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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КАК LOCUS MISSOLOGICUS

* Материал подготовил Михаил Черенков

До настоящего момента глобальное постсоветское пространство оставалось бе-
лым пятном на карте и в истории Вселенской Церкви. Нам известна деятельность 
Путина, поддерживаемая его другом патриархом Кириллом, но за этими беско-
нечными политическими симфониями, христианства не видать, как в лесу дерева. 
Если и говорят о христианстве, то показывают золоченые купола и фотографии 
упитанных священников, вспоминают о защите традиционных ценностей и ка-
кой-то смутной русской духовности. Вопросы миссии почти не поднимаются. И 
это при том, что после распада СССР эта территория виделась наиболее перспек-
тивным миссионерским полем. 

Не думаю, что сегодня любой из нас сходу ответит на вопросы: а в чем стратеги-
ческое значение этого региона для истории глобального христианства, почему 
этим местом стоит интересоваться, зачем нужно инвестировать в развитие мест-
ных церквей и служений?

Большинство ответов на эти вопросы будут возвращаться к памятной дате распа-
да СССР, когда рухнула империя зла и упал железный занавес, когда бескрайние 
просторы Евразии открылись для проповеди Евангелия. С тех пор прошло почти 
двадцать шесть лет, память меркнет, да и одной памятью жив не будешь. Одной 
этой даты недостаточно, чтобы сложить мнение о положении дел и предложить 
внятную миссионерскую стратегию.

Ситуация в постсоветских странах заметно изменилась – вместо агрессивного 
атеизма на арену вышли не менее агрессивные формы традиционных, титульных 
религий – православия и ислама. Вместо прорабов перестройки к делу вернулись 
офицеры КГБ, которые хотят не перестроить или деконструировать, а восстано-
вить, реконструировать советскую империю.
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Есть еще одно знаковое событие в регионе, которое недавно прогремело на весь 
мир, – киевский Майдан и последующая война России против Украины. Как бы ни 
хотела Россия постсоветское снова сделать советским – постсоветское простран-
ство распадается.

С Украиной Европа может стать вновь христианской. С Европой Украина может 
стать вновь европейской. Украина без России может наконец стать украинской. 
Россия без Украины рискует одичать и закрыться, похудеть и озвереть. Без рос-
сийского православия украинская религиозная карта будет другой. Россия без 
православия украинского потеряет свое особое место. Это меняет баланс сил и 
влияний во всей Европе и всей Евразии.

Есть основания полагать, что эти два события прямо связаны, и второе – не менее 
значимо, чем первое, потому что существенно меняется карта и картина миссии. 

Если распад СССР вызвал к жизни обобщающую миссиологию для постсоветских 
людей как рассеянных русских (русскоязычных граждан советской империи при-
равнивали к русским), то Майдан требует закрыть неоимперский проект «русско-
го мира» и различать национальные миссиологии.

Как оказалось, основные усилия миссий были потрачены на поддержание той ду-
ховной общности, которая была унаследована от СССР. Для национальных элит 
бывших советских республик такие христианские служения и церкви восприни-
мались как остаточные формы колониализма. Поэтому мы не видим большого 
успеха национальных миссий.

Евангелие на русском языке прямо указывало на Москву как культурный и рели-
гиозный центр (даже если не говорить о политических вопросах). Национальные 
центры почти не развивались. 

Сегодня многие охотно критикуют западные миссии за то, что они распростра-
няли не столько Евангелие, сколько западную культуру. Но справедливо также 
иное: сознательно или нет, они поддерживали постсоветские формы сознания и 
общности, связанные советской историей и нынешней Россией как преемницей 
СССР. Так было удобно, схематично, просто, понятно – укрупнить, обобщить, не 
вникать.

Итак, после Майдана карта евразийского христианства вновь радикально ме-
няется. Постсоветского пространства больше нет. Есть Россия (и Беларусь), 
пытающаяся удержать соседей в советском нарративе. Есть Украина и Молдо-
ва, ориентирующиеся на ЕС. Есть Закавказье, ищущее себя между Евразией и  
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Евроатлантикой. Есть Средняя Азия, пытающаяся маневрировать между постсо-
ветским притяжением и исламским давлением. Все они требуют особых подхо-
дов, все говорят на своих языках и ссылаются на свои традиции, уходящие корня-
ми в забытую досоветскую эпоху. 

Многоликая Евразия возвращается в историю и на карту миссий, делая ее все 
более пестрой. 

Местные христиане перестают лишь наблюдать за процессами, а задаются непро-
стыми вопросами: «С чем мы возвращаемся? Что с нами произошло? О чем мы мо-
жем рассказать и чем можем быть полезными? Что мы намерены делать дальше, 
есть ли у нас видение для стран и региона в целом?».

Как оказалось, христиане, мечтавшие о конце СССР и религиозной свободе, жив-
шие в те годы надеждой на другую жизнь, в постсоветскую эпоху не думали об 
альтернативах и жили с обществом одной жизнью. У них не было своих представ-
лений о том, как должно и как могло измениться общество, в том числе благодаря 
миссионерским усилиям, христианскому просвещению и социальному служению.

Сегодня церкви стали заложниками социально-политического порядка и серьез-
но разделились по нескольким линиям: сакрализация или десакрализация вла-
сти; покорность или сопротивление; порядок или свобода; премилленаризм или 
постмилленаризм; сектантская экклесиология или Царство Божье; солидарность 
с властью или солидарность с народом; молчаливое большинство или влиятель-
ное меньшинство; империя или национальное государство; нишевое сектанство 
или национальное лидерство; то же самое или динамичное иное.

События в Украине усилили это разделение. Возвращение религии в публичное 
пространство не принесло единства национальным церквам, но лишь обострило 
их отношения. 

Ангажированность церквей в социально-политических вопросах оказалась неиз-
бежной, как и вопрос: на чьей стороне Бог? Если нейтральность более невозмож-
на, то какая из сторон правее?

Почти в каждой постсоветской стране церковь обладает высочайшим доверием 
населения, и любая власть хочет этим воспользоваться. С одной стороны, откры-
тая идентичность постсоветского общества приглашает христианские сообщества 
к участию в формировании обновленной версии культуры и общественной жиз-
ни. С другой стороны, все больше проявляется разочарование в политическом 
христианстве. Высочайшее доверие к морально-духовному авторитету церкви 
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соседствует с недоверием к ее политическим позициям. В поисках духовной опо-
ры народ тянется к церкви, но находит ее уже купленной и политизированной. 

Кризис церковных институтов проявляется в двух формах – безразличии боль-
шинства и оппозиции меньшинства. Большинство номинально верует, но все 
больше «расцерковляется», теряет христианское содержание и наполняется 
взрывоопасной смесью народно-православно-сталинских верований. А оппози-
ционное меньшинство уходит из церквей в «просто христианство» и «околохри-
стианство», за церковную ограду, в околоцерковный круг, низовой экуменизм, 
альтернативные сообщества, внутреннюю эмиграцию. 

В связи с постсоветскостью можно говорить о постправославии – о конце пра-
вославной традиции. Атеизм уничтожил институализированные формы христи-
анства. Прерваны традиции, поэтому если и возвращаться, то только в начало, к 
Евангелию и общению с другими традициями, потому что ортодоксия без кафо-
личности не представима, а без реформации не осуществима. 

Сталинское православие себя исчерпало. Но и евангельское христианство в Рос-
сии не состоялось. Евангельское христианство, созданное по образу и подобию 
православного сектантства, обречено на выбор – идти за РПЦ одним путем с не-
большими виляниями или радикализоваться и выбрать другой путь: стать собой.  

Возникает спрос на новые версии православия и протестантизма, которые по-
могли бы друг другу возродить аутентичные формы христианства в сегодняшних 
условиях почти тотального разочарования в церковных институтах.

Российское христианство находится в глубочайшем кризисе и вряд ли сможет 
что-то предложить даже своим же прихожанам, еще меньше – окружающему об-
ществу и совсем ничего другим традициям или соседним странам.

Нам нужно строить наши планы и подходы к миссии без иллюзий по поводу зага-
дочной русской души и духовной глубины православия.

Жестоко обманулись те, кто разделял наивные идеи о мессианской роли России. 
Россия не стала источником духовного пробуждения в Евразии. Все постсовет-
ские годы она была получателем миссионерской помощи. 

Лишь избавившись от имперских амбиций и ложного мессианства, христиан-
ская Россия сможет пережить свое собственное обновление и послужить своим 
соседям.  
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Многие возможности открываются уже сегодня: из разочарования в правосла-
вии и местном протестантизме может родиться поиск настоящего, аутентичного  
христианства; из очарования властью и исключительностью может родиться по-
каяние и смирение; от гордости за историю – разрыв и обновление. 

Что можно сделать для России, чтобы она стала иной, более христианской и 
евангельской в своем христианстве? Поддерживать ростки будущего, лидеров и 
сообщества, ориентированные на другую Россию, на евангельский образ право-
славия и открытое общество, по меньшей мере на просвещенную монархию и 
просвещенное православие (если сама Россия все же выберет недемократиче-
ский путь).

Что можно сделать для других стран Евразии? Разглядеть за «русскими» дру-
гие национальности: украинцев, татар, молдаван, белорусов, казахов, ингушей, 
чеченцев, якутов… Увидеть особенность в их ситуации, уважить и оценить на-
циональные и локальные культуры, помочь раскрыться самобытным формам 
христианства, поощрять творческие оригинальные подходы к миссии в особых 
контекстах, включить их в обогащающие глобальные связи. Народы и культуры 
Евразии должны стать частью большего глобального христианского сообщества, 
преодолевающего постсоветский изоляционизм и создающего возможности со-
вершенно новых встреч и синтезов.

Евразия – нераздельно-неслиянное единство Европы и Азии. Ее значение не в от-
дельном типе и особом пути, а в пересечениях и соприсутствии. Именно из таких 
пересечений рождается будущее христианства, обновляется его карта, возника-
ют новые центры и маршруты.
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СВОБОДА И НЕСВОБОДА РЕЛИГИИ: 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ. 

СТАТИСТИКА, АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Для постсоветской действительности, где в в большинстве государств понятие 
свободы совести не существовало вообще, а религиозные группы, выпадавшие 
из официальных и общепринятых норм, всегда воспринимались враждебно, как 
несущие некую угрозу установившемуся порядку вещей, вопрос свободы веро-
исповедания по-прежнему стоит крайне остро. Свобода вероисповедания сегод-
ня понимается как фундаментальное право человека, охватывающее все аспекты 
вовлеченности в социальную, политическую и культурную жизнь. В то же время 
тенденции мультикультурализма и глобализации современного общества прак-
тически не оставляют места для пренебрежения правительствами религиозного 
аспекта жизни граждан. 

Религиозная оттепель конца 80-х – начала 90-х годов прошлого столетия в целом 
ряде постсоветских государств сменилась жестким регулированием и присмо-
тром со стороны спецслужб. В некоторых странах все или почти все евангельские 
церкви оказались полностью вне закона. Целый ряд изменений, направленных 
на ужесточение религиозной свободы в России, Белоруси, Азербайджане и стра-
нах Центральной Азии, внесенных в религиозное законодательство в конце 90-х, 
не прекращается до сих пор. Одним из наиболее свежих и нашумевших оказался 
принятый в России комплект изменений в законодательство, известный как «па-
кет Яровой». Конфликт на Востоке Украины привел к серьезному усугублению 
проблемы свободы совести и вероисповедания на Донбассе, на территориях, не-
подконтрольных правительству.

Таким образом, спустя четверть века после прекращения существования совет-
ского государства, официальная идеология которого включала атеизм и борьбу 
с религией, в целом ряде бывших советских республик продолжается та самая 
борьба за свободу, с небольшой поправкой на то, что кое-где определенные ре-
лигиозные взгляды если и не заняли место официальной идеологии, то стали до-
минирующими, или, как минимум, значимыми. Закрепление одной религиозной 
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структуры в виде господствующей, как это нередко случается, ведет к ущемле-
нию прав прочих религиозных групп, так называемых религиозных меньшинств. 
Особенное беспокойство вызывает фактор попытки именно законодательного 
закрепления одной из религиозных структур в виде идеологического инструмен-
та государства. Как показывают исторические примеры, это может обернуться 
тяжелыми последствиями сначала для религиозных меньшинств, а позже и для 
самой господствующей религии. 

В этом контексте значимость свободы совести и религиозных убеждений для 
каждого члена общества остается острой при рассмотрении религиозной жизни 
в постсоветских странах. Именно в этой связи правозащитные организации, как 
религиозные, так и светские, озабочены вопросом защиты права на свободу со-
вести и вероисповедания в ряде государств бывшего Советского Союза. Судя по 
существующим тенденциям, религиозные свободы в мире находятся под угрозой, 
а радикальные силы приобретают все больший размах1.

Исследование, проводившееся экспертно-исследовательской инициативой Re-
Vision, не ставило для себя главной целью отслеживание вопроса свободы сове-
сти и вероисповедания. Но этот вопрос является значимым с миссиологической 
перспективы. По этой причине в исследовательскую анкету были добавлены во-
просы, касающиеся свободы совести и вероисповедания.

Таким образом, проведенное исследование сделало попытку мониторинга си-
туации, имея перед собой именно миссиологический срез. С этой перспективы 
было важно увидеть, как церкви оценивают ситуацию свободы, знают ли они о 
каких-либо организациях, которые занимаются правозащитной деятельностью и 
помощью церквам и религиозным группам, попавшим под юридическое пресле-
дование, сотрудничают ли церкви и правозащитные организации, есть ли пер-
спектива преодоления сложившейся ситуации. Мониторинг религиозной свобо-
ды дает возможность увидеть тенденции, развивающиеся в тех или иных странах, 
что, несомненно, позволяет оценить возможности и потребности миссии, дает по-
нимание контекста, и позволяет церквам и деноминациям подготовить наиболее 
качественный апологетический ответ.

1 Госдепартамент оценил свободу вероисповедания в мире / Голос Америки. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/ron-
religion-freedom/3986545.html
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Óêðàèíà è Ìîëäîâà: ðåëèãèîçíàÿ ñâîáîäà  
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Стоит отметить, что государства Евразии в значительной мере отличаются в 
плане религиозной свободы. Традиционно наиболее свободными в этом отно-
шении являются Молдова и Украина, где церкви и религиозные организации 
чувствуют себя достаточно свободно, защищены законом и имеют возможность 
влиять на общество через социальное служение и органы взаимодействия с 
властью, такие как, например, Всеукраинский совет церквей и религиозных ор-
ганизаций. 

Очевидно, по этой причине большинство респондентов в обеих странах затруд-
нились ответить на вопрос: «Какие организации работают в сфере правовой за-
щиты свободы вероисповедания и юридической помощи церквам?». В Украине 
87 % опрошенных не смогли ответить на данный вопрос, еще 4 % посчитали, что 
таковых организаций вообще не существует, и только 3 % респондентов, счи-
тают, что вопросы свободы вероисповедания затрагиваются в служении Mission 
Eurasia. Такой же процент (3 %) респондентов говорят о правовой деятельности 
сообщества юристов-христиан для юридического сопровождения церквей. Еще  
2 % респондентов указывают, что вопросы религиозной свободы освещаются  
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Религиозно-информационной службой Украины (РИСУ). К сожалению, достаточ-
но активный в сфере вопросов религиозной свободы и правовой помощи церк-
вам – Институт религиозной свободы (ИРС), не получил отзывов респондентов.

Близкая ситуация показана и у респондентов из Молдовы: 66 % – затруднились 
дать ответ на данный вопрос, а 16 % посчитали, что подобных организаций не су-
ществует. Оставшиеся 18 % респондентов утверждают, что источниками инфор-
мации о вопросах религиозной свободы для них являются неформальная обра-
зовательная программа «Школа без стен», и общественные организации «Начало 
жизни» и «Новая надежда», которые не специализируются на вопросах свободы 
вероисповедания и предоставляют скорее ознакомительную информацию.

При этом нельзя сказать, что доминирующие в Молдове и Украине православ-
ные не делали или не делают попыток оказать определенное давление на прочие, 
«инославные» конфессии, пользуясь правом большинства, опираясь в некоторых 
случаях на представителей власти или общественность. В этом отношении по-
казательным стал случай, произошедший в начале июля 2017 года в Волынской 
области, когда православные заблокировали баптистам доступ к озеру, возле ко-
торого уже шло богослужение с целью совершения крещения2. В то же время, 
2 Довбуш, Д. Конфликт вокруг озера: Как на Волыни православные баптистам креститься мешали / Религиозно-

информационная служба Украины. URL: https://risu.org.ua/ru/index/exclusive/journalistic_investigations/67489/
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подобные случаи остаются достаточно редкими, находятся под пристальным мо-
ниторингом СМИ и правозащитных организаций. 

В определенной степени общерелигиозную ситуацию в Украине и Молдове спаса-
ет и факт разделения православных церквей в этих государствах, где националь-
ные православные церкви противостоят православным церквам, аффилирован-
ным с Русской православной церковью. В Украине также возможности для балан-
сирования религиозной свободы добавляет существование сильной греко-като-
лической церкви – тех же православных, но в унии с Римом. Также общественная 
активность евангельских церквей Молдовы и Украины, их участие в различного 
рода социальных проектах и возможность апеллировать к истории Реформации, 
добавляет протестантам чуть больше веса в современной дискуссии о праве на 
свободу вероисповедания.

Помимо этого, в обеих странах христиане принимают участие и в законодатель-
ной деятельности, участвуя в общественных слушаниях, комиссиях и комитетах 
при парламентах и министерствах. Евангельские церкви Молдовы и Украины име-
ют представителей в парламентах своих государств, что дает возможность, как 
минимум потенциальную, лоббировать интересы евангельских церквей. В том 
числе, блокируя законы, ущемляющие свободу вероисповедания и распростра-
нения христианских ценностей, посредством различных мероприятий, включая 
такой инструмент как Национальный молитвенный завтрак, становящийся все 
более популярным. 

Тем не менее, в этих, несомненно, самых свободных в религиозном плане, госу-
дарствах Евразии, можно наблюдать целый ряд угрожающих свободе элементов. 
Связаны они как с социально-политической обстановкой, так и с действиями бо-
лее крупных религиозных институций.

Так в Молдове, большая часть этих угроз относится к деятельности Молдавской 
православной церкви, действующей под юрисдикцией Московского патриарха-
та. В значительной мере это усугубляется тем фактом, что, согласно данным Pew 
Research Center, 92 % населения Молдовы ассоциируют себя с православием3. 
Это больше, чем в любой другой стране с доминирующим православным насе-
лением.

Прежде всего, угрозы религиозным меньшинствам наблюдаются на территориях, 
неконтролируемых молдавским правительством – в Приднестровье. Д-р Алек-
сандр Крылов в своем исследовании Православия в Молдове говорит: 

3 Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe. URL: http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-
belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/ 
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«На территории неконтролируемого кишиневским пра-
вительством Приднестровья проводится собственная 
довольно жесткая политика регулирования в религиоз-
ной сфере. Власти ПМР активно поддерживают Русскую 
православную церковь и стремятся ограничить деятель-
ность иностранных миссионеров, религиозных сект и 
приверженцев Бессарабской митрополии Румынской церк-
ви (им отказывают в официальной регистрации, запре-
щают арендовать помещения для проповедей и религиоз-
ных церемоний и т. п.)» 4.

А молдавская газета «Ziarul de garda», ссылаясь на отчет бюро демократии, прав 
человека и труда Госдепартамента США, сообщает следующее:

«Православная церковь угнетает деятельность рели-
гиозных меньшинств в Приднестровской молдавской 
респуб лике. Таков вывод экспертов в области прав че-
ловека. Речь идет о случаях, связанных с мусульманами, 
«Свидетелями Иеговы», баптистами и пятидесятника-
ми, к которым, согласно отчету бюро демократии, прав 
человека и труда государственного департамента США, 
в регионе относятся хуже, чем к «традиционным» рели-
гиозным группам» 5.

Таким образом, по мнению экспертов, даже симпатизирующих Русской право-
славной церкви (как д-р Крылов), власти самопровозглашенной Приднестров-
ской Молдавской Республики притесняют религиозные меньшинства, создавая 
препятствия для их нормального функционирования, и всячески содействуют 
влиянию православной церкви.

Конечно, ситуация в большей части Молдовы значительно лучше, чем в Прид-
нестровье. Но все же, оценивая взаимоотношения молдавского правительства с 
Молдавской православной церковью, газета «Ziarul de garda» отмечает:

«Что касается общей ситуации в Молдове, то в отчете 
отмечено, что молдавские власти предоставляют боль-
ше свободы Православной церкви Молдовы по сравнению 

4 Александр Крылов: «Православие в Молдавии: трудная судьба и неясные перспективы». URL: http://www.perspektivy.
info/history/pravoslavie_v_moldavii_trudnaya_sudba_i_neyasnye_perspektivy_2008-3-4-17-1.htm 

5 Новикова, А. Православная церковь ПРОТИВ религиозных меньшинств: борьба, притеснения, угрозы» / Ziarul de 
garda от 21.08.2017. URL: http://www.zdg.md/ru/?p=12611 
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с другими религиозными группами. Среди привилегий упо-
мянуты приглашения на мероприятия, спонсируемые го-
сударством, и привилегии, связанные с реституцией цер-
ковной собственности» 6.

