитлера и философии национал-социализма.
Аденауэр дважды, в 1934-м и 1944 г., подвергался аресту гестапо как непримиримый противник режима. После второго ареста находился в тюрьме Браувейлера.
Начальник тюрьмы говорил ему: «Пожалуйста, не пытайтесь покончить с собой.
В вашем случае для этого уже нет необходимости. Вам 68 лет, и ваша жизнь, так
или иначе, уже закончена».
После окончания Второй мировой войны Аденауэр был в числе основателей
партии «Христианско-демократический союз», а с 1946 г. – ее председателем.
В 1948–1949 гг. – президент т. н. Парламентского совета. С сентября 1949-го по
октябрь 1963 г. – федеральный канцлер Западной Германии, в 1951–1955 гг. –
также министр иностранных дел. К слову, Аденауэр пробыл канцлером Западной
Германии на два года дольше, чем занимал в Третьем рейхе этот пост Гитлер.
Обстоятельный, необычайно волевой человек, Аденауэр был чрезвычайно популярен в народе, к нему запросто обращались «Der Alte» («старина»). Под руководством Аденауэра Западная Германия из безнадежной, потерпевшей крах
страны превратилась в достойного члена мирового сообщества. Став первым
федеральным канцлером, он направил свои усилия на смягчение ограничений,
введенных союзниками в отношении Германии. Он способствовал внутренней
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стабилизации, укреплению связей с Францией, объединению с движением за
европейскую интеграцию и получил поддержку и доверие со стороны западных
стран. Аденауэр подписал Парижский мирный договор, а в 1955 г. заключил соглашение с Советским Союзом. Его достижения в промышленном восстановлении послевоенной Германии выглядели экономическим чудом. Он добровольно
оставил пост канцлера в 1963 г. ввиду преклонного возраста, находясь в ореоле
славы, как политический и экономический архитектор своей страны. Заняв свой
пост в 73 года, он пробыл на нем 14 лет. Умер Аденауэр 19 апреля 1967 г. на своей
вилле в Рендорфе в возрасте 91 года20.

Германия – Израиль: прощение и возмещение убытков
В 1951 г. Конрад Аденауэр несколько раз встречался с представителями Израиля
(в Париже и Лондоне), когда была подтверждена готовность ФРГ материально
компенсировать ущерб, нанесенный еврейскому народу нацистами. Это должно
было послужить в дальнейшем основой официальных переговоров между ФРГ и
Израилем.
После крайне напряженного обсуждения данного вопроса в Кнессете (парламенте) Израиля, которое сопровождалось массовыми акциями протеста противников
возобновления диалога с ФРГ, решение о начале переговоров с Германией все
же было принято. При этом премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион – основной сторонник такого решения – мотивировал целесообразность такого шага
возможностью организации обустройства иммигрантов, а также обеспечения
благоприятных условий для развития израильской экономики.
Официальные переговоры между ФРГ и Израилем начались 20 марта 1952 г. в
предместье Гааги и продолжались шесть месяцев. Завершились они подписанием в Лиссабоне т. н. репарационного соглашения. Согласно этому документу, ФРГ приняла на себя обязательство по выплате государству Израиль 3 млрд
марок в товарной форме. В то же время Израиль получил право на открытие
своего торгового представительства в Кельне для регуляции товарных закупок
в ФРГ21.

20
21

Конрад Аденауэр. URL: http://hrono.ru/biograf/bio_a/adenauer.php
Германия и Израиль: от Холокоста к национальному примирению и отношениям особенного партнерства. URL: http://
bintel.com.ua/ru/article/germanija-i-izrail%27/
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Франция – Германия: примирение как способ к процветанию
Послевоенное примирение двух стран заложило основы для создания Евросоюза.
Елисейский договор о примирении и дружбе считается важной вехой в послевоенной истории Берлина и Парижа. Документ был подписан 22 января 1963 г. президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером Германии Конрадом Аденауэром.
Соглашение, закрепляющее сближение двух государств, превратило бывших заклятых врагов в надежных партнеров в Европе. Договор обязал власти Германии и Франции проводить консультации по важным вопросам внешней политики,
безопасности, а также в области культуры и молодежной политики. Кроме того,
согласно документу, в этих сферах должны были проходить различные двусторонние мероприятия.
По словам Жерара Фуссье, главного редактора журнала «Документы», рассказывающего о немецко-французском диалоге, примирение двух стран было важным,
потому что доказало, что Европа может жить в мире: «Было просто необходимо,
чтобы по крайней мере два европейских государства могли говорить не о вражде,
а о дружбе и сотрудничестве»22. Развитие немецко-французских связей с тех пор
считается примером для других стран.