Таким образом, православная церковь находится в более привилегированном по-
ложении, а государственные органы власти, особенно местного уровня, нередко 
создают проблемы для деятельности евангельских церквей. Например, Союз пя-
тидесятнических церквей сообщил о многочисленных случаях противодействия 
местных государственных администраций в сельских местностях церковной де-
ятельности7. И хотя претензии в данном заявлении были высказаны именно к 
государственным администрациям, в ответ на него Православная церковь Молдо-
вы заявила, что будет «бороться с неопротестантскими» сообществами, которые 
«смогли вовлечь в свою деятельность невинные души благодаря социальным по-
сылкам или одежды секонд-хенд» 8.

На этом фоне не могут не настораживать результаты недавнего исследования, 
проведенного в Молдове фондом Сороса, авторы которого утверждают, что «Мол-
давское общество находится в состоянии латентного религиозного радикализма, 
который, в случае ухудшения экономической ситуации в стране, может перейти 
в активную фазу» 9. Политическая и социально-экономическая нестабильность в 
стране, которую как современный вызов для церкви отмечают треть респонден-
тов, может привести к крайне неприятным последствиям: 

«Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с тем, 
что граждане Молдовы находятся в состоянии неуверен-
ности, поэтому в условиях, когда государство не может 
выполнять свои функции, люди ищут ему замену. Такой 
заменой для многих становится религия. При этом про-
цесс поиска сопровождается крайне дискриминационным 
отношением к группам меньшинств»10.

Исходя из такой ситуации, остается надеяться, что государственные и судебные 
органы власти останутся верными принципам свободы и равенства прав граж-
дан касательно свободы вероисповедания, которые заявлены в Конституции 
страны. 

6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Андреев, М. Идущие с богом. Как религия в Молдове заменяет нефункциональное государство. URL: http://newsmaker.

md/rus/novosti/idushchie-s-bogom-kak-religiya-v-moldove-zamenyaet-nefunktsionalnoe-gosudarstvo-31751
10 Там же.
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Для евангельских церквей все еще остается достаточно свободы для активной 
деятельности и провозглашения Благой Вести.

Украина, согласно данным исследователей, единственная из стран Евразии, относя-
щаяся к свободным, по показателям религиозной свободы11. Как уже было отмечено 
выше, ситуация в Украине достаточно схожа с ситуацией в Молдове, которая в том 
же рейтинге отнесена к частично свободным, хотя, конечно же, имеет свои нюансы 
и особенности. В отличие от Молдовы, где происходит противостояние между двумя 
каноническими12 православными церквами (т. е. равноправными в своих притязани-
ях), которые ведут свои «канонические войны» вокруг «канонических территорий», 
но благодаря чему создается возможность для баланса межрелигиозных отношений, 
в Украине межправославные отношения усугублены множеством знаменателей. В 
нем участвуют как признанные, канонические церкви, и самыми большими игроками 
здесь выступают Украинская православная церковь под юрисдикцией Московского 
патриархата (УПЦ или УПЦ (МП)) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), 
так и непризнанные, неканонические церкви, из которых выделяется Украинская 
православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), набирающая все больший 
вес и приобретающая все больше сторонников.

Тем не менее, большинство украинцев все же относят себя к православным, 
хотя данные исследователей здесь несколько разнятся. Так, согласно данным 
Pew Research Center, православными себя считает 78 % украинцев13, по данным  
Центра Разумкова только 68 % 14.

Факт определенной разобщенности среди исторических конфессий и высо-
кий уровень демократизации общества дает украинским евангельским хри-
стианам небывалые возможности свободы, которые были бы уничтожены или 
существенно ограничены, займи одна из церквей доминирующую позицию. 
Собственно, такие тенденции имеются в каждой из названных выше деноми-
наций, проскальзывая подчас в СМИ в виде неосторожных реплик. Но руко-
водство вышеназванных церквей все же пытается выражаться достаточно ак-
куратно, учитывая современные реалии. В то же время локальные священнос-
лужители, меньше скованные условностями, могут позволить себе как прямое 
сотрудничество с протестантами, так и наоборот, открытое противостояние.

11 Назим Музаффарли (Иманов). Религиозная свобода и религиозное развитие в Азербайджане / Журнал Кавказ и 
глобализация, 2008, Т. 2(3), 102.

12 Само понятие «каноничности церкви» и дебаты вокруг него достаточно сильно беспокоят православных, как и 
концепция «канонических территорий.

13 Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe. URL: :http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-
belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/

14 Церква, суспільство, держава у протистоянні викликам і загрозам сьогодення (інформаційні матеріали). Київ: Центр 
Разумкова, 2017. С. 31.
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Более всего ситуация со свободой вероисповедания и межконфессиональны-
ми отношениями осложнилась после отторжения Крыма и начала конфликта 
на Востоке Украины. Так, согласно докладу Госдепартамента, «оккупационные 
власти де-факто ввели на территории Крыма законы Российской Федерации 
и подвергли религиозные меньшинства, в частности, Украинскую православ-
ную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинскую греко-католическую 
церковь (УКГЦ) и крымских татар преследованию, запугиванию и задержани-
ям» 15. Таким образом, в Крыму религиозная ситуация значительно ухудшилась. 
По информации того же доклада «религиозные меньшинства подверглись со-
циальному притеснению и запугиванию, травле в СМИ, изображающих крым-
ско-татарскую общину как «экстремистов» и «предателей», а УПЦ КП и УГКЦ – 
как «раскольников» или «униатов». Мусульманские религиозные объекты под-
вергались осквернению» 16.

На неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса ситуа-
ция со свободой вероисповедания оказалась еще хуже. Авторы доклада утвер-
ждают, что сепаратисты «похищали, задерживали и избивали членов Украинской 
православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Свидетелей Иеговы и 
протестантских церквей, угрожали им, а также прибегали к антисемитской рито-
рике. Сепаратисты продолжали варварски относиться к церковному имуществу, 
захватывать его, провозглашая, что только определенные, официальные церкви 
могут действовать свободно» 17.

В результате, значительная часть служителей и рядовых верующих евангельских 
церквей вынуждена была переехать на территории, подконтрольные украинско-
му правительству, либо вовсе эмигрировать. Донецкая церковь «Слово жизни», 
одна из крупнейших протестантских церквей Украины и головная церковь воз-
главляемого Леонидом Падуном объединения Украинской христианской еван-
гельской церкви была вынуждена уйти в подполье. Один из видных протестант-
ских вузов – Донецкий христианский университет, был превращен в военную 
базу. Ряд служителей евангельских церквей подверглись преследованию, избие-
нию, некоторые были расстреляны или пропали без вести18. Действовавшие в то 

15 Госдепартамент США о свободе вероисповедания в Крыму, Донбассе, России и Беларуси / Голос Америки. URL: https://
www.golos-ameriki.ru/a/global-religios-freedom/3458822.html

16 Там же.
17 Госдепартамент США о свободе вероисповедания в Крыму, Донбассе, России и Беларуси / Голос Америки. URL: https://

www.golos-ameriki.ru/a/global-religios-freedom/3458822.html
18 См. Karpitsky N. Persecution of Christians in the Donbas (Eastern Ukraine, 2014), К.: Mission Eurasia, 2015. С. 9–10. 

Васин,  М. Современные христиане-мученики. URL: http://mvasin.org.ua/2014/07/880. Более подробная информация 
о преследованиях в первой половине 2014 года здесь: Хронология террора: боевики «ДНР» и «ЛНР» преследуют 
христиан Донбасса» / ИРС. URL: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1456%3A1&catid
=34%3Aua&Itemid=61&lang=ru 
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время на территории Донбасса «Русская православная армия» и отряды донских 
казаков, а также прямое участие в боевых действиях священнослужителей19, явно 
демонстрировали религиозную составляющую вооруженного конфликта.

Несомненно, некоторые трения в вопросе свободы вероисповедания испытали и 
жители подконтрольной правительству территории Украины. Прежде всего, это 
коснулось православных Московского патриархата, ряд священнослужителей ко-
торого демонстрировали открытую поддержку сепаратистам. Но в целом, несмо-
тря на различные призывы радикальных кругов, склонявших власти к ликвидации 
УПЦ, дальше локальных противостояний в тех местах, где община решила поме-
нять юрисдикцию и перейти в Киевский патриархат, дело не зашло. 

Тем не менее, у религиозного сообщества Украины некоторые действия властей 
вызвали определенное беспокойство. В частности это касается попыток изме-
нения закона «О свободе совести» и требования перерегистрации религиозных 
общин. Всеукраинскому совету церквей и религиозных организаций удалось до-
биться сохранения нынешнего положения вещей, что не означает, что государ-
ство не продолжит свои попытки усилить контроль над религиозной сферой20.

Однако на настоящий момент органы власти демонстрируют достаточно лояльное 
отношение к религиозным общинам21. Одним из показательных элементов откры-
тости властей к религиозному сообществу Украины и к такому меньшинству как 
протестанты стал указ Президента Украины о праздновании 500-летия Реформа-
ции. В рамках мероприятий, посвященных исполнению указа Президента, многие 
церкви смогли организовать просветительские, научно-популярные и обществен-
ные акции, продемонстрировав свою открытость обществу. Знаменательными 
также стали такие события, как решение Конституционного Суда, сменившее 
разрешительное сообщение на проведение религиозных акций на предупреди-
тельное, установление института капелланства для военнослужащих и заключен-
ных, а также признание государством дипломов христианских высших учебных 
заведений. Все эти события указывают на позитивные тенденции в отношениях 
между государством и религиозными сообществами и укрепляют сферу религи-
озной свободы.

19 Священник РПЦ с автоматом в руках воюет на Донбассе против Украины. URL: https://www.religion.in.ua/news/
ukrainian_news/28038-svyashhennik-rpc-s-avtomatom-v-rukax-voyuet-na-donbasse-protiv-ukrainy.html. Командиром 
отряда боевиков на Луганщине оказался священник УПЦ (МП). URL: https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_
news/25917-komandirom-otryada-boevikov-na-luganshhine-okazalsya-svyashhennik-upc-mp.html 

20 Васін, М. Свобода думки, совісті та релігії в Україні – 2016 / ИРС. URL: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=1784%3A1&catid=37%3Aart&Itemid=64&lang=ru 

21 Горевой, Д. О религиозной свободе, отчете Госдепартамента США, дискриминации и «дискриминации» / РИСУ. URL: 
https://risu.org.ua/ru/index/expert_thought/open_theme/68165/
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В Закавказье, а именно в Грузии и Армении, церкви обладают достаточно широ-
кой степенью свободы. Тем не менее, в указанных государствах также имеется 
ряд существенных вопросов к обеспечению свободы вероисповедания, налагаю-
щих свой отпечаток на возможность миссионерской активности и роста еван-
гельских церквей.

Армения в этом отношении имеет ситуацию где-то близкую к Украине и Молдо-
ве. Частично это связано с существованием двух Армянских церквей: помимо 
Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая является доминирующей, суще-
ствует еще и церковь в унии с Римом. Это дает чуть больше возможностей для 
свободы исповедания евангельским верующим, хотя Армянская католическая 
церковь невелика и в основном действует среди армян, проживающих за преде-
лами Армении. Ее влияние в самой Армении незначительно и сравнимо с влия-
нием евангельских церквей. 

В то же время Армянская апостольская церковь традиционно остается церковью 
большинства армян, а ее исключительная роль в качестве институции, сохраняю-
щей идентичность армянского народа, закреплена в Конституции страны22. Осо-
бую роль ААЦ все школьники в обязательном порядке изучают в 10-м классе, 
проходя курс «История Армянской церкви», за что правительство критикуется 
со стороны религиозных меньшинств, т. к. не предложена никакая альтернатива 
данному предмету23. Тем не менее, особая роль ААЦ как хранительницы нацио-
нальной идентичности признается не только лидерами государства, но, нередко, 
и лидерами самих религиозных меньшинств24. Все это, несомненно, оказывает на 
другие конфессии определенное социокультурное давление. Согласно докладу 
Госдепартамента США, ряд христианских групп, не принадлежащих к ААЦ, вынуж-
дены исповедовать свои убеждения скрытно25.

Согласно статистическим данным, приверженцами ААЦ называет себя от 89 %26 
до 92 %27 населения. В то же время, авторы доклада о религиозной свободе в Ар-
мении отмечают, что свобода вероисповедания достаточно сильно защищается  

22 Госдепартамент США опубликовал доклад относительно религиозной свободы в Армении. URL: http://www.
armenianreport.com/pubs/116729/

23 Исмаиллы, И. Госдеп критикует Азербайджан и Армению из-за баптистов. URL: https://haqqin.az/news/108311
24 Из выступления президента Союза баптистов Армении АсатураНахапетяна в Международной баптистской 

богословской семинарии, январь 2009 г., Прага.
25 Исмаиллы, И. Госдеп критикует Азербайджан и Армению из-за баптистов. URL: https://haqqin.az/news/108311
26 Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe. URL: http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-

belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/
27 Госдеп США оценил уровень свободы совести в Армении: Проблемы есть. URL: http://www.armenianreport.com/

pubs/136394/ 
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представителями правительства, хотя наблюдаются отдельные случаи притес-
нения религиозных меньшинств со стороны руководителей низшего и среднего 
звена. Продолжаются случаи необъективного, нередко враждебного освещения 
деятельности религиозных меньшинств со стороны СМИ, но и в этой сфере наме-
тился определенный прогресс28.

В Грузии, где Грузинская православная церковь не имела и не имеет противовеса 
в лице равносильной церкви, баланс сил не такой устойчивый и поддерживает-
ся в целом лишь светской системой государства и доброй волей властей. При 
этом еще в 2002 году тогдашний президент Грузии Эдуард Шеварнадзе подписал 
с главой Грузинской православной церкви католикосом-патриархом Илией ІІ так 
называемые «Конституционные соглашения», где прямо провозглашалась особая 
роль Грузинской православной церкви, которой кроме уважения предоставлялся 
ряд привилегий, по большей части экономического характера29. Когда же пра-
вительство попыталось изменить религиозное законодательство, уравняв статус 
различных религиозных общин, это вызвало открытые протесты со стороны пра-
вославных и заставило правительство внести поправки в только что принятый 
закон30.

На сегодняшний день на местах имеют место случаи определенного проти-
востояния между православными и евангельскими верующими, священники не-
редко оказывают давление на власти и общественное мнение с целью задавить 
активность евангельских христиан. Периодически власти под давлением ГПЦ от-
казывают протестантам в строительстве домов молитвы. Тем не менее, подобные 
случаи не имеют системного характера и сильно варьируются в зависимости от 
региона.

В то же время, на территориях, не подконтрольных грузинскому правительству – 
в Абхазии и Южной Осетии, заблокирована деятельность самой Грузинской пра-
вославной церкви. Иногда с препятствиями сталкиваются и евангельские веру-
ющие, но и здесь они не имеют системного характера31. Миссионерская деятель-
ность со стороны иностранных граждан запрещена в Южной Осетии и крайне 
ограничена в Абхазии.

28 Госдепартамент США опубликовал доклад относительно религиозной свободы в Армении. URL: http://www.
armenianreport.com/pubs/116729/

29 Конституционное соглашение между Грузинским государством и Грузинской апостольской автокефальной церковью. 
URL: http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/40230.htm 

30 Мальцев, В. Илия ІІ: «Не унижайте церковь!» / НГ Религии от 20.07.2011. URL: http://www.ng.ru/ng_religii/2011-07-20/1_
ilia2.html 

31 Больше о ситуации со свободой вероисповедания в Грузии см. Чарквиани Н. Грузия в докладе Госдепа «Религиозная 
свобода в мире в 2016 году» / Голос Америки. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/state-report-on-religious-freedom-in-
georgia/3988318.html
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Традиционно мусульманский Азербайджан, имеющий шиитское большинство, но 
ориентированный на светскую Турцию, представляет собой несколько более зак-
рытое для религиозной свободы общество. С одной стороны, это вызвано опасе-
ниями властей возможной радикализации отдельных исламских течений в стра-
не. К примеру, власти борются с радикальными исламскими течениями, ограни-
чивая их как косвенными ограничениями и контролем, так и прямыми запретами 
и уголовным преследованием32. В конце 2015 года в Азербайджане был принят 
закон, согласно которому религиозную деятельность, связанную с исламом, в 
стране могут проводить лишь граждане Азербайджана. При этом, если таковые 
граждане получили религиозное образование за рубежом, то им также запре-
щено проводить какие-либо религиозные мероприятия под угрозой штрафа или 
года тюрьмы33.

С другой стороны, христианство, традиционно, воспринимается как «религия 
русских, грузин и армян», с которой у азербайджанца не может быть ниче-
го общего. Поскольку ислам воспринимается как часть национальной иден-
тичности, это создает проблемы для существования евангельских церквей за 
пределами русскоязычной общины. При этом некоторые другие этнические 
группы, традиционно мусульманские, но не имеющие общих корней с азер-
байджанцами, на территории Азербайджана могут быть христианами. Извест-
но о существовании нескольких населенных пунктов, где значительную часть 
населения составляют чеченцы-христиане, что невозможно представить на 
территории сегодняшней Чечни34. А такие этнические группы как удины по-
лучают сегодня возможность восстановить свою традиционную религиозную 
идентичность35.

Необходимо отметить, что в целом, власти Азербайджана следуют концепции 
светского государства, ограничивая все религиозные течения. При этом религи-
озные течения, признанные нетрадиционными, подвергаются большему давле-
нию со стороны властей36. Поскольку евангельские христиане обычно попада-
ют именно в эту категорию, они находятся под пристальным надзором властей 
и периодически подвергаются разного рода давлению. В то же время, традици-
онные религиозные течения также могут попадать под пресс государственной 
32 Госдеп США: Азербайджанские власти в 2015 году продолжали нарушать религиозные свободы как христиан, так и 

мусульман. URL: http://novostink.ru/azerbaijan/169416-gosdep-ssha-azerbaydzhanskie-vlasti-v-2015-godu-prodolzhali-
narushat-religioznye-svobody-kak-hristian-tak-i-musulman.html 

33 В Азербайджане ужесточили закон о религии / Интерфакс. URL: http://www.interfax.ru/world/483369 
34 По информации автора из личных источников.
35 Религии в современном Азербайджане. URL: http://www.azerbaijan.az/portal/General/Religion/traditionReligion_ 

02_r.html 
36 Подробнее смотри доклад по религиозной свободе в Азербайджане. URL: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/

Azerbaijan%202016_Russian.pdf 
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машины. Помимо упомянутых выше радикальных проявлений ислама, трудности  
возникали и у представителей Грузинской православной церкви37.

Учитывая все эти условия, существование евангельских верующих в Азербай-
джане сопряжено с определенными трудностями. Некоторое время достаточно 
сложные отношения складывались между государством и церковью евангельских 
христиан-баптистов38. В то же время такие деноминации, как «Слово жизни» и 
«Greater Grace» имеют определенный успех. Несмотря на то, что часть евангель-
ских церквей работают в основном с этническими группами, традиционно счита-
ющимися христианскими, все же большинство евангельских христиан на данный 
момент составляют этнические азербайджанцы. 

Áåëàðóñü

Беларусь традиционно занимает особое место в вопросах свободы в целом и ре-
лигиозной свободы в частности. Александр Лукашенко, будучи, по его собствен-
ному заверению, «православным атеистом», не сильно углубляется в религиоз-
ные вопросы, но прекрасно понимает, в какой мере эти вопросы могут соотно-
ситься с политикой. Беларусь – единственное на постсоветском пространстве 
государство, которое подписало Конкордат с церковью в 2003 году39. Данная 
модель взаи модействия дала целый ряд привилегий Белорусской православной 
церкви. Ее особое положение отмечено и в Конституции Беларуси. В то же время, 
некоторые из этих привилегий, похоже, действуют в ручном режиме и напрямую 
зависят от расположения главы государства.

Тем не менее, БПЦ является церковью большинства белорусов. Согласно данным 
Pew Research Center, 73 % белорусов причисляют себя к православным40. В то 
же время, в общей структуре религиозных общин в Беларуси, количество право-
славных общин составляет всего лишь 49 %41. Стоит отметить, что воздействие 
БПЦ все же в некоторой степени ограничено расположением к церкви властей, 
которые в целом остаются наследниками советской номенклатурной системы. 
По большому счету именно этот факт и дает другим деноминациям определен-
ные возможности. При этом стоит отметить, что достаточно уверенную позицию  
37 Госдеп США: Азербайджанские власти в 2015 году продолжали нарушать религиозные свободы как христиан, так и 

мусульман. URL: http://novostink.ru/azerbaijan/169416-gosdep-ssha-azerbaydzhanskie-vlasti-v-2015-godu-prodolzhali-
narushat-religioznye-svobody-kak-hristian-tak-i-musulman.html

38 Азербайджан: баптисты страдают от нетерпимости и дискриминации. URL: http://www.protestant.ru/news/prosecution/
ofchristians/article/62374 

39 Беспрецедентный конкордат между БПЦ МП и государством подписан в Минске. URL: http://www.portal-credo.ru/
site/?act=news&id=11314 

40 Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe. URL: http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-
belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/

41 Василевич, Н. Свобода религии и вероисповедания в Беларуси в 2014 году. URL: http://forb.by/node/506
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имеют католики, которых насчитывается около 10–12 % населения, и примыка-
ющие к ним униаты. Значительную долю занимают и протестанты, среди которых 
максимально выделяются пятидесятники. В то же время качественный показа-
тель религиозности, такой как вовлеченность верующих в религиозную актив-
ность, посещение богослужений, влияние веры на повседневную жизнь, в значи-
тельной степени выше у католиков и протестантов42.

Исторически Беларусь была одним из сильных центров Реформатской церкви, 
что создает определенные возможности для протестантов, как классических, так 
и евангельских. При этом определенные законодательные ограничения сдержи-
вают возможности роста количества общин, хотя не запрещают рост общин уже 
существующих. Таким образом, с перспективы миссионерства и благовестия воз-
можности для евангельских христиан достаточно ограничены, по большей мере 
сводясь к богослужениям (в основном внутри стен молитвенных домов) и лич-
ному благовестию. Культурный элемент православно-атеистического государства 
не закрывает полностью от людей возможности услышать благую весть (от сосе-
да, коллеги, знакомого), но и не поощряет таких возможностей. 

В целом, по мнению авторов доклада о религиозной свободе, «в Беларуси религи-
озная свобода связана с сохранением прав Православной Церкви, которая тесно 
связана с государством. Другие религиозные группы, напротив, подвергаются посто-
янному государственному контролю»43. По мнению эксперта в области религии На-
тальи Василевич, такая привязка существует в основном ради сохранения контроля 
со стороны государства за религиозной сферой жизни44. По этой причине, как отме-
чает координатор «Хрысціянскага руху» Алексей Шеин, государство рассматривает 
религиозную деятельность как политическую и применяет соответствующие элемен-
ты законодательства, стремясь сохранять полный контроль публичной сферы45.

Для сохранения подобного контроля активно используется такой инструмент, как 
обязательная регистрация религиозных общин, без которой их деятельность ока-
зывается вне закона и преследуется правоохранительными органами. При этом, 
как отмечают авторы доклада о свободе совести и вероисповедания в Беларуси, 
органы власти выборочно отказывают в регистрации общин отдельных религиоз-
ных меньшинств46. Попытки же проведения религиозной деятельности вне рамок 
официальной регистрации жестоко преследуются и наказываются47.
42 Там же.
43 Религиозная свобода в мире: Беларусь, Греция и Россия – худшие в Европе. URL: http://ieshua.org/religioznaya-svoboda-

v-mire-belarus-greciya-rossiya-xudshie-v-evrope.htm 
44 Яненко, Д. Беларусь религиозная: ни свободы, ни совести. URL: http://www.camarade.biz/node/7719 
45 Там же.
46 «Госдепартамент США о свободе вероисповедания в Крыму, Донбассе, России и Беларуси».
47 Доклад Госдепа США: В Беларуси продолжают ограничивать свободу религии. URL: https://news.tut.by/economics/ 

556145.html
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Религиозная свобода в России с каждым годом подвергается все большим испы-
таниям. Тенденции к контролю за религиозными объединениями и, в частности, 
за местными религиозными общинами, склонность к «закручиванию гаек» со сто-
роны властей становится все более очевидной. Евангельские церкви в России 
имеют сложную историю и на сегодняшний день испытывают на себе давление 
власти. Это ведет к постоянным политическим маневрам и попыткам разносто-
ронних договоров с властью, сопровождающиеся разнообразным проявлением 
лояльности. Тем не менее, власть, видящая в неконтролируемых ею гражданских 
институциях потенциальную угрозу «цветных революций», продолжает ужесто-
чать законы, вносить новые законопроекты, направленные на все большее огра-
ничение свободы вероисповедания. Все это вынуждает церкви искать новые 
пути существования в российской действительности.

Ряд церквей, особенно тех, которые еще помнят взаимодействие с советской вла-
стью, относятся к сегодняшнему положению вещей с большим скепсисом. Так, 
например, председатель Союза ЕХБ России Алексей Смирнов говорит: «Я никогда 
не верил в политику, в ее честность и искренность – я не настолько наивен. В 
политике нет никакой честности – есть интересы государства» 48. В то же вре-
мя более лояльно о власти отзывается председатель РОСХВЕ Сергей Ряховский, 
который говорит: «Теперь «землей обетованной» можно считать Россию, защи-
щающую традиционные христианские ценности, в отличие от сегодняшних США, 
которые отстаивают права сексуальных меньшинств, навязывают законы, ущем-
ляющие права верующих»49. Это некая общая оценка России в целом. При этом 
в частностях Сергей Ряховский иногда занимает достаточно жесткую позицию, 
прямо говоря о нарушениях свободы вероисповедания50. Это и неудивительно, 
ведь именно церкви, входящие в РОСХВЕ, более других подвергаются нападкам 
и уголовным преследованиям, несмотря на то, что они открыто демонстрируют 
свое верноподданство и лояльность, подчас даже слишком показным образом51. 

В свою очередь неоднозначность восприятия власти и ее действий приводит к 
двойным стандартам церковной и общественной жизни. Для того чтобы быть 

48 Алексей Смирнов: «Мы должны оставаться верными своим принципам и своей стране». URL: http://baznica.info/article/
aleksej-smirnov-my-dolzhny-ostavatsya-vernymi-svoi/ 

49 Что значит быть в авангарде общества? Заметки о прошедшем Большом Соборе РОСХВЕ. URL: http://re-vision.
pro/2015/10/2516 

50 Напр., скандальная инструкция, ущемлявшая права протестантских церквей в Забайкалье, отозвана после обращения 
главы РОСХВЕ. URL: http://www.cef.ru/infoblock/news/read/article/1434010

51 См. напр., Денис Малютин: «А стал бы Иисус петь гимн России? Америки? Или Украины?». URL: http://mirvam.
org/2014/10/27/%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%8B-%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%83

 %D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%
D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA/ 
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Религиозная свобода в России
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Религиозная свобода Россия

Славянский правовой центр (СПЦ)

Российская церковь христиан веры 
евангельской (РЦ ХВЕ) 

Российский объединенный союз 
христиан веры евангельской (РОСХВЕ)

Mission Eurasia (Ассоциация 
«Духовное возрождение»)

Гильдия экспертов религии и права

Северо-Осетинская миссия 
христианского милосердия (СОМХМ)

Партнерство миссионерских церквей 
(ПМЦ)

Евангельский христианский 
миссионерский союз (ЕХМС)

Национальный молитвенный завтрак

Другие служения

Нет эффективных служений

 * 41 % респондентов затруднились с ответом

                                                       ** Выборка: все респонденты (181)

Открытый вопрос

влиятельным в обществе, необходимо сотрудничать с государством. Если же не 
желаешь этого сотрудничества, сразу попадаешь в маргинальную группу сектан-
тов, обеспокоенных «личным спасением» и оторванных от общества. Более того, 
даже сотрудничество с властью и поддержка ее структур не спасают от клейма 
«сектантства».

«Пакет Яровой-Озерова», вносящий поправки в большой набор законопроектов 
и нацеленный, по уверениям авторов, на борьбу с терроризмом и экстремизмом, 
пока, по факту, затронул лишь религиозные меньшинства. А факт запрета на тер-
ритории Российской Федерации целой деноминации – «Свидетелей Иеговы», 
которые всегда отличались аполитичностью и пацифизмом, явно продемонстри-
ровал прямое вмешательство власти в перекраивание «религиозной карты» стра-
ны. Согласно отчету Госдепартамента США52, российские власти прямо поддержи-
вают Русскую православную церковь, которую бесспорно можно рассматривать 
как постоянного и верного союзника государственной власти или, идя даль-
ше, – как ее придатка. Ряд показательных скандалов, например, вокруг передачи  

52 Госдепартамент США о свободе вероисповедания в Крыму, Донбассе, России и Беларуси, и Госдепартамент оценил 
свободу вероисповедания в мире. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/ron-religion-freedom/3986545.html 
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государственной собственности структурам РПЦ, приводит к антиклерикальным 
настроениям и общему негативному образу христиан в общественном сознании.

Сегодняшняя ситуация в стране вскрывает глубокие религиозные и социальные 
проблемы, ведущие к кризису и закрывая возможности для любой активности 
миссионеров и благовестников. Ситуация усугубляется особыми амбициями 
страны, не позволяющими ей признавать ошибки ни прошлого, ни настоящего. 
Поскольку такие амбиции разделяются значительной частью социума, церковь 
находится перед серьезным выбором: приспосабливаться ли к ситуации, соли-
даризуясь с большинством, или стать громко говорящей совестью общества? 
На данном этапе евангельская церковь находится лишь на пороге осознания 
новой ситуации, в которой новые законодательные акты все более оттесняют 
евангельских протестантов на обочину общества, стремясь превратить их (будь 
то реально или лишь в глазах общества) в маргинальные сектантские группи-
ровки. Новая ситуация в России подвигает церкви к формированию новой па-
радигмы евангельской контркультурной церкви, взаимодействующей с обще-
ством.

Ñðåäíÿÿ Àçèÿ

Одной из наиболее сложных ситуаций отличается Средняя Азия. Государства, 
население которых традиционно придерживается ислама, и прошедшие свое  
национально-государственное становление в советский атеистический период, 
имеют много внутренних культурных и исторических особенностей. Эти особен-
ности делают ситуацию со свободой вероисповедания уникальной для каждой из 
стран региона. 

Тем не менее, есть и общие тенденции, которые укладываются в одну схему – мак-
симальный контроль над религиозными группами со стороны власти и при этом 
официальное провозглашение принципов равенства всех религий перед законом 
и свободой для их исповедания. Усиление контроля двигалось по траектории с 
юга на север, что в целом неудивительно, учитывая соседство таких стран, как 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан с неспокойным Афганистаном. Поэтому 
законодатели этих государств постарались создать как можно больше препят-
ствий для религиозных групп, прежде всего имея на прицеле радикальные ис-
ламские группировки. Но не обошли они при этом и христиан, особенно еван-
гельских, которых, при желании, можно отнести к религиозным радикалам (хотя 
их радикализм, в отличие от исламского, совершенно иного рода).
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По словам одного религиозного эксперта из Таджикистана, имя которого не на-
зывается по причинам безопасности, в законодательстве республики есть много 
нюансов, позволяющих государству в разных ситуациях действовать так, как ему 
хочется: «с одной стороны, государство признает себя светской и демократиче-
ской страной, где каждый гражданин имеет право свободно исповедовать лю-
бую религию, которую он себе выбирает, но, с другой стороны, признает «особую 
роль ханафитского направления исламской религии в развитии национальной 
культуры и духовной жизни народа Таджикистана» (статья 3 подпункт 2 Закона 
Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных объединениях»)». 

В других государствах Средней Азии ситуация близка к описанному положению 
дел в Таджикистане. Подробнее о свободе вероисповедания в регионе, как из-
нутри, так и снаружи, расскажут эксперты в разделе «Азиатский фокус: взгляд 
изнутри и снаружи».





II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
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ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПРОТЕСТАНТЫ ЕВРАЗИИ: 
АКТИВНАЯ МИССИЯ В УСЛОВИЯХ  

ОГРАНИЧЕННОЙ СВОБОДЫ

* Материал подготовил Михаил Черенков

На фоне больших событий и процессов в религиозной жизни Евразии показа-
тельной представляется ситуация вокруг религиозных меньшинств, едва ли не 
самым уязвимым из которых остается протестантизм. Как правило, евангельские 
протестанты раньше других чувствуют на себе ограничительную политику госу-
дарства, поэтому происходящее с ними может быть иллюстрацией более мас-
штабного тренда на сужение свободы, который угрожает всему гражданскому 
обществу России и региону в целом.

Протестантизм в Евразии (в постсоветском пространстве, сосредоточенном во-
круг России) представлен главным образом позднепротестантскими конфессия-
ми – баптистами и пятидесятниками, которые с первых дней своей истории жили 
и выживали в условиях ограниченной свободы. Но характер ограничений менял-
ся – от религиозно мотивированной дискриминации к атеистической борьбе с 
религией, от тоталитарного подавления всех к избирательному подходу, разли-
чению «наших» и «не наших», «исторических и неисторических». В последней 
классификации протестанты, как правило, оказывались «неисторическими» и 
«не нашими» – как бы долго они здесь не жили и как бы много не служили окру-
жающему обществу.

Евангельские протестанты воспринимаются как часть западного христианства и 
соответствующей культуры, и уже потому попадают в разряд иностранных аген-
тов. Но главной их особенностью, вызывающей раздражение у блюстителей мест-
ных традиций, является миссионерская активность. В отличие от «исторических» 
конфессий, евангельские протестанты апеллируют к современности и компенси-
руют свою историческую бедность социальной и миссионерской активностью. 
Иными словами, их миссия не может не быть активной, потому что собственно 
миссия и позволяет евангельским протестантам быть.
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Но вот характер и формы миссии неизбежно меняются – с ограничением ре-
лигиозной свободы приходит пора двусмысленностей, конспираций, шифров. 
Приходит время так называемых «инсайдеров». Это евангельские христиане, 
которых внешне нельзя отличить от обычных людей, которые включены в «нор-
мальные» сообщества и добиваются признания, но при этом остаются «аген-
тами влияния». Их мотивом является свидетельство – своей жизнью, трудом, 
успехом, отношениями. Инсайдеры находят свое призвание в чужой религиоз-
ной среде (в православии или исламе), в профессиональных сферах, в граж-
данских инициативах.

Почему так? Потому что уже само слово «миссия» становится опасным. И этот 
тренд сложился довольно давно – как часть более широкого антитеррористиче-
ского фронта и донельзя усиленной заботы о национальной безопасности. «За-
коны Яровой», принятые в России 6 июля 2016 года, лишь зафиксировали то, что 
в обществе ощущалось давно.

Интересна реакция религиозных лидеров. Сперва протестанты России объявили 
пост и молитву, обратились к президенту с просьбой не подписывать пакет зако-
нов53. Но после того, как законы все же вступили в силу, главы конфессий сдела-
ли вид, что ничего страшного не случилось. В своем интервью по этому поводу, 
вскоре исчезнувшем с официального сайта РС ЕХБ, глава российских баптистов 
Алексей Смирнов заявил, что «закон соответствует здравому смыслу» и баптисты 
вообще миссионерством не занимаются, они просто проповедуют Евангелие, а не 
свою конфессию. Согласно этой логике, миссионерство – это когда людей при-
глашают присоединиться к религиозной организации от имени этой организа-
ции, поэтому нужно ограничиваться «простым христианством» – без конфессио-
нальной и адресной конкретики. Эксперты отмечают, что это необходимая для 
выживания тактика, когда миссионеры будут вынуждены отказываться от при-
знания в своей деятельности и даже от принадлежности к организации, чтобы 
не подставлять ее под удар. «Создается порочный круг: не уведомившие власть 
группы не могут заниматься миссионерской деятельностью, но их представители 
говорят, что они ею и не занимаются», – комментирует ситуацию директор центра 
«Сова» Александр Верховский54.

Не только «миссионерство», но и любое другое «религиозное» занятие и даже 
слово может быть опасным. Так марийский пастор Александр Якимов был  

53 Петиция против принятия закона о миссионерской деятельности. URL: http://cross-house.ru/petitsiya-protiv-prinyatiya-
zakona-o-missionerskojdeyatelnosti/

54 Мухаметшина, Е. Первыми жертвами закона Яровой стали представители религиозных меньшинств. URL: https://www.
vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/25/654414-zhertvami-zakona-yarovoi
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привлечен к ответственности за «незаконное миссионерство» всего лишь за то, 
что благословил жителей деревни по случаю праздника55. А главу фонда помо-
щи наркозависимым «Открытое сердце» пастора Павла Дученко задержали в 
Санкт-Петербурге за «антироссийские проповеди»56. В Ноябрьске демонтирова-
ли незаконную детскую площадку при молитвенном доме, а пастора Алексея Те-
леуса оштрафовали (при этом особенно отмечалось, что среди сотрудников «ла-
геря» были граждане Украины и США)57. В Орле оштрафовали американца за из-
учение Библии у себя дома с друзьями58. В Бийске «незаконной миссионерской 
деятельностью» сочли попытку представителей церкви АСД рассказать о себе 
(т. е. представить свою деятельностью от первого лица) сотрудникам районной 
администрации59. А в селе Сузаново Оренбургской области баптистского пастора 
Александра Демкина обвинили в организации «несанкционированного детского 
пикета», называя так обычную детскую площадку на территории церкви60. Есть и 
другие случаи, о которых наказанные за нарушение антимиссионерского «зако-
на» предпочитают молчать.

Интересна реакция тех юристов, которые должны были бы защищать права  
верую щих. 18 июля Славянский правовой центр организовал специальный веби-
нар, по материалам которого подготовил рекомендации «религиозным органи-
зациям и верующим гражданам», где первой рекомендацией было «прекратить 
панику», т. к. «свобода вероисповедования подлежит ограничению и регламен-
тации только в целях обеспечения общественной безопасности. <...> То есть ни-
какого запрета веры, проповеди и т. е. не произошло. Появилась регламентация 
одной из сторон деятельности религиозных объединений»61. Очень странно слы-
шать от экспертов, что для христиан миссионерская деятельность – лишь одна из 
сторон, которой, видимо, можно пренебречь. 

На этом фоне даже обычно политкорректный сопредседатель Консультативного 
совета глав протестантских церквей России, член Общественной палаты и Совета 
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей 

55 Дело марийского пастора: верующих штрафуют за реализацию их права на свободу совести. URL: http://www.sova-
center.ru/religion/publications/2016/09/d35329/

56 Украинского пастора вышлют за антироссийские проповеди. URL: https://lenta.ru/news/2016/08/22/dubchenko/
57 В Ноябрьске по закону Яровой оштрафован пастор за «незаконную» детскую площадку. URL: http://www.kasparov.ru/

material.php?id=57C550D27442D
58 Мухаметшина, Е. Первыми жертвами закона Яровой стали представители религиозных меньшинств. URL: https://www.

vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/25/654414-zhertvami-zakona-yarovoi
59 Лункин, Р. Чиновники против миссии. Церковь адвентистов привлекли за попытку провести религиозное просвещение 

в администрации. URL: http://www.sova-center.ru/religion/publications/2016/08/d35304/
60 В Оренбургской области пастора обвинили в организации несанкционированного детского пикета. URL: http://classic.

newsru.com/religy/14sep2016/baptist.html
61 Методические рекомендации религиозным объединениям и верующим гражданам в связи с исполнением положений 

ФЗ № 374 «Закона Озерова-Яровой». С.3. URL: http://www.sclj.ru/2016-08-04_SPC_Yaro_mail.pdf
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Ряховский в своей оценке закона был куда более адекватным и, на мой взгляд, 
заслужил обширную цитату: «Мы живем в светском государстве и имеем право 
на веру в Бога и распространение своих религиозных убеждений. У церкви есть 
своя миссия, которую мы будем выполнять при любых условиях. В советские вре-
мена церковь не подчинялась закону, когда это касалось запрета на проповедь 
Евангелия. И сегодня точно так же любые запреты проповеди Евангелия будут 
игнорироваться, важно, чтобы все это понимали. На протяжении последних 20 
лет некоторым уважаемым конфессиям местные муниципалитеты, региональные 
власти не выделяли земли, чтобы строить храмы, а если и выделяли – не разреша-
ли строительство. И вот сейчас вышел запрет проводить богослужения в жилых 
помещениях, то есть мы понимаем, что данный законопроект готовился давно. 
Мы можем приспособиться ко всему. Я надеюсь, что в моей стране, которую я 
люблю, не дойдет до того, что у нас опять появятся узники совести. Но если это 
будет, то я первый готов пострадать за проповедь Евангелия»62, – заявил началь-
ствующий епископ РОС ХВЕ. 

Самому епископу страдать пока не довелось. Зато двух американцев, посетивших 
юбилейную конференцию в Калуге с участием Сергей Васильевич Ряховского, за-
держали за «религиозные связи»63.

Очевидно, «законы Яровой» удовлетворяют государственный заказ на ограниче-
ние религиозной свободы и выражают доминирующее настроение не только в 
России, но и в Евразии в целом, т. е. в том постсоветском пространстве, где Россия 
сохраняет ведущую роль. Де-юре этот подход создает угрозы для всех конфес-
сий, но де-факто защищает особую роль титульных, «наших», «государственных» 
конфессий, которые довольствуются храмовой религиозностью и в миссионер-
стве не преуспевают. Напротив, в отношении миссионерски активных баптистов 
и пятидесятников работает презумпция виновности. 

Очевидно, что российский опыт находит свое применение в странах Средней 
Азии64, в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе65, так что «законы 
Яровой» будут востребованы и там. Как отмечают эксперты, во всех этих слу-
чаях имеет место одна и та же схема – противопоставление «традиционных» и 

62 Епископ Сергей Ряховский: «Я готов первый пострадать за проповедь Евангелия». URL: http://afmedia.ru/ryahovskiy-
gotov-postradat-za-propoved-evangeliya

63 Лункин, Р. Молитва – не для туристов. Двоих американцев оштрафовали за «религиозные связи». URL: http://www.sclj.
ru/news/detail.php?SECTION_ID=459&ELEMENT_ID=7245

64 Vitaliy V. Proshak and Evgeny Grechko. Challenges to Freedom of Religion in Post Soviet Central Asian States Analytical Report. 
Publication of Mission Eurasia, 2016. URL: https://missioneurasia.org/wp-content/uploads/2016/03/ME_CHALLENGES-TO-
FREEDOM_03-08-2016_FULL.pdf

65 WHEN GOD BECOMES THE WEAPON. Persecution based on religious beliefs in the armed conflict in Eastern Ukraine. Report 
prepared by IPHR and CCL. April 2015. URL:http://iphronline.org/wp-content/uploads/2015/07/when_god_becomes_the_
weapon_may2015.pdf
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«нетрадиционных» конфессий, и оправданная этим дальнейшая маргинализация 
религиозных меньшинств как сект66. 