Польша – Германия: вера как возможность примирения
Главную роль в диалоге сторон по сближению немецкого и польского народов
взяли на себя их религиозные институты. Основными стали Католическая и Протестантская церкви в Федеральной Республике Германии и Католическая церковь
в Польше, пользовавшиеся непререкаемым авторитетом в своих странах.
В период с 1954-го по 1968 г. именно немецкие и польские церкви стали одним из главных каналов налаживания принципиально новых отношений между
ФРГ и Польшей. В частности, как немецкая, так и польская церкви признали взаимную ответственность сторон за трагические события Второй мировой войны
и послевоенного времени, а также положили начало систематическому обмену
письмами-обращениями и меморандумами, встречам и конференциям, другим
двухсторонним мероприятиям, во время которых определялась возможность немецко-польского примирения23.

22

23
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Концепция целостной миссии, интересовавшая в постсоветских странах буквально несколько лет назад лишь небольшой круг специалистов, сегодня превратилась в отчаянную нужду множества служителей и последнюю надежду церкви и
общества. Обстановка тихих семинарских аудиторий и библиотек сменилась на
«горячую» обстановку военных действий, которая требует от христиан целостных
и скоординированных действий и не позволяет всем нам быть «холодными».
Целостная миссия сегодня – последняя надежда раздираемых конфликтами, социальными потрясениями и войнами стран, а также единственная возможность
для церквей и миссионерских организаций проповедовать Господа Иисуса Христа
и Царство Божье. Это больше не риторика, не образ, а по-настоящему спасательная операция, способная избавить людей не только от вечной гибели, но и от
голодной смерти, смерти от пули, мучений и сумасшествия.
В сборнике приводится материал Николая Карпицкого – уникальный взгляд
включенного наблюдателя на события в Донбассе и на роль евангельских христиан в служении людям там. Служитель одной из евангельских церквей украинского города Славянска, захваченной в 2014 году боевиками, считает, что причиной всего стали «бесы, которые вселились в людей». Безусловно, так называемая
«русская весна» на юго-востоке Украины была ничем иным, как бесовщиной.
Но что можно было сделать тогда, до 2014 года, чтобы не произошло страшного,
чтобы бесы не смогли захватить города, церкви, склады оружия, государственные
границы? Что можно сделать сегодня, чтобы подобное не повторилось вновь ни в
Украине, ни в других странах бывшего СССР – Казахстане, Беларуси, Грузии, России? Почему вообще события 2014 года стали возможными в Украине, и в частности в Донбассе – регионе с самым большим показателем количества евангельских церквей? Что не сделала церковь и миссионеры; или что-то сделали не так?
* Материал подготовил Денис Гореньков
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Возможно, слишком долго наши церкви в своей миссионерской стратегии были
нацелены на проповедь Иисуса Христа в качестве «персонального Спасителя», и
не смогли сформировать христиан, способных Евангелием Царства Божьего влиять на сферы экономики, культуры и политики, решать социальные напряжения,
быть голосом церкви в обществе.
Мы вновь приходим к пониманию того, что миссия должна быть целостной, направленной на все сферы человеческой жизни, все институты общества. Мы отчаянно нуждаемся именно в целостной миссии: миссии примирения, восполняющей нужды людей, совершающейся в профессиональной деятельности христиан
и являющей наше единство. Бог продлевает Свою милость и дает христианам
Евразии новые шансы. Только от нас зависит, повторим ли мы ошибки прошлых
лет, проповедуя Христа, далекого от реальных нужд общества, болезненных вопросов, кровоточащих конфликтов и политических преобразований. От нас зависит, станем ли мы способны к целостной миссии, которая будет нести Евангелие
Иисуса Христа ко спасению душ людей и к исцелению ран целых сообществ, стран,
культур. Первые ученики Христа справились. Церковь, преодолевая гонения, этнические конфликты, голод и войны, охватила своей миссией весь цивилизованный мир того времени, сделав его миром христианским, живущим «от Рождества
Христова». Более поздние ученики деформировали миссию своего Господа, западный мир надолго погрузился во мрак, а Церковь в «вавилонское пленение».
Сегодня нам, постсоветским христианам, брошен вызов – сможем ли мы справиться с невероятным ростом лжи, насилия, государственных конфликтов, растущей безнадежностью и цинизмом, которые вкупе губят и души, и судьбы людей?
Целостная миссия, миссия Царства Божьего, примирит народы, даст будущность и
надежду, принесет Евангелие в сердца людей, а также в их культуры, экономики и
государства. Готовы ли мы сегодня стать носителями этих перемен, миссионерами
целостной миссии, лидерами нового поколения? Надеемся, что сборник «Целостная миссия в условиях войны», укрепит эту готовность и даст ясное понимание –
как церкви продолжать служить нуждающемуся миру, влиять на общество, являть
Иисуса Христа, Господа всего сущего.
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