Несомненно, «традиционные» конфессии от подобных антисектантских и ан-
тимиссионерских ограничений только выигрывают. Судя по последним редак-
циям того же «пакета Яровой», РПЦ удалось внести свои поправки и защитить 
свои эксклюзивные права. При этом жертвами оказываются протестанты – как 
наиболее активные в миссионерстве и при этом наименее «традиционные». 
Юристы комментируют эту ситуацию (на примере дела Якимова) не без иро-
нии: «Если после решения марийского суда православных клириков не будут 
штрафовать хотя бы на пять тысяч, таким же образом, то это будет явной дис-
криминацией в отношении других конфессий. Карательная логика судебного 
постановления в Марий Эл подразумевает, что благословение без предупреж-
дения и на светском мероприятии должно быть наказано», – заявляет адвокат 
Инна Загребина67.

Для компетентных специалистов (и для религиоведов, и для юристов) долж-
но быть ясно: протестанты будут вынуждены менять вывески и формы своей  
миссионерской работы, но не согласятся ее прекратить. Ведь для них миссио-
нерство – не «одна из сторон деятельности религиозных объединений», но 
«Великое поручение», т. е. призвание личное и церковное. Все это делает 
конфликт религиозных меньшинств с государством практически неизбежным. 
И если «европейским» путем развития такого конфликта было бы публичное 
отстаивание своих свобод и прав, то «евразийским» путем будет уход церквей 
в подполье, радикализация проповеди, оживление религиозного энтузиазма и 
активное личное миссионерство в формате «от сердца к сердцу». Как свиде-
тельствует история протестантов в Евразии, такие конфликты им шли только на 
пользу.

66 Vitaliy V. Proshak and Evgeny Grechko. Challenges to Freedom of Religion in Post Soviet Central Asian States Analytical Report. 
Publication of Mission Eurasia, 2016. P. 4. URL: https://missioneurasia.org/wp-content/uploads/2016/03/ME_CHALLENGES-
TO-FREEDOM_03-08-2016_FULL.pdf; WHEN GOD BECOMES THE WEAPON. Persecution based on religious beliefs in the 
armed conflict in Eastern Ukraine. Report prepared by IPHR and CCL. April 2015. P. 18 –19. URL:http://iphronline.org/wp-
content/uploads/2015/07/when_god_becomes_the_weapon_may2015.pdf

67 Юрист «Совы» Владимир Озолин о «деле Якимова»: «Я не знаю, как православные деятели будут выступать на 
праздниках». URL: http://7x7-journal.ru/item/86442
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×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß. Íà÷àëî ãîíåíèé

Нынешней войне на Донбассе предшествовала массированная пророссийская 
пропаганда. И люди, которые имели религиозные убеждения, оказались более 
остальных устойчивы к ней. Именно поэтому уже в начале войны большинство 
протестантов Донбасса сохраняло лояльное отношение к Украине, а не к окку-
пантам или незаконным вооруженным формированиям. С православными дела 
обстоят сложнее, ведь многие из них идентифицируют себя так не по религи-
озным, а по идеологическим причинам. Полагаю, что вообще все, кто имел ка-
кие-либо ценностные ориентиры, будь то протестанты, православные, вайшнавы 
или мусульмане, имели иммунитет к пропаганде и потому сторонниками «русско-
го мира» воспринимались как потенциальные враги.

Ценностное самоопределение человека всегда формирует иммунитет к идеоло-
гии, а потому ксенофобы видят опасность в любом человеке, имеющем ценно-
сти. Именно поэтому сторонники «русского мира» видели в большинстве христи-
ан Донбасса врагов – «сектантов» и «раскольников», что послужило мировоз-
зренческой и «юридической» причиной репрессий против христиан в регионе в 
2014–2015 гг.

Îòíîøåíèå õðèñòèàí Äîíáàññà ê ñìåíå âëàñòè è âîéíå

Победу Революции достоинства на киевском Майдане многие жители Донбасса 
встретили с настороженностью. В христианских церквах молились за власть, не-
смотря на то, что многим не нравилась коррупция и произвол властей. Однако 
избиения и расстрелы в Киеве заставили задуматься: как относиться к проте-
стующим против преступлений старой власти и к новой власти, установившейся 
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после бегства из страны президента, премьер-министра и части руководителей 
ведомств.

Церкви нуждались в ответах на эти вопросы, но для того чтобы выработать единую 
позицию необходим церковный собор, которой дал бы анализ произошедшим и 
происходящим событиям с позиции Слова Божьего. Поскольку такого собора не 
было, каждый епископ определял свое отношение к смене власти самостоятель-
но. Единой позиции по этому вопросу в церковной среде не сложилось, поэтому 
в большинстве церквей предпочитали воздерживаться от выражения политиче-
ской позиции. Однако война заставила многих самоопределиться и не только 
на словах, но и действиями заявить о своей позиции, включившись в работу по 
оказанию помощи нуждающимся жителям зоны боевых действий и украинским 
военным.

В разных городах Донбасса события разворачивались примерно по одной схе-
ме. Сначала начинали ходить слухи о том, что якобы идет «Правый сектор», по-
том происходили захваты административных зданий при полной безучастности 
милиции, параллельно мобилизация люмпенов, чувствующих себя полными  
хозяевами улиц, затем люмпенов оттесняли наемники с военными навыками, по-
сле чего появлялось тяжелое вооружение и профессиональные военные без опо-
знавательных знаков. В этих условиях даже пасторы, ранее не поддерживающие 
Майдан, становились на сторону Украины.

Перед началом войны большая часть населения поддалась пророссийской про-
паганде, однако сейчас на освобожденных от сепаратистов и российских воен-
ных территориях преобладают проукраинские настроения. Впрочем, в среде про-
тестантов преобладание сторонников целостности Украины сформировалось уже 
перед началом войны, и в этом плане они оказались дальновиднее других своих 
земляков.

Алексей Пальченко, дьякон небольшой пятидесятнической церкви «Любовь  
Иисуса Христа» на окраине Краматорска, рассказал автору, что из двадцати про-
тестантских церквей города лишь в одной поддерживают сепаратистов. Сам он в 
период оккупации отвозил на украинские блокпосты помощь, которую собира-
ли в его церкви прихожанки почтенного возраста. Они скидывались на помощь 
украинским военным из своих крошечных пенсий, сами готовили (квасили капу-
сту) и оказывали другую действенную помощь, хотя в то время сама украинская 
армия была абсолютно не боеспособна. Алексей сам видел, как сепаратисты, ис-
пользуя людей в качестве живого щита, захватили самоходную артиллерийскую 
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установку «Нона», которая потом вела обстрелы украинских позиций из жилых 
кварталов Славянска68. Беспомощность армии на начальной стадии войны вызыва-
ла полное недоумение у людей, надеявшихся на защиту Украинского государства.

Íà÷àëî ðåïðåññèé â Ñëàâÿíñêå

Как показала практика, чтобы начать репрессии, не нужно особых усилий или 
политической воли. Достаточно создать соответствующую структуру и предоста-
вить ее самой себе. Где на оккупированных территориях подобные структуры не 
успели или не посчитали нужным создать, там репрессии населения не косну-
лись. Однако в Славянске, Горловке, Донецке на основании доносов людей бро-
сали в подвалы, пытали, даже убивали. Помимо специальных структур, на окку-
пированных территориях бесчинствовали объединения казаков и автономные 
террористические группировки, среди которых печально известная «Русская 
православная армия». Сразу же появились «сознательные граждане» готовые 
написать донос, спешащие выслужиться перед более сильным, перед так назы-
ваемой «новой властью». К сожалению, никакой особой подготовленности об-
щества не потребовалось, чтобы вернуться к временам произвола ЧК и НКВД, так 
как совковось и советскость никуда не делась из головы и сердца большинства 
людей, проживающих на этих территориях («декоммунизация» не рассматрива-
лась ими как необходимость, что и делает их мышление близким по духу жителям 
современной России).

В Краматорске до арестов христиан дело не дошло, однако некоторые пасторы 
получали от сепаратистов предупреждения, что они числятся в списках на арест, 
и поэтому вынуждены были покинуть город. Однако в Славянске, контролируе-
мом Стрелковым-Гиркиным, аресты служителей и активных прихожан протестант-
ских церквей начались довольно быстро.

16 мая по приказу террористического руководства города был арестован епи-
скоп евангельского объединения «Церковь Божия Украины», старший пастор 
церкви «Добрая весть» в Славянске Алексей Демидович. Перед этим сепаратисты 
уже приходили за его братом – пастором Сергеем Демидовичем, что-то искали 
у него дома и в гараже, заявляя, что якобы он «работает на Америку». К сча-
стью, Сергей Демидович был в это время в Киеве и избежал ареста, а вот Алексей 
был увезен в подвал, в котором с завязанными глазами просидел семь часов. 
Затем явился назначенный сепаратистами мэр Славянска Вячеслав Пономарев и

68 Из устного интервью А. Пальченко, данного автору статьи 10.05.2015.
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распорядился выпустить Алексея Демидовича. Сам Пономарев – бывший нарко-
ман, который в свое время проходил реабилитацию в одной из протестантских 
церквей, поэтому протестантская деятельность ему была знакома. Этот первый 
арест другие пасторы восприняли как предупреждение и покинули оккупирован-
ный город, что, возможно, их спасло. После отъезда пасторов сочувствующие им 
ополченцы признались прихожанам: «Если бы тогда пасторы не уехали, то позже 
не смогли бы это сделать».

Çàõâàòû öåðêâåé áîåâèêàìè

Пастор евангельской пятидесятнической церкви «Добрая весть» Петр Дудник 
рассказывал, что когда сепаратисты нагрянули в первый раз, то пытались обви-
нить его в поддержке Майдана, искали «компромат». Им нужно было какое-то 
оправдание для начала гонений, но когда они ничего не нашли, без всяких оправ-
даний просто отобрали церковь. «Все вооруженные, в масках. Были люди из 
нашего города и даже из нашей церкви, – рассказал пастор Петр. – Один даже 
сказал, что ходил в воскресную школу... Через четыре дня они снова пришли и 
сказали, что будут дежурить, т. к. здесь удобное место для снайперского прицела, 
потом совсем всех выгнали и сказали, что здесь будут казармы. Проживало до ста 
человек». После бегства сепаратистов украинским военным потребовалось три 
грузовика, чтобы вывести все оружие из здания церкви69.

Первоначально захваты церквей в оккупированных городах производились неу-
порядоченно и из храмов христиан выгоняли далеко не везде, многие церкви и 
молитвенные дома сепаратисты не тронули, однако православных «раскольни-
ков» они изгоняли сразу. Управляющий Донецкой епархией УПЦ Киевского пат-
риархата архиепископ Сергий (Горобцов) в феврале 2015 г. рассказал, что 30 из 
40 приходов Киевского патриархата на оккупированной территории прекратили 
деятельность, большинство духовенства вынужденно было эмигрировать из-за 
угроз со стороны сепаратистов, а оставшиеся – служить подпольно70.

В этом смысле протестантам повезло больше, здания у них отбирали не систе-
матично, как у не входящих в Московский патриархат православных, а по мере 
появления нужды. Пастор церкви «Ассамблея Божия» в Донецке Сергей Косяк 
30 декабря 2014 г. привел в Facebook известные ему сведения о захватах церков-
ных зданий. В мае 2014 г. сепаратисты захватили церковные здания в Горловке 
69 Из устного интервью П. Дудника, данного автору статьи 19.04.2015.
70 When god becomes the weapon. Report prepared by Center for Civil Liberties and International Partnership for Human Rights 

in the framework of the Civic Solidarity Platform. April 2015. URL: http://www.irs.in.ua/files/publications/_Report_Religious_
persecution_in_occupied_Donbas_eng.pdf 
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и Снежном, а в Донецке – реабилитационный центр «Вечерний свет», взяв 29 че-
ловек в плен и избив некоторых реабилитантов. В июне 2014 г. захватили церкви 
в Торезе, Шахтерске и Дружковке, две церкви в Горловке, а в Донецке – реаби-
литационный центр «Скала спасения» и весь комплекс Донецкого христианского 
университета. В августе 2014 г. захватили церкви в Донецке, Елоновке, Горловке, 
в сентябре 2014 г. – в Донецке и Ровеньках. Захваты церквей очень часто со-
провождались арестами пасторов. Некоторым пасторам пришлось пройти через 
пытки71.

Пресс-центр гражданского движении «Все вместе!» в марте 2015 г. сообщил, что 
на протяжении 2014 г. боевиками были захвачены здания и помещения двенад-
цати христианских общин, один церковный приют для детей, христианский уни-
верситет и три реабилитационных центра для алко- и наркозависимых. Кроме 
того, в результате обстрелов пострадали пять зданий церквей, три из которых 
сгорели72.

Однако количество захваченных зданий может оказаться значительно больше. 
В частности, несмотря на то, что сепаратисты наиболее терпимо относились к 
баптистам, по данным Совета церквей евангельских христиан-баптистов по сос-
тоянию на сентябрь 2014 г., только у них было отобрано семь церквей, три церк-
ви разрушены73. Относительно «терпимое» отношение к баптистам проявилось в 
том, что в Антраците сепаратисты дважды захватывали здание баптистской церк-
ви «Дом молитвы для всех народов», но потом возвращали обратно74.

Все же репрессии не были тотальными, в силу разных обстоятельств они не за-
тронули некоторые города и не коснулись многих христиан. Большинство христи-
ан на оккупированных территориях ничего не знает о гонениях на своих едино-
верцев, а полной картины репрессий в настоящий момент пока не видит никто. 
Чем страшнее действительность, тем больше стремление не замечать ее, поэтому 
людям свойственно не обращать внимание на репрессии, пока они не коснут-
ся их лично. Самоопределиться на основании отдельных отрывочных знаний о 
происходящем трудно. Многие люди составляют мнение на основе случайных 
ситуаций, и оно редко бывает адекватно действительности. Однако религия дает 
человеку ценностные ориентиры, позволяющие самоопределиться независимо 

71 URL: https://www.facebook.com/sergey.kosyak.3/posts/992039267477489
72 Гоніння на християн в «ДНР» та «ЛНР»: священнослужителів вбивають, церковні будівлі відбирають. URL: http://

www.vsirazom.ua/vchinki/155-goninnya-na-khristiyan-v-dnr-ta-lnr-svyashchennosluzhiteliv-vbivayut-tserkovni-budivli-
vidbirayut.html

73 Разрушили жертвенники твои... URL: http://ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3213%3Arazrus
hili-zhertvenniki-tvoi3czar1914&catid=13%3As-&Itemid=53&lang=ua

74 Жизнь церквей Восточного региона. URL: http://ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3317%3Az
hizn-czerkvej-vostochnogo-regiona&catid=13%3As-&Itemid=53&lang=ua



48

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

48

от случайных обстоятельств. Поэтому адекватность восприятия ситуации на Дон-
бассе непосредственно была связана с осознанностью собственных религиоз-
ных убеждений. Война и репрессии побуждали христиан самоопределяться. И 
они самоопределялись по-разному, в зависимости от случайных обстоятельств и 
осознанности духовных ценностей.

×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß. Èäåéíûå îñíîâàíèÿ  
ðåïðåññèé ïðîòèâ õðèñòèàí

Ïîèñê âðàãà «ðóññêîãî ìèðà»

Репрессии против христиан Донбасса первоначально были обусловлены не 
прагматическими соображениями укрепления власти, а иррациональными, 
связанными дуалистическим мировоззрением, основанным на поиске врага. 
Инструментом распространения дуалистического мировоззрения может стать 
какая-либо конкретная идеология – коммунистическая, нацистская или пред-
лагаемая под видом православия идеология «русского мира» в агрессивной 
ксенофобской трактовке.

Носитель дуалистического мировоззрения может не иметь стройной идеологии, 
но он нуждается в образе врага, благодаря которому можно объяснить все про-
блемы и сложности жизни. Пока врага нет, мир ему кажется слишком сложным, а 
любые трудности – дезориентирующими и непонятными, поэтому такой человек 
цепляется за любой образ врага. Слепая вера в «майдановских нацистов» и «ки-
евскую хунту», за которыми якобы стоят злобные американцы, связана с тем, что 
носители дуалистического мировоззрения очень хотели, чтобы это все оказалось 
правдой.

В представлении сепаратиста мир делится на своих и врагов. Враги во главе с 
США испытывают иррациональную ненависть ко всему русскому, устроили рево-
люцию в Украине, привели к власти нацистов и их руками воюют против России. 
В основе этой картины мира лежит поиск врага. Без врага они чувствуют себя по-
терянными, не зная, как оценивать все проблемы и трудности жизни, с которыми 
приходится сталкиваться. И не важно, кто враг: кого преподносят в его качестве 
с помощью пропаганды, в того и верят. Пропаганда российских СМИ выстроила 
предельно примитивную картину мира, в которой сепаратисты получают готовые 
ответы на все вопросы и обретают чувство собственной значимости, ощущая себя 
героями. Поэтому любое сомнение для них уже невозможно.
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Многие сепаратисты мыслят также предельно примитивно в системе «на-
ши»/«не наши», и им не важно, кто назначен врагом. Но есть и те, кто идео-
логически оправдывает войну именно с Украиной якобы защитой «русского 
мира». Идею «русского мира» сформулировал Патриарх РПЦ МП Кирилл (Вла-
димир Гундяев), тем самым подменив православие чуждой ему идеологией. 
По мнению Кирилла, ни украинский, ни белорусский народы не имеют цен-
ностных оснований для собственного существования, помимо идеи общего 
с великороссами «русского мира»: «Религиозное измерение Русского мира 
является источником миролюбия наших людей. Непросто сегодня хранить эти 
ценности. Но нужно понимать, что без этих ценностей не будет существовать 
ни русский, ни украинский, ни белорусский народ, а все будет переплавлено в 
некоем котле цивилизаций»75.

Однако с началом войны идея «русского мира» приобрела агрессивную геопо-
литическую интерпретацию, в которой наиболее экстремистские сепаратист-
ские группировки усмотрели оправдание силового объединения «разделен-
ной» русской нации. Для них Украина – это «западный проект», украинского 
языка «не существует», это «новояз» на основе польского, а украинцы на са-
мом деле – это русские, которым пытаются внушить, что они отдельная нация. 
В понимании этих группировок необходимо присоединить Украину к России, 
а со всеми, кто демонстрирует принадлежность украинской традиции, нужно 
поступать как с врагами «русского мира». Столпом «русского мира» является 
православие по версии Московского патриархата. Все, кто придерживается 
другого исповедания, либо потенциальные, либо явные враги – передовой 
отряд Америки, якобы испытывающий иррациональную (демоническую) не-
нависть к «русскому миру».

С «раскольниками» сепаратисты не церемонилось, всех православных служите-
лей, не относящихся к Московскому патриархату, выгнали из их приходов сразу 
(что, возможно, и спасло их), а вот что делать с протестантами – этот вопрос ре-
шили не сразу. Наталья Брадарская, супруга расстрелянного дьякона евангель-
ской пятидесятнической церкви «Преображение Господне», рассказывала76, как 
к ним приходили военные. Их привлекло роскошное здание церкви с колоннами 
в центре города. «Американцы? Проамериканская церковь?» – спрашивали се-
паратисты. Они не могли поверить, что здание бывшего Дома культуры было пол-
ностью восстановлено самими прихожанами и только на пожертвования: «Вам 
американцы помогают, американцы наши враги, а мы – Русская православная 
75 Патриарх Кирилл (Гундяев). Слово пастыря. 2014. 6 сент. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3728242.html
76 Из устного интервью Н. Брадарской, данного автору статьи 16.04.2015.
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армия». Сначала военные решали, отобрать здание или нет, но потом сказали: 
«Пока молитесь» и захватили другую церковь – «Добрую весть», которая была на 
возвышенности, что с военной точки зрения казалось важнее.

Íåîïðåäåëåííîñòü êðèòåðèåâ äëÿ ðåïðåññèé

Подвергая христиан репрессиям, сепаратисты еще не знали, куда это заведет и 
где нужно остановиться. Судя по всему, у них вообще не было критериев, чтобы 
определять, кого нужно терпеть, кого изгонять, а кого расстреливать. Примером 
может служить история Анатолия Онищенко, пастора из Красного Луча. Когда 
арестовавшие его сепаратисты сами не смогли решить, позволить ему жить или 
расстрелять, то обратились с этим вопросом к православному священнику, кото-
рый учел наличие у пастора детей и определил ему жить.

Цель первых арестов состояла в том, чтобы выработать на будущее критерии для 
приговоров. Задача для сепаратистов была непростой, т. к. логично выстроенной 
идеологии они не имеют. Декларируемая ими идеология «русского мира» осно-
вана на произвольных демагогических утверждениях, которые каждый понимает 
по-своему. Поэтому единственным объединяющим принципом всех сепаратистов 
стал поиск врага. Но в условиях войны его нужно было уже не теоретически, а 
практически выделить из среды местных жителей.

Сепаратисты живут в иллюзорной картине мира, где они окружены врагами и 
чувствуют свою особую весомость и свободу от ответственности. Любое со-
мнение в этой картине не просто болезненно, но разрушительно для всего, чем 
человек оправдывает собственную значимость и собственное существование. 
Поэтому сомневающиеся воспринимаются не как обычные враги, а как угроза 
придуманному ими миру. От врагов надо избавиться, но ведь у них есть род-
ственники и друзья. Если всех изгонять или расстреливать, то тогда не останет-
ся сторонников. А для того чтобы заглушить внутренние сомнения в придуман-
ной картине мира, нужны именно сторонники, которые бы считали сепарати-
стов героями.

Показателен эпизод с Натальей Брадарской, которая обращалась к сепарати-
стам в поисках мужа. Никто не хотел ей помочь, пока наконец один из них, 
представившийся как заместитель главного по безопасности, не предпринял 
кое-какие усилия (правда, безрезультатные), после чего сказал: «Странный 
вы народ, вы нас звали, а теперь не поддерживаете». Стремление чувство-
вать себя героем в чужих глазах для него было столь важно, что он не заметил  
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абсурдности упрека, высказанного женщине, мужа которой захватили сами же 
сепаратисты77.

Аресты на оккупированных территориях проводили как автономные группировки 
боевиков, так и создаваемые сепаратистами специальные службы безопасности. 
Выяснилось: чтобы начать репрессии, достаточно определенным людям дать соот-
ветствующие установки и освободить их от ответственности. Многим христианам 
пришлось пройти подвалы и пытки. Во время пыток добивались не столько инфор-
мации (доносчиков и без того хватало), сколько того, чтобы человек оговорил себя. 
К пыткам относились серьезно, т. к. с их помощью надо было выработать правила, 
как поступать с врагами в будущем. На основании каких-либо формальных призна-
ков нужно было кого-то отпустить, а кого-то расстрелять, чтобы на практике опре-
делить дальнейший образец действий с «сектантами и раскольниками».

Особенно сильно от репрессий страдал Славянск. 2 июня прихожанина местной 
церкви «Добрая весть» Геннадия Лысенко, помогавшего беженцам выбраться из 
Славянска, задержали на блокпосте, сообщив: «На тебя есть ориентировка». За-
брали все документы, телефоны, завязали скотчем руки и глаза. Допрашивали во 
дворе: «Возил продукты украинской армии на посты?»; «Передавал информацию 
о блокпостах сепаратистов в городе?»; «Зачем вывозил мертвых бандеровцев?». 
Последний вопрос отнюдь не казался допрашивающим абсурдным. Все происхо-
дило как в 1937 г., когда следователь знает только один правильный ответ, и если 
ответ неправильный, то получаешь удар в спину, сзади в голову, в бок кулаком 
или прикладом автомата. Один из вопросов был такой: «Почему не православ-
ный? Предатель, потому что не православный». Интересовала их также структура 
церкви «Добрая весть», служители церкви, кто из них остался в городе78.

Все люди в картине мира сепаратистов делятся на тех, кто может делать то, что 
хочет, и на «лохов». Если «лох» проявляет достоинство, то это нарушает це-
лостность картины мира и вызывает сильное негодование. Особенно их раз-
дражает, если чувство собственного достоинства проявляют их жертвы. Генна-
дий Лысенко рассказывал: «Стоящий сзади уткнул в спину автомат, передер-
нул затвор и нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. После 
этого начали задавать вопросы, почему я не дернулся, почему не упал. Начал-
ся новый круг вопросов…».  Наконец его отправили в подвал, сказав, что на 
рассвете расстреляют, однако допрос повторился вечером следующего дня. 
Допрашивающий был профессионалом, дословно помнил предшествующий  

77 Из устного интервью Н. Брадарской, данного автору статьи 16.04.2015.
78 Из устного интервью Г. Лысенко, данного автору статьи 19.04.2015.
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разговор. В конце беседы он взял Геннадия за шиворот, поднял с табурета и ска-
зал: «Ты вообще расстрельный, но я решил тебя помиловать»79.

Для нормального человека такие пытки и угрозы расстрелом – бессмысленная 
жестокость, но сепаратисты мыслят иначе, считают, что дают слабину, выпуская 
врагов из-за того, что у них есть родственники, друзья среди горожан, с которы-
ми предстоит как-то уживаться в будущем. Но в их понимании кого-то все рав-
но надо расстреливать, иначе, что это за война?! Поэтому рано или поздно они 
должны были решиться на кровавую карательную акцию.

Êàðàòåëüíàÿ àêöèÿ â Ñëàâÿíñêå

8 июня, на праздник Троицы, сепаратисты похитили четырех христиан: Виктора 
Брадарского (40 лет, 3 детей), двух сыновей пастора – Рувима (29 лет, не женат) 
и Альберта (24 года, женат) Павенко, а также Владимира Величко (41 год, 8 де-
тей). Захватили их не на блокпосте, как Геннадия, а после службы на выходе из 
церкви «Преображение Господне», когда все расходились после молитвы.

Захваченных христиан вывезли на «Пожарку» (пожарную часть, где был оборудо-
ван подвал для арестованных), где подвергли пыткам. В три часа ночи их повезли 
на машине одного из арестованных в наиболее глухой район Славянска, где поз-
же и были найдены тела погибших и сгоревшая машина. Возможно, террористы 
сначала имитировали, что отпускают задержанных, а затем расстреляли машину. 
Владимир Величко погиб в сгоревшей машине. Сыновья пастора церкви – Рувим 
и Альберт – были расстреляны сразу, как только выбежали из машины. Стреляли 
в них с остервенением, всадили много пуль. Одному из них выстрелами разнесло 
полголовы. Виктор Брадарский успел отбежать в сторону реки к камышам. Пули 
настигли его в метрах пятнадцати от машины.

После этого сепаратисты решили скрыть убийство от родственников. Милиция 
также ничего не говорила, хотя очень быстро обнаружила тела и сгоревшую ма-
шину. Только когда в город пришла украинская армия, выяснились обстоятель-
ства убийства. Супруга расстрелянного дьякона рассказывала: «В захваченном 
здании СБУ сепаратистское руководство говорило нам, что задержанные отраба-
тывают за то, что они занимают проамериканскую позицию, роют окопы на Се-
меновке. Обращалась много раз ко всем, кто только был там у них, все кормили 
обещаниями: ждите, ждите пятнадцать суток, месяц и т. д.».

Также она обратилась к отцу Николаю, священнику Московского патриархата, пото-
му что он лично знал ее мужа и относился к нему с уважением: «Священник меня  
79 Из устного интервью Г. Лысенко, данного автору статьи 19.04.2015.
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выслушал. Сначала говорил, что не поймет, о ком идет речь, но потом вспомнил Вик-
тора. Сказал, что двести процентов, что они живы. Начал наставлять: «Заблудшая 
овечка, куда ходишь, нужно вернуться в православную церковь». Пообещал пере-
звонить через несколько дней, но звонка я не дождалась и пошла к нему сама. В лицо 
мне он ничего толком не сказал, увиливал, ходил вокруг да около, говорил, что еще 
ничего не выяснил, не смог. Начал что-то говорить, что нашими молодыми людьми 
было привезено то ли биологическое, то ли химическое, то ли фосфорное оружие. На 
самом деле по бизнесу они привозили металл для строительства, но на слуху было, 
что протестанты – сыновья пастора – для украинской армии привезли именно ору-
жие. И отец Николай начал говорить об этом так, будто это правда, что он сам был 
свидетелем, как шел дым, его разум затуманило и он стал неадекватно себя вести»80.

Хотя сепаратисты видели врагов во всех протестантах, но жертв карательной 
акции выбрали произвольно, даже не из волонтеров, помогающих жителям по-
кидать город, а из простых служителей церкви. Ясных критериев, как выбирать 
жертв, у них не было. Вместо того чтобы использовать карательную акцию как 
метод устрашения, они стали пытаться скрыть ее, что говорит о внутренних раз-
ногласиях в оценке целесообразности проведения подобных акций. Вместе с тем 
не только сепаратисты, но даже сочувствующий им священник РПЦ МП пытался 
как-то оправдать для себя похищение четырех христиан. Пример отца Николая 
показывает, что какое-нибудь оправдание, пусть даже нелепое, психологически 
было необходимо. Сепаратисты едины во мнении, считая, что окружены врагами. 
Но кого считать врагом и как с ним поступать? При ответе на этот вопрос обнару-
живаются самые разные позиции: от умеренных до фанатично-экстремистских. 
Поэтому одни могут не задумываясь убивать, другие – стыдливо покрывать убий-
ство и искать ему оправдания. Этим объясняется то, что, несмотря на проведение 
кровавой карательной акции, сепаратисты не решились использовать ее как по-
казательный пример в назидание другим.

* * *

Полной картины о религиозных репрессиях на Донбассе, неподконтрольном 
украинским властям, в 2014–2015 гг. пока еще никто не составил. Думаю, и сами 
сепаратисты плохо представляют, что у них происходит. В зависимости от об-
стоятельств кто-то из сепаратистов непосредственно пытает протестантов и  
«раскольников» в подвалах, а кто-то может ничего не знать о репрессиях и даже 
дружить со многими «сектантами». Однако у всех сепаратистов есть общие идей-
ные основания, которые делают репрессии возможными.

80 Из устного интервью Н. Брадарской, данного автору статьи 16.04.2015.
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×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß. ÓÏÖ ÌÏ âî âðåìÿ êîíôëèêòà

Противники Украины под видом православия привнесли на Донбасс идеоло-
гию «русского мира» в ее самой агрессивной трактовке. Православие как ре-
лигия подменялось политической идеологией, которую сепаратисты понимали 
как «Православную веру Московского Патриархата», закрепив это понимание 
в принятой 14 мая 2014 г. конституции «ДНР». В ее преамбуле говорится, что 
Верховный совет принимает конституцию, «исповедуя Православную веру (Веру 
Христианскую Православную Кафолическую Восточного Исповедания) Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) и признавая ее основой основ 
Русского Мира». Тем самым сепаратисты противопоставили под видом правосла-
вия особое вероучение, являющееся «основой русского мира», не только всему 
христианству, но и всем православным церквам, не принадлежащим Московско-
му патриархату. Девятая глава конституции «ДНР» закрепляет это вероучение в 
качестве господствующего:

2. В Донецкой Народной Республике первенствующей и господствующей 
верой является Православная вера (Вера Христианская Православная Ка-
фолическая Восточного Исповедания), исповедуемая Русской Православ-
ной Церковью (Московский Патриархат).

3. Исторический опыт и роль Православия и Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) признаются и уважаются, в том числе, как систе-
мообразующие столпы Русского Мира.

Этой статьей сепаратисты также противопоставили себя большей части верующих 
Донбасса, поскольку особенностью Донбасса является значительное конфессио-
нальное разнообразие. На конец 2014 г. в Донецкой области (включая и окку-
пированные территории) зарегистрировано 1 795 религиозных организаций, из 
которых 1 723 – религиозные общины. Православные религиозные организации 
составляют около 49 %, из них 42,9 % – религиозные организации Московско-
го патриархата. Протестанты всех направлений имеют более 700 организаций –  
40,9 % от общей численности, из них более 12 % харизматические церкви и бо-
лее 10 % баптисты. Также в области зарегистрировано 38 мусульманских, 19 иу-
дейских, 14 буддийских и 8 вайшнавских религиозных организаций. Кроме того, 
некоторые церкви на оккупированных территориях вынуждены были приостано-
вить свою деятельность из-за насилия со стороны сепаратистов. В этих условиях 
насаждение доминирующей религиозной идеологии неизбежно должно было 
привести к религиозному конфликту.
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31 мая 2014 г. митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ МП Илларион сде-
лал архипастырское обращение о прекращении смуты на Донбассе, в котором 
заявил: «К сожалению, все стороны нынешнего противостояния считают свои 
действия правильными, но для верующих людей ценностным ориентиром явля-
ется одна Истина – Господь наш Иисус Христос, Который сказал, что превыше 
всего – любовь Бога к человеку, а человека – к ближнему. Поэтому Церковь не 
имеет права поддерживать и не поддерживает кого-либо в этой смуте и брато-
убийственной войне. Не будет Божьего благословения на тех, кто нарушает запо-
ведь «Не убий!», совершая Каинов грех»81.

Дипломатическая формулировка запрета благословлять воюющие стороны вы-
звала недовольство сторонников «русского мира», которых нейтралитет Донец-
кой епархии УПЦ МП абсолютно не устраивал. Многочисленные фотографии, на 
которых православные священники благословляют «повстанцев» и освящают их 
боевые знамена, свидетельствуют, что многими священниками данное архипас-
тырское обращение было проигнорировано82.

4 июля 2014 г. на YouTube было опубликовано видео «Ополченцы стреляют с тер-
ритории церкви в Славянске». Видео засвидетельствовало стрельбу самоходной 
артиллерийской установки «Нона» с территории захваченной евангельской пя-
тидесятнической церкви «Добрая весть» в Славянске, сопровождаемую молит-
вами и пением двух православных священников83. Стоит отметить: пока «Нона» 
стреляла с территории церкви «Добрая весть», украинские военные ответный 
огонь не открывали, что говорит о наличии в украинской армии специального 
приказа, защищающего церкви. В других случаях ответный огонь велся. В частно-
сти, ответным огнем был разрушен детский приют церкви «Добрая весть», когда 
с его территории «Нона» открыла огонь по украинским военным. Прихожанам 
церкви едва удалось успеть вывезти детей, однако имущество приюта спасти не 
удалось84.

16 апреля 2014 г. архиепископ Святогорский Арсений (Яковенко), наместник 
Свято-Успенской Святогорской лавры, обратился по поводу необоснованных слу-
хов о присутствии российских диверсантов в лавре и категорически заявил: 

81 Архипастырское обращение митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона о прекращении смуты в Дон-
бассе. Донбасс православный. 2014. 31 мая. URL: http://donetsk.church.ua/2014/05/31/arkhipastyrskoe-obrashhenie-
mitropolita-doneckogo-i-mariupolskogo-ilariona-o-prekrashhenii-smuty-v-donbasse/

82 В Славянской епархии УПЦ освящают знамена боевиков и жалуются на украинскую армию. Релігія в Україні. 2014. 
1  июля. URL: http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/26228-v-slavyanskoj-eparxii-upc-osvyashhayut-znamena-
boevikov-i-zhaluyutsya-na-ukrainskuyu-armiyu.html

83 URL: http://youtube.com/watch?v=U8NwsmUsw2Q
84 Из устного интервью А. Решетника, волонтера и прихожанина церкви «Добрая весть», данного автору статьи 04.04.2015.
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«Среди такого количества людей, имеющих доступ во все храмы и корпуса Лавры, 
просто невозможно кого-то где-то скрывать»85. В это время лавру охраняли про-
российски настроенные казаки. Есть вероятность, что в монашескую среду мог-
ли быть внедрены агенты под прикрытием. Эти подозрения высказал волонтер и 
прихожанин церкви «Добрая весть» Геннадий Лысенко, рассказав о нескольких 
инцидентах за год до начала войны, когда некоторые насельники лавры, одетые 
как монахи, требовали от посетителей удалять фотографии, если они случайно 
попадали в кадр, а один «монах» даже едва не ударил местного жителя. Так вели 
себя далеко не все, а только те, кто отличался военной выправкой.

Также Геннадий Лысенко рассказал, что в усадьбе «Вилла Марии», превращен-
ной в культурный центр УПЦ МП, разместились пришедшие в Славянск боевики. 
По его словам, православный священник отец Виталий организовал размещение 
военных в «Вилле Марии» и вел «пастырскую работу» с ними86. По свидетельству 
научного сотрудника Славянского краеведческого музея Валерия Ступко, 12 апре-
ля 2014 г. вооруженные люди в масках вышли из «Виллы Марии» в направлении 
городского отдела милиции, который они захватили87.

Эту информацию также подтвердила Неля Штепа, мэр Славянска: «Пять дней назад 
вот эти вооруженные повстанцы собрались за городом Артемовском в двух КамА-
Зах, после этого, по согласованию с нашим православным батюшкой отцом Вита-
лием, они разместились у него в православном центре... Мне позвонили жители 
и сообщили, что около 150 полностью вооруженных человек вышли из этого пра-
вославного центра, и к ним присоединились 300 человек, которых пригласил отец 
Виталий – это бывшие афганцы и военные, которые примкнули к этим повстанцам. 
Этим 300 людям повстанцы дали полные полномочия, и они сегодня, что хотят, то 
и делают в городе»88. На следующий день, 13 апреля, благочинный Александро- 
Невского округа г. Славянска УПЦ МП Николай Фоменко открыто поддержал сепа-
ратистов, заявив на встрече с ними, что церковь «не будет стоять в стороне»89.

Позиция клириков УПЦ МП в отношении к воюющим сторонам далеко неодно-
родна, многие считают, что необходимо занимать нейтралитет, всячески помогая

85 Архиепископ Святогорский Арсений обратился по поводу необоснованных слухов о Святогорской Лавре. Донбасс 
православный. 2014. 16 апр. URL: http://donetsk.church.ua/2014/04/16/arkhiepiskop-svyatogorskijj-arsenijj-obratilsya-po-
povodu-neobosnovannykh-slukhov-o-svyatogorskojj-lavre/

86 Из устного интервью автору статьи 19.04.2015.
87 Higgins sept Andrew. Evidence Grows of Russian Orthodox Clergy’s Aiding Ukraine Rebels.The New York Times. 2014.  

Sept. 6. URL: http://www.nytimes.com/2014/09/07/world/europe/evidence-grows-of-russian-orthodox-clergys-aiding-
ukraine-rebels.html?_r=2

88 Боевики, захватившие горотдел милиции в Славянске, укрывались в православном центре. Остров. 2014. 15 апр. URL: 
http://www.ostro.org/general/society/news/442700/

89 Мальцев, В. Священников увлекла «русская весна». Независимая газета. 2014. 16 апр. URL: http://www.ng.ru/ng_
religii/2014-04-16/2_spring.html
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бедствующему населению. В частности, пресс-секретарь УПЦ МП отец Георгий 
Коваленко на пресс-конференции в мае 2014 г. поддержал украинские власти 
и осудил сепаратистов. Он отметил, что среди прихожан церкви есть военные, 
участвующих в АТО, их командиры и местное население. «Необходимо уважать 
власть, потому что у нее есть меч, чтобы защищать добро от зла. Если человек не-
законно берет в руки оружие, если человек фактически захватывает заложников 
и целые регионы – это зло», – заявил отец Георгий Коваленко, напомнив, что УПЦ 
МП еще в 2007 г. осудила «политическое православие» – явление, когда церковь 
пытаются использовать для решения каких-либо геополитических задач90.

Православные храмы УПЦ МП, так же как и другие церкви Украины, активно уча-
ствуют в сборе гуманитарной помощи для населения в зоне АТО, оказывают по-
мощь нуждающимся в прифронтовой зоне.

Хотя в тылу в отношении к УПЦ МП никаких притеснений не наблюдается ни с 
украинской стороны, ни со стороны сепаратистов, в прифронтовой зоне храмы 
УПЦ МП становятся жертвами как случайных, так и провокационных обстрелов. 
Кроме того, 18 декабря 2014 г. митрополит Донецкий и Мариупольский Иллари-
он обратился к президенту Петру Порошенко с призывом взять под личный кон-
троль расследование мародерства в скиту Свято-Иверского женского монастыря 
в п. Пески. По словам митрополита, ограбление скита совершили люди в военной 
форме, которые официально представились бойцами украинской Национальной 
гвардии91. Инцидент также произошел в прифронтовой зоне.

Нельзя упрощенно утверждать, что поддержка сепаратизма или единства Украины 
определяется конфессиональной принадлежностью. Люди с разными убеждени-
ями присутствуют в разных церквах и в разных конфессиях. Предрассудок об ис-
ключительной роли московского православия в агрессии против Украины разрушил 
своим примером начальствующий епископ Российского объединенного союза хри-
стиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский, активно включив-
шийся в информационную войну с Украиной, о чем свидетельствует его выступление  
25 ноября 2014 г. в пресс-центре МИА «Россия сегодня»92. На его примере мы видим, 
что не конфессиональная принадлежность, а степень зависимости от государства 
является главным фактором формирования деструктивной позиции внутри церкви.

90 Украинская Православная Церковь Московского Патриархата осудила сепаратистов. URL: http://baznica.info/article/
ukrainskaya-pravoslavnaya-cerkov-moskovskogo-patri/

91 Обращение митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона к Президенту Украины в связи с актом мародерства 
в действующем монастырском ските. Донбасс православный. 2014. 18 дек. URL: http://donetsk.church.ua/2014/12/18/
obrashhenie-mitropolita-doneckogo-i-mariupolskogo-ilariona-k-prezidentu-ukrainy-v-svyazi-s-aktom-maroderstva-v-
dejjstvuyushhem-monastyrskom-skite/

92 Епископ Сергей Ряховский: «На Украине притесняют священнослужителей разных конфессий, и требуется объектив-
ная оценка всех подобных преступлений». URL: http://cef.ru/news/roshve/?id=8676
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×ÀÑÒÜ ×ÅÒÂÅÐÒÀß. Èñïûòàíèÿ çà  
ñâèäåòåëüñòâî âåðû

Сепаратисты объявили о своей «поддержке православия», которое при этом по-
нимали не как религию, связь с Богом и путь спасения, а как идеологию. К сожа-
лению, и внутри церквей также немало верующих, которые понимают религию 
преимущественно как идеологию. Это идеологическое истолкование правосла-
вия стало идейной основой репрессий на Донбассе. Однако многие христиане 
пытались противопоставить идеологической трактовке свидетельство подлинной 
веры, и за это они подвергались тяжелым испытаниям.

Ìîëèòâà çà Óêðàèíó â öåíòðå Äîíåöêà

Если Славянск в апреле-июле 2014 г. контролировала одна группировка, то в До-
нецке было множество разных сепаратистских группировок, что придавало ре-
прессиям еще более непредсказуемый характер. Сначала репрессии были спон-
танными, потом, когда сепаратисты определились, кого относить к врагам, стали 
более упорядоченными.

25 февраля 2014 г. по инициативе Межконфессионального совета церквей До-
нецка и Донецкой области начался межконфессиональный молитвенный мара-
фон «За мир, любовь и целостность Украины». Каждый день в центре Донецка 
проводилась коллективная молитва, в которой участвовали представители церк-
вей многих конфессий: православные, католики, протестанты и даже мусульмане. 
Молитвенный марафон стал примером духовного противостояния грубой силе.

24 мая 2014 г. боевики разгромили молитвенную палатку, пригрозив расстрелять 
тех, кто еще раз придет молиться. Участник марафона, пастор донецкой еван-
гельской церкви «Ассамблея Божия», Сергей Косяк отправился в администрацию 
сепаратистов, чтобы обсудить инцидент. В администрации у него были знакомые, 
поэтому он надеялся на обыкновенный разговор. Нужного человека он не встре-
тил, а вместо разговора получил допрос, на котором его пять человек избивали 
ногами, руками, палками, плетьми, дубинками и даже молотками. На допросе при-
сутствовал и доносчик – бывший член церкви, обвинявший пастора в пропаганде 
«антинародных» идей.

Развязка оказалась неожиданной. Спустя восемь часов пыток пришел командир 
и начал кричать на подчиненных, требуя, чтобы те просили прощения и верну-
ли все вещи. Потом командир подошел к пастору Сергею и сказал, что был в  
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реабилитационном центре «Новое Поколение» у пастора Тищенко в Першотра-
венске, но потом отступил от Бога. Спасая Косяка, он надеялся получить какую-то 
милость у Него93. Как можно понять по данному эпизоду, отношение к молитвен-
ному марафону у сепаратистов было враждебным, однако среди боевиков было 
много местных, которых сдерживало личное знакомство с молящимися.

Помимо централизованной структуры сепаратистов, в Донецке действуют и 
различные автономные группировки, в которых уже не встретишь сочувству-
ющего командира. Одна из таких радикальных группировок, «Русская право-
славная армия», 4 июля 2014 г. взяла в плен греко-католического священника 
Тихона Кульбаку. Он был постоянным участником молитвенного марафона, а 
также являлся секретарем Межконфессионального совета церквей и религи-
озных организаций Донецкой области, объединяющего около 60 церквей раз-
ных конфессий. Страдая диабетом, отец Тихон без лекарств провел 12 дней в 
плену. Выжил чудом. Трижды его выводили на расстрел, но всякий раз стреля-
ли поверх головы94. Все это время друзья отца Тихона вели переговоры о его 
освобождении. «Во время допросов похитители все время подчеркивали, что 
это мне наказание за то, что я священник «неправильной» церкви, – вспоми-
нал отец Тихон. По их утверждениям, есть только одна «правильная» церковь 
Московского патриархата, территория Донбасса – это единая неделимая Русь, а 
я – предатель, дончанин в 9-м поколении, а сам – подпольный «бандеровец»95. 
Наконец отца Тихона, едва живого, бросили одного в машине. Вечером ему по-
звонили с требованием покинуть территорию «ДНР», угрожая расправой с пас-
твой, и он был вынужден покинуть родной город.

Несмотря на нападения на молитвенную палатку и аресты участников акции, 
молитвенный марафон продолжался до августа. 8 августа 2014 г., сразу после 
молитвы на площади, был похищен пастор молитвенного марафона Александр 
Хомченко, которого вывезли в Макеевку (вместе с ним захватили другого про-
тестантского пастора – Валерия Якубенко, которого отпустили через сутки)96. 
Боевики обвиняли пастора Александра в организации несанкционированного 
митинга в поддержку украинской армии, а также в «вовлечении людей в секту». 
Боевики заявили, что «здесь должна быть только одна религия». В течение четы-
рех дней Александр Хомченко подвергался пыткам – избиениям и многократному 
удушению с помощью противогаза. В сознание приводили, поднося к носу ткань, 

93 URL: https://www.facebook.com/sergey.kosyak.3/posts/1082855535062528
94 Священник, которого трижды расстреливали. URL: http://www.62.ua/news/689951
95 Життя після полону. URL: http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/postati/item/11361-zhittya-pislya-polonu-vira-%E2%80%93-

ryatue-lyubov-ztsilyue#.VYw850YilAi
96 Два протестантских пастора похищены в Донецке. URL: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=109124
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смоченную в этаноле, что вызывало сильное жжение и приступы кашля97. В этот 
момент сепаратисты мешали пастору отдышаться, нанося удары дубинками по 
груди и спине. Так они понимали учение Христа «по-православному».

Начавшаяся после прихода в Донецк Игоря Стрелкова (Гиркина) серия арестов 
участников молитвенной акции вынудила их уйти с площади,  молитвенный мара-
фон стал проходить по домам.

Ïîõèùåíèÿ õðèñòèàí íà îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ

С появлением Стрелкова (Гиркина) положение христиан в Донецке резко ухуд-
шилось. С одной стороны, в конституции «ДНР» господствующей верой объявля-
ется православие в исповедании Московского патриархата, с другой – у многих 
сепаратистов были друзья и родственники среди протестантов, поэтому в первые 
месяцы оккупации религиозная мотивация арестов присутствовала лишь эпи-
зодически. В частности, 27 мая 2014 г. был арестован и провел сутки в плену 
участник молитвенного марафона римско-католический священник Павел Витек. 
В июле-августе гонения на христиан в Донецке стали носить систематический ха-
рактер и достигли своего пика, после которого наметился их спад.

Репрессии происходили не только в Славянске и Донецке, но и в других горо-
дах, в частности, в Горловке. 15 июля при выезде из Горловки был задержан  
боевиками «ДНР» римо-католический священник Виктор Вонсович. Отец Вик-
тор был одет в одежду священника и при себе имел документы, удостоверя-
ющие личность и сан священника. Несмотря на это, ему пришлось провести в 
плену десять дней. Сепаратисты запретили ему возвращаться в свой приход под 
угрозой казни98.

Пастор общины Церкви адвентистов седьмого дня в Горловке Сергей Литовченко 
в плену провел двадцать дней. Его арестовали 16 октября 2014 г. Во время про-
ведения евхаристии в молитвенный дом ворвались боевики с автоматами, прер-
вали богослужение и заставили прихожан разойтись, а пастора Сергея увезли на 
машине. Свои действия они объясняли тем, что «это православная земля и на ней 
нет места разным сектам»99.

97 When god becomes the weapon. Report prepared by Center for Civil Liberties and International Partnership for Human Rights 
in the framework of the Civic Solidarity Platform. April 2015. URL: http://www.irs.in.ua/files/publications/2015.04_Report_
Religious_persecution_in_occupied_Donbas_eng.pdf 

98 Хронология террора: боевики «ДНР» и «ЛНР» преследуют христиан Донбасса. URL: http://www.irs.in.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=1456%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=ru

99 Пастор Сергей Литовченко освобожден из плена боевиков «ДНР». URL: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=1472%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=ru
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Евангельская церковь и «русский мир». Гонения на Донбассе

Пресс-центр гражданского движения «Все вместе!» в марте 2015 г. опубликовал 
результаты мониторинга преследований по религиозному признаку на оккупиро-
ванных территориях Донбасса: «Точно установлен факт убийства семи священ-
нослужителей. В плену с избиениями и допросами побывали более 40 церковных 
служителей»100. Можно предположить, что реальное количество жертв значи-
тельно больше, просто информацию о них добыть пока затруднительно.

Äàëüíåéøàÿ ýâîëþöèÿ ðåïðåññèé

Первая волна репрессий против христиан имела мировоззренческое основание. 
Сепаратистам нужно было адаптировать свою картину мира к реальности, в ко-
торой протестанты и католики – враги «русского мира». Репрессии нарастали по 
мере того, как среди вооруженных людей менялось соотношение в пользу «не-
местных». Сепаратистских группировок было много, поэтому репрессии носили 
характер хаотичных бандитских нападений. Постепенно сепаратисты изгоняют 
всех подозрительных, а к оставшимся христианам привыкают. Поэтому мировоз-
зренческое основание репрессий постепенно заменяется прагматическим, обус-
ловленным необходимостью удерживать власть.

В Донбассе происходила централизация власти и постепенное устранение ха-
ризматических командиров и автономных группировок. Это вело к изменению 
характера репрессий, которые приобретали упорядоченный и прагматический 
характер. В связи с этим возникает необходимость в каких-либо единых прави-
лах управления. Это выражается и в том, что вместо спонтанного захвата церквей 
сейчас сепаратисты настойчиво требуют их регистрации, что является первым 
шагом по принуждению к сотрудничеству. Зафиксированы единичные случаи 
возвращения захваченных церквей, а глава «ДНР» Александр Захарченко не так 
давно даже признал католичество одной из четырех «традиционных» конфессий. 
Сепаратисты также поняли, что помощь протестантов нуждающимся снижает уро-
вень социальной напряженности и поэтому не препятствуют их гуманитарной, 
благотворительной и волонтерской деятельности. На смену грубой силе прихо-
дит моральное давление на христиан. Выражать нелояльность сепаратистским 
властям опасно даже внутри церкви, ведь могут донести. И все же к политике 
«адресных» арестов нелояльных граждан легче адаптироваться, чем к хаотичным 
случайным арестам, как это было раньше.

100 Гоніння на християн в «ДНР» та «ЛНР»: священнослужителів вбивають, церковні будівлі відбирають. URL: http://
www.vsirazom.ua/vchinki/155-goninnya-na-khristiyan-v-dnr-ta-lnr-svyashchennosluzhiteliv-vbivayut-tserkovni-budivli-
vidbirayut.html
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Сейчас идет такой же процесс перехода от хаотичных репрессий к упорядочен-
ным, который сопровождал становление других тоталитарных режимов. В этот 
период многим может показаться даже некоторое послабление, однако это «по-
слабление» в плане физического насилия сопровождается усилением контроля и 
морального давления.
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АЗИАТСКИЙ ФОКУС: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ

* Материал подготовил Руслан Загидулин

В данном разделе представлен взгляд на состояние свободы вероисповедания в 
государствах Средней Азии от двух экспертов, проживающих в регионе, и одно-
го внешнего наблюдателя. Такой подход, позволит сбалансировано взглянуть на 
проблему и даст разносторонний обзор.

Ãîñóäàðñòâåííî-êîíôåññèîíàëüíûå  
îòíîøåíèÿ â Ñðåäíåé Àçèè

Ââåäåíèå

При прочтении заголовка статьи можно предположить, что речь пойдет о еван-
гельской церкви, находящейся под давлением со стороны государства и/или 
мусульманской общины. Действительно, в глобальном масштабе христиане яв-
ляются наиболее притесняемым религиозным сообществом. На долю христиан 
приходится от 60 до 80 процентов различных дискриминационных действий по 
религиозному признаку101. Различные евангельские круги в Средней Азии также 
испытывают притеснения и переживают дискриминацию. В результате работы 
массмедиа, наиболее распространенное представление о дискриминации по ре-
лигиозному признаку – это христиане, повсеместно притесняемые мусульмана-
ми. При этом надо отметить, что христиане, в том числе и в Средней Азии, испы-
тывают гонения не только со стороны определенных мусульманских групп, но и 
со стороны государственных органов.

Однако основным фокусом вопроса религиозной свободы в данной статье явля-
ется миссиологический угол зрения. В определенном смысле религиозная свобо-
да, ее наличие, недостаток или отсутствие, является неким индикатором природы 
взаимоотношений между религиозной организацией, государством и обществом. 
101 Daniel Philpott and Timothy Samuel Shah, In Response to Persecution: Essays From the Under Caser’s Sword Project
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Существуют контексты, в которых общество влияет или задает вектор государ-
ственно-конфессиональным отношениям. В других контекстах государственная 
политика диктует общественное отношение к определенным религиозным груп-
пам, или же религиям в целом. Какой бы политический, социальный или истори-
ческий контекст не имел место быть, религиозные организации не являются пас-
сивными участниками взаимоотношений, даже если они являются маргинальным 
меньшинством. Именно в таком положении находят себя евангельские круги в 
Средней Азии, пытаясь построить свой, в чем-то уникальный, опыт взаимоотно-
шений с государствами и общественностью. 

Öåðêîâü è гîñóäàðñòâî

Итак, основополагающим вопросом является вопрос взаимоотношения государ-
ственных органов и церквей (религиозных организаций). Существует несколь-
ко переводов на русский язык, а также созданных непосредственно на русском 
языке, работ, посвященных богословской рефлексии природы взаимоотношений 
между государством и церковью. Работа Ричарда Нибура «Христос и Общество» 
стала своего рода классическим трудом в этой области. Существуют различ-
ные точки зрения в отношении модели, предложенной Нибуром, но необходи-
мо признать, что она стала некоторой отправной точкой для многих изысканий. 
Пять различных принципов взаимоотношения между церковью и обществом (в 
английском церковью и культурой), в общем-то, удобный подход для развития 
мысли в понимании отношений между церковью и обществом. Тем не менее, тео-
ретическая модель Нибура разбивается о скалы конкретных общественных куль-
тур и деноминационных субкультур, требуя постоянного уточнения, осмысления с 
перспективы того или иного автора.

Государство, или вернее государственная власть, является ключевым элементом 
во взаимоотношении между обществом и церковью. Возможности выполнения 
миссии церкви в большой степени зависят от нормативно-правовых актов и их 
правоприменительной практики. Религиозная свобода становится простран-
ством, внутри которого церковь получает, или не получает, определенную сте-
пень возможностей и ответственностей по взаимодействию с обществом. Таким 
образом, государственно-конфессиональные взаимоотношения являются лишь 
последующим полем, конечная цель которого Миссия церкви в обществе. Сна-
чала миссия церкви, а затем отношения с государством. Рассмотрим некоторые 
варианты отношений между церковью и государством, являющиеся результатом 
определенных богословских взглядов.
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Èñïîëüçîâàíèå âëàñòè â äîñòèæåíèè ìèññèè öåðêâè

Со времен миланского эдикта, подписанного императорами Константином и Ли-
кинием, в различных христианских кругах, так или иначе, может проявляться 
идея использования государственной, светской власти для выполнения миссии 
церкви. Речь идет не просто о получении религиозной свободы, но скорее об ис-
пользовании светской власти для достижения христианской миссии. Готовность 
к взаимодействию с государственной властью для достижения своей миссии 
каж дая церковь может выразить своим способом: от открытой симфонии между 
светской и духовной властями до скрытого стремления занять места в различных 
государственных органах и/или во влиятельных общественных структурах, с це-
лью продвижения своей миссии. Тоска по Christendom или стремление к «Хрис-
тианскому Халифату» может также выражаться в эсхатологических верованиях 
некоторых деноминаций. Например, такое стремление можно наблюдать в опре-
деленных церковных субкультурах Средней Азии. Рвение таких церквей вовсе не 
направленно к изменению социально-политического строя. Скорее, таким обра-
зом проявляется страстное желание усилить этическое измерение в работе соци-
ально-политических структур. Ключевым словом является влияние. Понимание 
миссии церкви как влияния или трансформации общества, по сути своей являет-
ся отражением колониальной миссиологии, которая корнями уходит во времена 
императора Константина, и измеряет миссию и ее успешность именно мерками 
приобретения влияния102. Главной проблемой, которая может быть обоснована 
исторически, является зависимость церкви от государства. В конечном итоге цер-
ковь выполняет миссию государства, либо же поддерживает его идеологически.
Пророческий голос церкви в такой ситуации растворяется или вовсе отсутствует.

Ãîñóäàðñòâî – àðáèòð ìåæäó öåðêîâüþ è îáùåñòâîм

Еще одна грань отношений между властью и церковью – обращение к государ-
ству, как арбитру в конкурентной борьбе с другими религиями или деноминаци-
ями, в частности, с исламом или православием. После распада Советского Союза 
жители бывшего СССР столкнулись с новой для них доктриной свободного рын-
ка. Эта доктрина стала применяться не только в самой экономической системе, 
но также и в других сферах общественной жизни: политической, религиозной, 
журналистике и т. д. Так, в частности, в девяностые годы развивалась идея сво-
бодного выбора между различными религиями. Наличие религиозной свободы 

102 Эта взаимосвязь хорошо отражена и объяснена в работах Джона Йодера, в частности в John Howard Yoder and Gayle 
Gerber Koontz, Theology of Mission: A Believers Church Perspective.
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приводило к тому, что между различными религиями и конфессиями возникала 
свободная конкуренция. Чем больше религиозная система резонировала с об-
щественной жизнью той или иной среды, тем больше последователей она при-
влекала. Этот принцип в разных регионах бывшего Советского Союза угасал или 
заменялся новым в разные периоды времени. 

В Средней Азии эти тенденции стали наблюдаться с конца девяностых – начала 
нулевых. Если раньше государство выполняло своего рода роль арбитра в конку-
рентной борьбе между различными религиозными организациями, то теперь оно 
наиболее сильно хотело сыграть роль эксперта, который может определить, какая 
из религий или религиозных систем более всего подходит для граждан этих го-
сударств. Из-за различий в экспертной оценке, которую органы власти в разных 
государствах Средней Азии давали религиозным организациям в период с 2008 по 
2012 гг., произошли основные различия в государственно-конфессиональных от-
ношениях. Но общий итог, в целом, был схожим: государственные органы заняли 
позицию не только арбитра, но также приняли на себя и роль полицейского. 

Основные дискуссии по этому вопросу уже не связаны с легитимностью такой по-
зиции. Скорее они сосредоточены на установлении того, какие государственные 
органы должны заниматься теми или иными функциями в определении «чуждых» 
или «нечуждых» религиозных организаций, вырабатывая методы борьбы с «чуж-
дыми» или способы поддержки «нечуждых». И, конечно же, одним из главных 
вопросов этой дискуссии является вопрос того, какие карательные меры могут 
применяться государством для снижения влияния «чуждых».

Понятно, что евангельское движение в Средней Азии, в зависимости от региона, 
оказалось либо просто в списке «чужих», либо откровенно во враждебной сре-
де. Ситуация усложняется тем, что немало евангельских церквей все еще вос-
принимают идею религиозной свободы в регионе в рамках свободного рынка, 
пытаясь апеллировать к своему положительному влиянию на общество, к сво-
бодному праву каждого человека выбирать религию. И хотя в конституциях всех 
среднеазиатских стран эта концепция прописана как норма (видимо, для того, 
чтобы сохранить тождество 18 параграфу Международного Пакта о Правах и  
Свободах), в повседневной практике этой концепции уже никто не придер-
живается. Поэтому на этой платформе у евангельских христиан никакого 
государственно-конфессио нального диалога не получается.

Означает ли это, что евангельская весть или миссия евангельских церквей не 
выдержала конкретную борьбу? Может быть, просто необходимо в этой связи  
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признать свою несостоятельность и закрыть евангельский проект в Средней 
Азии? Ответ может быть отрицательным уже только потому, что государственные 
структуры в некоторых местах всеми силами стремятся ограничить деятельность 
евангельских церквей и верующих. Если возникает необходимость что-либо 
ограничивать, значит, на это есть определенная потребность или спрос. В создав-
шейся ситуации, нужно говорить не столько о несостоятельности евангельского 
проекта, сколько о переосмыслении государственно-конфессиональных отноше-
ний. Политическая власть может ограничивать деятельность евангельских групп 
по различным причинам, которые мы не будем обсуждать в рамках этой работы 
и вынесем их за скобки. Если же источником власти, хотя бы теоретически, яв-
ляется общество, то, возможно, несколько иначе нужно перестраивать и государ-
ственно-конфессиональные отношения.

Îáùåñòâî, êàê àðáèòð ãîñóäàðñòâåííî- 
êîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé

В правоприменительной практике государств Средней Азии, в большей или мень-
шей степени, в зависимости от конкретного региона, государственные органы  
серьезно зависят от общественного мнения. Общественность не всегда позитив-
но реагирует на те или иные проявления религиозной политики государства. Ста-
раясь избежать социальных волнений или противостояний, органы государствен-
ной власти не могут не считаться с мнением, выражаемым обществом. Ярким при-
мером могут послужить истории с эксгумацией евангельских христиан-прозели-
тов103. Вместе с тем, эти тенденции являются точечными и не имеют системного 
характера. 

Здесь возникает вопрос: насколько можно обобщать сущность государствен-
но-конфессиональных отношений в регионе или даже отдельно взятых госу-
дарствах Средней Азии? Несмотря на общие тенденции отношения между обще-
ственностью, религиозными организациями и государством отличаются, а значит 
вполне уместно говорить о государственно-конфессиональных политиках, а не 
политике.

Для евангельских верующих Средней Азии такие события вполне резонируют 
с тем, что читатель Деяний Апостолов может наблюдать во взаимоотношениях 
христиан и местных властей. Иногда общественность педалирует конфликт меж-
ду отдельными религиозными институтами и тем самым катализирует жесткую  

103 В некоторых местах Средней Азии известны случаи извлечения из могил тел местных жителей, перешедших из ислама 
в евангельское христианство и погребенных на местных, считай исламских, кладбищах.
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реакцию властей на евангельское сообщество, или вызывает протестные настро-
ения, доходящие до агрессии по отношению к евангельских кругам. Мне кажется, 
что церкви нельзя пренебрегать общественным мнением и ждать, когда государ-
ство отреагирует на него. Скорее наоборот, церкви следует активно заниматься 
апологетикой своей сущности и своей деятельности для того, чтобы завтра обще-
ственность могла сыграть роль «защитника» при агрессивных действиях государ-
ства по отношению к церкви. При этом надо помнить, что объектом церковной 
миссии является общество, а не государство. Церковь существует не ради госу-
дарства, церковь существует, потому что она нужна людям.

Ãîñóäàðñòâî, êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ñèëà íå ìîæåò áûòü íè 
îïîðîé äëÿ ìèññèè öåðêâè, íè åå àðáèòðîì

При этом нужно понимать, что государство – понятие абстрактное. Можно гово-
рить о государственных институциях или представителях власти. И те и другие 
могут и должны быть объектом миссии. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о том, 
чтобы занять властные структуры, а чтобы оказывать воздействие на обществен-
ное мнение. Речь идет о профессиональной деятельности или профессионализ-
ме христиан. Евангельские верующие в Средней Азии не могут жить изолировано 
от государства и общества, даже если в силу разных причин они пытаются жить в 
некоем «христианском гетто».

Так или иначе, представителям церкви необходимо иметь дело с различными го-
сударственными органами или чиновниками. Какой свет могут принести церкви в 
этом случае? Попустительство в таких взаимоотношениях не только вредит имиджу 
евангельского движения, но и является, в общем-то, непослушанием Евангелию, 
которое призывает нас делать все «от души, как для Господа». Диалоги с предста-
вителями власти, с журналистами, ведение отчетности, участие в общественной 
жизни города или села – во всем этом поместная церковь может и должна показать 
себя, как церковь, следующая Евангелию, как последователи Христа. 

Это означает, что она не должна быть наивной. Нередко различные политические 
или общественные силы хотят просто использовать церкви в какой-то полити-
ческой борьбе, например, во время предвыборных кампаний. С другой стороны, 
церковь не может быть отчужденной от общественно-политической жизни, если 
она хочет остаться церковью. Она должна быть проводником Божьей миссии, 
служа обществу в различных обстоятельствах, преодолевая социальные болез-
ни или помогая обществу восстановиться при стихийных бедствиях или иных  
катаклизмах.
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Вопрос государственно-конфессиональных отношений с перспективы миссии 
усложняется тем, что церковь сама по себе и как богословское понятие, и как 
институция также является объектом Божьей миссии. Многие годы, вплоть до се-
редины XX века, христианская миссия понималась, как миссия Церкви. В тридца-
тые годы прошлого столетия в среде немецкого богословия наметился сдвиг в 
понимании миссии как деятельности Бога. В 1952 г. на конференции Междуна-
родного миссионерского совета в Виллингене миссия рассматривалась в рамках 
Триединства Бога, как атрибут Бога104. В этом подходе Церковь становится уже не 
посылающей, но сама является посланной в этот мир105. Царство Божье выходит 
за рамки Церкви, не ограничивается ею106. 

В этом смысле евангельское движение в Средней Азии является не только субъ-
ектом миссии, но и ее объектом. Она должна прислушиваться к происходяще-
му вокруг нее, чтобы задать себе своевременные вопросы, а потом поделиться 
полученными ответами. Только так церковь может быть адекватной времени и 
действительно быть соучастницей миссии Бога в Средней Азии. Лозунг «церковь 
для других» не должен нивелировать церковь до уровня института по решению 
духовных и социальных проблем общества. Вместе с тем именно социальные и 
экономические изменения вынуждают церковь переосмысливать свое социаль-
ное, а иногда даже и богословское, положение в этом мире.

Öåðêîâü è äðóãèå ðåëèãèè

Хотя доминирующая религия в Средней Азии – ислам, в двух словах необходимо 
остановится на взаимоотношениях между Православной церковью и евангель-
ским движением. Исторически как православные, так и евангельские верующие 
оказались на территории региона в одно время – в период его заселения пред-
ставителями Российской Империи в конце XIX века. В советский период, как те, 
так и другие, находились, как известно, под жестким давлением атеистического 
государства, а общую свободу для миссии приобрели в период получения неза-
висимости государствами Средней Азии. В девяностые годы, в тяжелых экономи-
ческих условиях, при поддержке со стороны зарубежных миссий, евангельское 
движение переживает, в отличие от православия, бурный рост. С утратой рели-
гиозных свобод в начале девяностых как миссия, так и публичная деятельность 
евангельских верующих значительно снижается. В то время как Русская Пра-
вославная церковь, поддерживаемая Москвой, наоборот, если и не переживает 

104 Бош. Преобразование миссионерства. С. 426–427.
105 Там же. С. 407.
106 Там же. С. 412–13.
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бурный рост, то становится публичным представителем христианства в регионе. 
Нередко, государство предлагает РПЦ выполнять роль некоего арбитра среди 
различных христианских организаций. Такие преференции в неравной конку-
рентной борьбе, с одной стороны, могут вызывать конфликты, а с другой – вы-
нуждают евангельских христиан иначе относиться к РПЦ. 

Миссия РПЦ, по крайней мере, в заявлениях ее представителей, отличается от 
миссии евангельского движения. Главное отличие – отношение к представи-
телям неевропейских или даже неславянских национальностей. РПЦ отмечает 
и даже подчеркивает, что не занимается миссией среди азиатских националь-
ностей: кыргызов, узбеков, казахов, туркменов, каракалпаков и т. д. В то вре-
мя, как большинство евангельских церквей не разграничивают свою миссию 
по национальному признаку. Если Христос умер за всех, значит и мы должны 
нести Благую Весть об этом всем. Сложно сказать, кто является инициатором 
национального распределения религиозной принадлежности, но власти охотно 
поддерживают идею такого размежевания: «Для азиатов – ислам, для европей-
цев – православие». 

Таким образом, говоря в целом о ситуации в Средней Азии, можно отметить, что 
официальные и признанные государствами религиозные структуры христиан в 
большинстве своем замыкаются на собственной «внутренней миссии» – воцер-
ковлении уже существующих прихожан и членов их семей. Выход за пределы 
этого круга не поощряется властями и может повлечь негативные последствия 
во взаимоотношениях с государственными структурами. В большинстве регионов 
Средней Азии почти единственным способом благовестия остается личное свиде-
тельство о Христе, через построение дружеских отношений и качественный труд 
на своем рабочем месте.
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* Материал подготовил Кильдишов Алексей, заместитель председателя Ассоциации Религиозных Объединений     
   Казахстана, юрист-религиовед

Ñîñòîÿíèå ðåëèãèîçíûõ ïðàâ è ñâîáîä 

â Êàçàõñòàíå è ïîñòðîåíèå 

ãîñóäàðñòâåííî-êîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé

В последние несколько лет мы видим как по всему миру ситуация, связанная с 
правами человека и, в частности, с правом на свободу вероисповедания, меня-
ется в худшую сторону. Частично, причинами тому являются религиозный экс-
тремизм и сопровождающийся религиозной риторикой терроризм, которые несут 
угрозу безопасности для граждан и государственных систем.

На плечи государств возложена важнейшая и очень сложная задача по обеспече-
нию защиты прав человека, в частности, право на безопасность и одновременно 
право на свободу выражения мнений, свободу мирных собраний и вероиспове-
дания. Как говорил известный религиозный мыслитель Владимир Соловьев: «За-
дача права – не сделать Царство Божие на земле, но не превратить жизнь людей 
в Ад. Правовое принуждение не принуждает никого быть добродетельным. Его 
задача – препятствовать злому человеку стать злодеем (опасным для обще-
ства)».

Здесь хотелось бы отметить положительные инициативы органов казахстанской 
власти в построении государственно-конфессиональных отношений. Для Казах-
стана стало традицией каждые три года организовывать на высшем уровне Съезд 
лидеров мировых и традиционных религий. Впервые в работе Съезда принимал 
участие Генеральный секретарь ООН, господин Пан Ги Мун. Центральным обсуж-
даемым вопросом последнего Съезда был «Диалог религиозных лидеров и поли-
тических деятелей во имя мира и развития». Также в форуме принимали актив-
ное участие руководители местных религиозных конфессий.

Перспективной, на наш взгляд, в построении и укреплении государственно-кон-
фессиональных отношений стала инициатива уполномоченного государственно-
го органа в сфере религии по созданию в 2015 году диалоговой площадки – Клу-
ба руководителей религиозных объединений, деятельность которого началась 
в разных областях Казахстана. В рамках встреч Клуба открыто поднимаются 
вопросы межрелигиозного согласия, толерантности и казахстанской модели  



72

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

72

межконфессиональной дружбы. На заседаниях Клуба также обсуждаются на-
правления государственной политики, инициативы главы государства. 

Также уполномоченным государственным органом в сфере религии с 2014 была 
создана рабочая группа по внесению изменений в религиозное законодатель-
ство. Эксперты-религиоведы и юристы от Ассоциации религиозных объедине-
ний Казахстана (АРОК) принимали непосредственное участие в рабочих группах 
уполномоченного органа и внесли сотни предложений по улучшению норматив-
но правовых актов в сфере религии. Так было отменено принятое Правитель-
ством Постановление, препятствующее аренде и строительству новых культовых 
зданий в Казахстане. Это Постановление было заменено Приказом Министра, над 
совершенствованием которого также работают эксперты АРОК. Их предложе-
ния относительно наиболее сложных вопросов данного приказа направлены в 
уполномоченный орган. Конструктивность в работе уполномоченного органа по 
делам религий открывает надежды в поиске механизмов построения диалога и 
улучшения ситуации в государственно-конфессиональных отношениях.

Став частью мирового сообщества, и возложив на себя международно-право-
вые обязательства, государство-участник призвано не только к их соблюдению, 
но и к имплементации норм международного права во внутригосударственное 
законодательство. К сожалению, на данный момент состояние национального 
законодательства в сфере религии, нельзя назвать достаточно позитивным и 
стабильным. Начиная с 1992 года и до принятия поправок в закон о свободе ве-
роисповедания в 2005 году, Казахстан имел одно из наиболее демократических 
законодательств в сфере религии на постсоветском пространстве. Вместе с тем 
за последние 16 лет неоднократно принимались попытки продвижения законо-
проектов, ограничивающих религиозные права и свободы. С принятием в 2011 
году нового Закона о «Религиозной деятельности и религиозных объединени-
ях», и созданием уполномоченного государственного органа по делам религий, 
в Казахстане отмечается новый этап формирования национальной политики в 
сфере свободы совести.

Целью данного закона разработчики ставили противодействие экстремизму и 
терроризму. Был подготовлен детальный анализ, в котором указано, что данный 
законопроект, в случае его принятия, поставит под удар многих законопослуш-
ных граждан нашей страны и принесет негативные последствия имиджу страны. 
К сожалению, мнения наших экспертов не были услышаны, и сегодня мы видим, 
как наши прогнозы исполняются. 
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К большому огорчению экспертов, из нового закона полностью выпали важней-
шие категории, такие как свобода вероисповедания, дискриминация и др.

Вместе с тем на уже зарегистрированные религиозные объединения были нало-
жены требования обязательной перерегистрации и прохождения ими религио-
ведческой экспертизы на соответствие тому или иному вероучению. 

В результате перерегистрации количество религиозных объединений сокра-
тилось втрое, уменьшилось вдвое количество религиозных конфессий с 46 до 
18. Вдвое сократилось количество духовных учебных заведений. Из 28 ранее 
действующих учреждений прошли перерегистрацию только 14. В настоящее 
время это: 12 учебных заведений Духовного управления мусульман Казахста-
на, одна католическая семинария и одно православное духовное училище. 
Учебные заведения протестантских конфессий, которых насчитывалось более 
10, были закрыты. 

В настоящее время в нижней палате парламента находится на рассмотрении за-
конопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», пред-
усматривающий изменения в ряде законов и пяти кодексах «в связи с усилением 
противодействия терроризму и экстремизму». В том числе в законопроекте есть 
новые нормы, предлагаемые в Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 
года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», касающиеся 
миссионерской деятельности. В закон предлагается внести очень размытое по-
нятие миссионерской деятельности, под которое подпадает любая религиозная 
активность верующего человека:

«4-1) распространение вероучения – деятельность, направленная на дове-
дение, а равно передачу информации об основных догматах, идеях, взглядах 
и практиках определенной религии»; 

подпункт 5) изложить в следующей редакции: 

«5) миссионерская деятельность – деятельность граждан Республики Ка-
захстан, иностранцев, лиц без гражданства, направленная на распростра-
нение вероучения на территории Республики Казахстан с целью обращения 
в религию».

Также предлагается ужесточить распространение религиозной литературы без 
предварительной религиоведческой экспертизы (цензуры) и только в культовых 
зданиях. 
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 � «Ввоз на территорию Республики Казахстан религиозной литературы, 
информационных материалов религиозного содержания, за исключе-
нием предназначенных для личного пользования в одном экземпляре 
каждого наименования, осуществляется только зарегистрированными 
религиозными объединениями после получения положительного за-
ключения религиоведческой экспертизы».

 � «Изготовление, выпуск и распространение религиозной литературы, 
информационных материалов религиозного содержания допускаются 
после получения положительного заключения религиоведческой экс-
пертизы».

Таким образом, новыми поправками в закон, на наш взгляд, еще более ужесто-
чают правила обязательной регистрации миссионеров. Ежегодно в Казахстане 
более сотни верующих привлекаются к административной ответственности за 
незаконную миссионерскую деятельность, за участие в незарегистрированных 
объединениях, а так же за распространение религиозной литературы. 

Одним из последних дел, которым занималась наша Ассоциация, было дело 
Ыкыласа Кабдуакасова, члена церкви христиан адвентистов седьмого дня, 
арестованного сотрудниками КНБ 14 августа 2015 года, осужденного на два 
года по статье 174 УК РК (разжигание религиозной розни) и направленного 
на отбывание наказания в колонию общего режима. Независимые эксперты 
и специалисты, проводившие экспертизу по запросу стороны защиты, были 
убеждены, что в данном деле неправомерно применять статью 174, так как все 
высказывания Кабдуакасова были им сделаны в домашней обстановке, среди 
единоверцев, и могут относиться к апологетике, либо к выражению своих ре-
лигиозных убеждений. А сотрудники КНБ, проводившие скрытые видеосъем-
ки, задавали провокационные вопросы, на которые подозреваемый пытался 
отвечать в соответствие со своими взглядами и религиозными убеждениями. 
Однако экспертизы, проведенные по представлению КНБ, усмотрели в его 
словах наличие признаков разжигания межрелигиозной вражды. При этом 
эксперты, выступавшие со стороны КНБ, не обладали ни филологическим, ни 
теологическим, ни религиоведческим образованием, однако по каким-то при-
чинам все же участвовали в филолого-лингвистической экспертизе, исследуя 
вопросы веры и религии.

В обвинительном акте верующему ставилось в вину, что он неправильно истолко-
вывал Священные книги Коран и Библию. Остается загадкой, каким образом, и на 
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каком основании следователи и эксперты в светском государстве смогли, оценить 
правильность или не правильность его религиозных взглядов и убеждений?!

Одновременно с арестом Кабдуакасова в Молитвенном Доме церкви, которую он 
посещал, были произведены обыски и на церковной квартире. Огорчает и тот 
факт, что СМИ после первого судебного процесса показали сюжет с ложной ин-
формацией, обвинив христианина в призывах к войне против верующих другой 
религии. На протяжении всего процесса в СМИ неоднократно печатались статьи,  
которые представляли неправдивую и необъективную информацию. 

Îáÿçàòåëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ

Хочу затронуть один из важных вопросов, который актуален как для Казахстана, 
так и для центрально-азиатского региона в целом, и который ставит в тупик зако-
нопослушных граждан. 

Доступность религиозных объединений к государственному признанию их пра-
вового статуса, как показывает практика демократических государств, значи-
тельно облегчает процедуру их регистрации и дальнейший контроль над их дея-
тельностью со стороны самих органов государства. В этой связи большинство 
государств-участников ОБСЕ не требуют регистрации религиозных организаций, 
создавая специальные механизмы, с помощью которых религиозная организация 
может получить юридический статус без прохождения регистрационного процес-
са на государственном уровне. Опыт демократических государств показывает, 
что свобода верующих исповедовать свою религию совместно с другими людьми, 
создавать религиозные объединения в целях удовлетворения совместных рели-
гиозных потребностей не должна зависеть от формальных требований, установ-
ленных государством. То есть, если верующие решили совместно удовлетворять 
религиозные потребности, они могут сами определить, необходима им регистра-
ция в государственных органах или нет. 

В статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах гово-
рится, что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. 
Это право включает в себя свободу иметь или принимать религию или убежде-
ния по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как еди-
нолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправ-
лении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении. Никто 
не должен подвергаться принуждению, усматривающему его свободу иметь или 
принимать религию или убеждения по своему выбору».
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Однако в Казахстане, под предлогом противодействия экстремизму и терроризму 
в местное законодательство были введены нормы, обязывающие граждан реги-
стрировать юридическое лицо для того, чтобы исповедовать религию сообща с 
другими лицами. В то же время регистрация ставится в зависимость от десятков, 
а в некоторых случаях сотен и даже тысяч других граждан. Это Местное, Реги-
ональное или Республиканское религиозное объединение. И при этом не пре-
доставляется абсолютно никакой альтернативы по реализации этого права без 
создания юридического лица, что служит причиной тупикового обстоятельства 
относительно реализации законных прав исповедовать свою религию сообща с 
другими.

Ãðàæäàíå-èíèöèàòîðû

Âîñïðåïÿòñòâîâàíèå â ðåãèñòðàöèè

В большинстве случаев после перерегистрации в 2012 году всех религиозных 
объединений гражданам-инициаторам не удается реализовать свое законное 
право по созданию новых религиозных объединений, несмотря на то, что они 
подают один и тот же типовой устав, уже прошедший религиоведческую экспер-
тизу и зарегистрированный в других городах. Мы видим попытки властей лю-
быми способами ограничить или отказать гражданам в праве зарегистрировать 
религиозное объединение. В то же самое время установлена ответственность за 
незарегистрированные религиозные собрания. 

Äàâëåíèå íà ãðàæäàí

В соответствии со статьей 15 религиозного закона, уполномоченный государ-
ственный орган имеет право осуществить проверку списка граждан-инициаторов 
при регистрации религиозного объединения на предмет соответствия требова-
ниям закона. Однако это практика по факту распространяется не только при соз-
дании религиозного объединения, но и в любое время после создания, может 
осуществляться проверка списка граждан инициаторов. 

Например, одно из заявлений, касающееся оказания давления на граждан-и-
нициаторов поступилов в АРОК 28 июля 2016 г. от пятидесятнической церкви 
«Источник жизни», которая в ноябре 2015 г. зарегистрировала региональное 
РО. В заявлении говорится о начавшихся проверках работниками прокурату-
ры и отделом по борьбе с экстремизмом, об их приходах в дома верующих и  
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оказываемом давлении на граждан-инициаторов с тем, чтобы они написали от-
каз.

Статья 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, опреде-
ляет понятие свободы мысли, совести и религии, следующим образом: «Это пра-
во включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 
выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так 
и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении».

Ïðèíóæäåíèå ê îòêàçó îò ðåëèãèîçíûõ óáåæäåíèé

Нередки случаи, когда люди, представляющиеся сотрудниками государст-
венных структур, принуждали граждан Республики Казахстан, являющихся  
верующими-христианами, объяснять причины их обращения именно в христи-
анскую веру, а не ислам. В Ассоциацию религиозных объединений Казахста-
на поступило заявление от пастора МРО «Община Верующих» Христиан Веры 
Евангельской города Кызылорда Серика Бисембаева, в котором он описал не-
сколько подобных случаев. Нередко верующие слышат от представителей госу-
дарственных структур: «Почему не читаете намаз и не посещаете мечеть?» Ве-
рующих зарегистрированных объединений также пытаются «убедить», что им 
нельзя встречаться со своими знакомыми из церкви, где-либо кроме церкви…

Подпунктом 1 пункта 8 статьи 3 Закона «О религиозной деятельности и религиоз-
ных объединениях» предусмотрено, что: «…государство не вмешивается в опре-
деление гражданином Республики Казахстан… своего отношения к религии и 
религиозной принадлежности…», а п. 6 ст. 3 : «Каждый вправе придерживаться 
религиозных или иных убеждений, распространять их, участвовать в деятель-
ности религиозных объединений…». Вместе с тем во Всеобщей декларации прав 
человека, указывается, что: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, со-
вести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убежде-
ния и свободу исповедовать свою религию или убеждения».

Çàìåíà ãðàæäàíèíà-èíèöèàòîðà

Складывается негативная практика, когда в случае смерти гражданина-иници-
атора, участвовавшего в создании РО, либо его выезда за пределы РК на ПМЖ 
органы власти указывают на необходимость введения новых граждан инициа-
торов и изменения в базе данных регистрации юридических лиц. Такие случаи  
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неоднократно имели место в разных городах Казахстана. При этом граждане- 
инициаторы могут даже не являться членами данного РО.

Арест счетов в церкви «Благодать»

Становится обычной практикой произвольное толкование норм закона, порож-
дающее грубые нарушения со стороны власти. Так, 24 августа 2015 года депар-
тамент министерства юстиции наложил арест на МРО «Астанинская христианская 
пресвитерианская церковь Благодать». Основанием послужило то, что 10 августа 
2015 года судоисполнителем департамента юстиции было вынесено постановле-
ние о принятии мер для исполнения решения районного суда о взыскании с граж-
данина Гущина Алексея Юрьевича (один из организаторов церкви «Благодать») 
суммы эквивалентной 15$. В постановлении также указывалось о необходимости 
предоставить полную информацию о самом должнике и организации, соучреди-
телем которой он является, и о других членах этой организации. А когда дело 
дошло до ареста счета Алексея Гущина (одного из граждан-инициаторов), также 
был наложен арест и на счет самого религиозного объединения.  Кроме того, на-
ложение ареста производилось накануне праздника, который плавно перетек в 
выходные, так что счета церкви были заморожены около недели. Это при том, что 
согласно п. 10 ст. 109 ГК РК, участники (члены) Религиозного объединения не от-
вечают по обязательствам РО, а РО не отвечает по обязательствам своих членов. 
Таким образом, нормы ГК и практика существуют параллельно.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах, к числу прав человека, в отношении которых не допускает-
ся отступление, даже в периоды введения в стране чрезвычайного положения, 
обозначено право на свободу мысли, совести и религии, в одном ряду с правом 
человека на жизнь.

Правоприменительная практика показала необоснованность и неэффективность 
в построении государственно-конфессиональных отношений, в которых инди-
видуальное право человека исповедовать религию безальтернативно ставится в 
зависимость от нескольких десятков, сотен и тем более тысяч его единоверцев, 
трансформируя индивидуальное право в коллективное. 

В своем предварительном заявлении Хайнер Билефельдт, специальный доклад-
чик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений, сообщил:



79

Азиатский фокус: взгляд изнутри и снаружи

79

«… Процедуры регистрации … нельзя ставить в зави-
симость от каких-либо актов одобрения государством 
или административной регистрации. Иными словами, 
свобода религии и убеждений не может быть «создана» 
какими-либо административными процедурами. Скорее, 
наоборот, регистрация должна стоять на службе у дан-
ного права человека, которое само по себе предшествует 
любой регистрации. Исходя из этого общего понимания, 
государство должно предлагать регистрацию, а не де-
лать ее обязательным правовым требованием.

Ассоциирование «деструктивных» тенденций и сопут-
ствующей опасности только с одним типом религий 
может усилить существующие предубеждения против 
небольших групп, на которых зачастую ставят клеймо 
«сект». В борьбе с бичом религиозного экстремизма и ре-
лигиозной ненависти государство всегда должно соблю-
дать свободу религии и убеждений, которая, в конечном 
счете, имеет статус неотъемлемого и не ограничиваю-
щего всеобщего права.

Ограничения должны быть четко необходимы – т. е. в 
качестве последнего средства – для достижения леги-
тимной цели; они должны оставаться в пределах пропор-
циональности, что, среди прочего, означает, что ограни-
чения должны быть сведены к минимальной степени вме-
шательства, требуемого для достижения вышеуказан-
ной цели. Помимо этого, ограничения не должны иметь 
каких-либо дискриминационных намерений, влияющих на 
реализацию свободы религии или убеждений определен-
ными людьми или общинами».

Данные попытки ограничения религиозных свобод больше напоминают пережи-
ток социалистического прошлого и не согласуются с передовой практикой в об-
ласти прав человека. Более того, в большинстве случаев результатом подобных 
регистрационных требований является наказание законопослушных групп и уход 
остальных в подполье. 
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Существуют также проблемы с защитой нарушенных религиозных прав. Так, в 
рамках декриминализации уголовного законодательства в свете новых реформ 
уголовного права в 2014 году были исключены нормы об уголовной ответствен-
ности должностных лиц за воспрепятствование реализации права на свободу 
вероисповедания. Данные нормы стали частью лишь административного зако-
нодательства. При этом, в случаях обращения верующих за защитой при наруше-
нии их прав или воспрепятствовании законной религиозной деятельности, как 
правило,  должностными лицами не принимаются должные меры по пресечению 
произвола и наказанию виновных. Также при попытках верующих или религи-
озных объединений написать досудебную претензию или обратиться за защитой 
нарушенных прав в органы внутренних дел, прокуратуры или к омбудсмену, они 
получали ответ, что не находят в предоставленных материалах оснований для 
возбуждения уголовного дела.

Помимо этого, не прозвучало опровержений на огромный поток лживой инфор-
мации, вылитой в национальных СМИ за последние 16 лет с целью дискредити-
ровать евангельские церкви. Сюда же, к общей картине, относится функциониро-
вание центров оказания помощи пострадавшим от деятельности деструктивных 
сект, которые лезут из кожи вон, чтобы отработать выделенные государством на 
их деятельность деньги. Из официального отчета Ассоциации центров пострадав-
ших от деятельности сект следует, что только за 2010 год ими проведено более 
400 мероприятий. Вопрос, кто будет оказывать помощь пострадавшим от деятель-
ности этих «центров оказания помощи пострадавшим»?…

Подобные проблемы мы стараемся освещать и озвучивать на всех возможных 
конференциях, на всех уровнях, а также поднимать эти вопросы перед нашим 
уполномоченным органом и на заседаниях клуба религиозных лидеров. Нужно 
отдать должное, что в результате взаимодействия с уполномоченным органом, а 
также организованным по его инициативе клубом, нам удавалось снять ряд на-
пряжений и разрешить некоторые трудные ситуации. Но это только начальные 
инициативы органов власти.



81

Азиатский фокус: взгляд изнутри и снаружи

81

Âûâîäû

Стоит отметить, что под предлогом борьбы с экстремизмом и защиты прав че-
ловека, происходят существенные и неоправданные ограничения прав на сво-
боду религии, сохраняется тенденция по ограничению права путем принятия  
законодательных актов, негативной пропаганды в СМИ. Правоприменительная 
практика в отношении нетрадиционных религий усилила вмешательство со сто-
роны государства и увеличила репрессивные действия путем административного 
и уголовного преследования, что в свою очередь повлекло отсутствие гарантий 
прав в сфере свободы религии.

На наш взгляд, столь резкие изменения произошли из-за несоответствия при-
нятого закона нормам Международного пакта о гражданских и политических 
правах ратифицированного Казахстаном. На сегодняшний день,  законодатель-
ство Республики Казахстан по вопросу религии остро нуждается в приведение 
в соответствие с международными стандартами, которые Казахстан обязался 
исполнять.

Из рекомендаций, данных Казахстану рабочей группой Совета ООН в 2010 году в 
области свободы религии, были выполнены только три. Остальные, и причем са-
мые значимые, касающиеся вышеперечисленных проблем, до сих пор не выпол-
нены. Все это, безусловно, указывает на острую необходимость имплементации 
местного законодательства, регулирующего вопросы свободы вероисповедания 
международным нормам, и на более внимательное исполнение рекомендаций, 
которые поступают от различных правозащитных организаций.

Глава нашего государства, Президент Нурсултан Назарбаев, в одном из своих по-
следних выступлений определил цель: к 2050 году Казахстан должен попасть в  
30 самых развитых стран мира. Для достижения этой цели Казахстану, безуслов-
но, необходимо, опираясь на международные нормы, перенять лучший опыт раз-
витых стран в области решения проблемных вопросов, связанных с граждански-
ми свободами, в том числе свободой религии. 

Это большая и сложная работа, которую нужно осуществлять на местах. И она 
обязательно будет иметь свои положительные результаты в достижении цели 
профилактики терроризма, если государства Центральной Азии будут открыто 
подходить к вопросу изменения национального законодательства.
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* Материал подготовил Константин Тетерятников

×òî ïðîèñõîäèò ñ ìèññèåé åâàíãåëüñêèõ 

öåðêâåé â Öåíòðàëüíîé Àçèè

Можно достаточно смело утверждать, что церкви в Средней Азии не влияют на 
ситуацию в своих странах. Это не удивительно, учитывая, что христианство в дан-
ном регионе – это религия меньшинства. Одна из главных проблем евангельско-
го христианства в Центральной Азии – постоянное давление со стороны госу-
дарства. Гонения на христианство в этих странах часто не выражены достаточно 
явно, но вполне заметны, принимая, обычно, вид борьбы с религиозным экстре-
мизмом и миссионерством.  Церковь не будет испытывать притеснения, если 
состоит, если состоит только из представителей европейских национальностей 
и не пытается евангелизировать представителей местных национальностей, тра-
диционно считающихся мусульманскими. В случае же выявления деятельности, 
которая как-либо может расцениваться как миссионерская, неприятностей вряд 
ли удастся избежать.

В странах Центральной Азии узбекам, киргизам, туркменам, казахам, таджикам, 
каракалпакам, уверовавшим во Христа, приходится испытывать на себе религи-
озную дискриминацию. У христиан возникают сложности на работе и в школе, 
где учатся их дети. Они ощущают отвержение родственников и чувствуют себя 
изгоями в обществе. Тем не менее, несмотря на все эти трудности, церковь в этом 
сложном регионе постоянно приобретает новых последователей107.

По мнению менонитского миссиолога и богослова Давида Шенка, христиане и 
мусульмане могут быть друзьями и их на самом деле многое объединяет. Шенк 
предлагает навести мосты между двумя религиями, чтобы через взаимоотноше-
ния принести Божью весть о Христе Спасителе108.

По словам значительной части местных церковных лидеров, наибольшими вы-
зовами для евангельских церквей пяти стран Центральной Азии на сегодняшний 
день являются притеснения со стороны государства/общества и безработица109. 
С одной стороны, вопрос безработицы частично связан с притеснениями, т. к. 
христианам нередко отказывают в работе, как только на собеседовании узнают 

107 Бош. Преобразование миссионерства. С. 150.
108 Shenk, David W. Christian. Muslim.Ffiend.Twelve Paths to Real Relationship. (Harrisonburg, Virginia; Kitchener,Ontario: Herald 

Press, 2014).
109 Мелешко, А. Тетерятников, К. Черенков, М. Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей.  

Часть 1. Обзор. Киев: Исследовательская инициатива «Re-Vision», 2017 г. 160 с.
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об их христианских предпочтениях. С другой стороны, работы действительно не 
хватает. Оба эти фактора в итоге приводят к трудовой миграции, в результате чего 
церкви теряют как сильные молодые кадры потенциальных лидеров, так и опыт-
ных служителей, которые могли бы поделиться своим опытом со служителями, 
приходящими им на смену. 

Тема эмиграции нередко обсуждается пасторами, поскольку она актуальна для 
многих членов церкви, особенно молодежи, которая находится в поиске лучшей 
жизни, работы и жизненного предназначения. Пасторы и лидеры церквей стоят 
перед необходимостью, с одной стороны, прививать любовь к своему народу со 
стороны своих прихожан, а с другой стороны – учить их миссионерскому миро-
воззрению, которое подразумевает, что эмигранты и беженцы – это также по-
тенциальные миссионеры, способные в эмиграции нести Евангелие среди своих 
этнических групп. 

Миссия в Центральной Азии носит имманентный характер и действует на ес-
тественном уровне. Поэтому, серьезные миссионерские перемены в этом ре-
гионе настолько медленны, что кажутся незаметными. В среднеазиатском ре-
гионе практически не действуют те методы, которые кажутся эффективными в 
постсоветских странах Восточной Европы. Здесь только завершается перевод 
текстов Библии на четыре основных языка народов Центральной Азии, а это 
значит, что основная просветительская работа еще впереди. Миссия в странах 
центрально-азиатского региона – это инвестиция в будущее, где результат не-
возможно предвидеть, но есть вера в то, что результат проявит себя уже через 
одно поколение.

Среди успешных трендов в странах Центрально Азии нужно отметить два основ-
ных направления: социальная сфера и спорт. Это – две возможности для церк-
ви, благодаря которым можно осуществлять основное миссионерское служение. 
Церкви Центральной Азии открыли для себя спорт, как возможность доносить 
Евангелие подросткам и молодежи. Спортивные игры, помощь бездомным, ме-
дицина и образование – все это может использовать церковь, даже находясь во 
враждебном окружении. Тема семейного отдыха также является возможностью 
для активной работы церкви в этом регионе, тем самым, показывая ценность от-
дыха и наслаждения от созерцания Божьего творения, и укрепляя традиционный 
для региона семейный уклад.

Можно и нужно обратить внимание еще на некоторые возможности служения в 
этих регионах. Во-первых, весьма важным является акцент на домашние церк-
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ви, позволяющие верующим общаться и изучать Писание, не бросаясь в глаза 
недоброжелателям. Во-вторых, неформальное обучение лидеров через кратко-
срочные семинары и тренинги на актуальные темы. Образовательные учреж-
дения, такие как колледжи и семинарии, могут использовать эту возможность, 
которая уже применяется в странах Центральной Азии через «Школу без стен», 
являющуюся форматом гибкого и мотивационного неформального обучения с 
базовыми предметами, сфокусированными на практическую миссиологию, со-
циальный евангелизм и миссию в профессии. Такой подход приводит к личному 
наставничеству и воспитанию молодого поколения лидеров, в которых нужда-
ются церкви этого региона. В-третьих, церкви центрально-азиатского региона 
пришли к осознанию необходимости в богословии труда и понимания миссии 
в профессии. Трудовые мигранты могут стать миссионерами, как на новом ра-
бочем месте, так и в новой местности. Для того чтобы это произошло, пасторы 
нуждаются в переформатировании понимания миссии и открытии для себя но-
вого взгляда на профессию – как на миссию. Об этом необходимо продолжать 
говорить, несмотря на то, что международное движение «Миссия в профессии» 
в постсоветских странах, инициированное христианской организацией «Мис-
сия Евразия», уже пришло в регион Средней Азии и активно проводит свою 
работу.



III. МОДЕЛИ
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ЗАЩИТЫ 
РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ И ЮРИДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ

Моделей эффективного труда в области защиты религиозной свободы и юриди-
ческого сопровождения церквей на самом деле не очень много. Для существова-
ния подобных моделей необходимо наличие христиан с хорошим юридическим 
образованием и опытом в сфере гражданского права, смелость и посвящение 
защите права своих единоверцев, а иногда и тех, кто отличается по своим религи-
озным воззрениям. Тем не менее, такие организации есть, и они служат хорошим 
примером для других.

Ñëàâÿíñêèé ïðàâîâîé öåíòð (Ðîññèÿ)

Славянский правовой центр – один из наиболее известных и эффективных ин-
струментов правозащитной деятельности в сфере защиты свободы совести и 
юридического сопровождения церквей и религиозных групп, которые подвер-
гаются притеснениям и/или преследованиям. Славянский правовой центр (СПЦ) 
был основан в России как некоммерческое партнерство еще в 1993 году, когда 
религиозная свобода в странах бывшего СССР была еще на своем пике, а мно-
гие из сегодняшних процессов даже не представлялись возможными. Создание 
центра прошло путем объединения «Христианского юридического центра» (ХЮЦ, 
создан в 1993) и Института религии и права (1992). Вместе с правовым центром 
существует и одноименная адвокатская контора, помогающая церквам и отдель-
ным верующим в защите их религиозных прав. 

Руководителями СПЦ являются Владимир Ряховский и Анатолий Пчелинцев, от-
личившиеся во множестве различных судебных дел, защищая права верующих. 
Деятельность центра направлена не только на практическую защиту прав, ад-
вокатскую деятельность и юридическое консультирование. СПЦ издает также 
журнал «Религия и право», статьи которого носят не только консультационную 
информацию, но и представляют мониторинг по вопросам религиозной свободы.
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После принятия поправок в законодательство, известных как «пакет Яровой», 
юристы центра выпустили несколько книг и провели целый ряд тренингов, семи-
наров и вебинаров для служителей церкви и церковных юристов, разъясняющих 
каким образом необходимо действовать в условиях изменившегося законода-
тельства, на что опираться и какими правами пользоваться.

Подобные консультации значительно облегчают жизнь церквей, и ярко демон-
стрируют возможности юристов-христиан, которые могут направить свои талан-
ты и умения на служение церкви, используя свои профессиональные навыки.
Подобная модель может быть перенесена и на другую почву, где есть хорошие 
юристы-христиане, имеющие достаточную смелость отстаивать права верующих 
в судебных инстанциях.

Èíñòèòóò ðåëèãèîçíîé ñâîáîäû (Óêðàèíà)

«Институт религиозной свободы» – это одна из наиболее активно действующих 
в Украине правозащитных организаций, которая занимается вопросами свобо-
ды совести и вероисповедания. Своей целью ИРС видит «содействие реализации 
права на свободу совести, вероисповедания, убеждений и других смежных прав 
человека, содействие защите нравственности в обществе, а также сбор, анализ 
и распространение информации о состоянии законодательства и религиозной 
жизни в Украине и в зарубежных странах» 110.

«Институт религиозной свободы» был основан в 2001 году в Киеве как обще-
ственная неприбыльная организация. Его учредителем и директором стал по-
мощник-консультант народного депутата Украины Александр Заяц. Александр 
Васильевич, будучи юристом и экспертом в области взаимоотношений между 
государством и религиозными организациями, активно участвует в деятельно-
сти различных государственных, общественных и межконфессиональных орга-
низаций и советов. В данный момент Александр Заяц занимает пост председа-
теля правления ИРС.

Основными направлениями деятельности ИРС являются: оказание консультатив-
ной и организационной помощи в деятельности межконфессиональных орга-
низаций и объединений, способствование развитию толерантного отношения и 
межконфессионального диалога между деноминациями; консультирование ор-
ганов государственной власти, участие в подготовке предложений к законопро-
ектам и законодательным актам; сбор, анализ и распространение информации, 

110 Об ИРС. URL: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=77&lang=ru 
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касающейся законодательства, практического осуществления законодательных 
актов, проблем в осуществлении права на свободу совести и вероисповедания, 
мониторинг общественной ситуации; участие в специализированных конферен-
циях и семинарах государственного и международного уровня; экспертная и об-
щественная деятельность.
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* Материал подготовил Михаил Черенков

Ðåëèãèîçíàÿ ñâîáîäà â íåñâîáîäíîì ìèðå

На Западе говорят о религиозной свободе столь много, что она считается само 
собой разумеющейся, хотя это далеко не так, по крайней мере, не везде и не для 
всех. Если мы внимательно посмотрим на карту мира и на происходящее в нем, 
то увидим, что он становится все менее свободным. Нам приходится говорить о 
свободе в несвободном мире, в котором она все более воспринимается как про-
блема и угроза. И это примечательный парадокс нашего времени – в то время 
как мы переживаем об угрозах свободе, целый ряд религиозных и политических 
лидеров говорят об угрозах свободы, т. е. о тех опасностях для религии, государ-
ства и общества, которые несет свобода. Почему так? Потому что свобода создает 
многообразие, а многообразие стимулирует конкуренцию, в которой более пер-
спективные состязаются с более авторитетными, более умные с более сильными, 
более гибкие с более крупными. Удивительно, но факт: в двадцать первом веке 
сторонников религиозной свободы гораздо меньше, чем ее противников, и почти 
все ее приверженцы живут на Западе.   

Религиозная свобода – одно из условий многообразия. Как евангельские хри-
стиане, мы последовательно отстаиваем ценность религиозной свободы, пото-
му что только благодаря ей мы получили свое место рядом с более крупными и  
влиятельными церквами. Мы ценим свободу и многообразие, потому что привыч-
но делаем акцент на личных отношениях человека с Богом, на личном выборе, на 
личных или групповых особенностях и предпочтениях. Мы не можем согласиться 
с тем, что можно делить между религиями или конфессиями целые территории 
и страны, народы и культуры. Мы подчеркиваем внутренние различия и свободу 
выбора для того, чтобы исключить насилие, принуждение и ассимиляцию.
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Сегодня многообразие оказывается под угрозой. Мы даже не задумывались, на-
сколько свобода хрупка, насколько многообразие уязвимо. 

Я хочу выделить три главных угрозы для религиозной свободы – агрессивный 
секуляризм, радикальный ислам и политическое православие. 

Первая угроза Западном миру хорошо знакома, хотя не видно, чтобы были 
приняты действенные меры для защиты свободы тех, кто продолжает верить и 
придерживаться своих традиций. Права меньшинств вступают в противоречие 
с традицией большинства, свобода критиковать традицию уничтожает свободу 
принадлежать и доверять ей, свобода не верить попирает свободу верить. То, 
что агрессивному меньшинству удалось навязать свое нетрадиционное пред-
ставление о браке пассивному большинству, – очень многозначительный и тре-
вожный прецедент.

Вторая угроза распространяется с Востока, охватывает так называемый «гло-
бальный Юг» и все сильнее влияет на Европу. Недавние события в Венгрии и 
дискуссии вокруг проблемы беженцев в Европе включают религиозную состав-
ляющую. Европа, толерантная к другим и теряющая свою собственную идентич-
ность, сталкивается с насилием со стороны беженцев, поднимающих над собой 
флаг Исламского государства. Конечно, нам не стоит поддаваться исламофобии, 
но так же не стоит закрывать глаза на опасную связь религии и насилия в исламе. 
Агрессивные приверженцы ислама говорят о свободе для себя и тут же отказы-
вают в свободе всем остальным. Религиозная свобода и агрессивный ислам вряд 
ли совместимы.

Третья угроза является самой новой для всех вас, и с ней пришлось столкнуться 
нам в Украине и других странах бывшего СССР. Десятилетиями христиане Запада 
молились о духовном возрождении в этом регионе. Но сегодня можно уверенно 
сказать: возродилось не православное христианство, а политическое правосла-
вие. Православие пришло на смену атеистической идеологии и стало главной 
скрепой для государственной политики Путина. Иконы Сталина – отнюдь не сен-
сация, это символ нашего времени. Сегодня Русская Православная Армия воюет 
на востоке Украины, с особой жестокостью преследуя протестантов и католиков, 
всех сектантов и раскольников. 

Итак, религиозная свобода очень хрупкая ценность, и врагов у нее много как на 
Западе, так и на Востоке. В то же время у нее нет альтернативы, потому что для 
нас, христиан, эта свобода дарована Богом. Возможно, нам придется смириться, 
что мир будет все более несвободным, но при этом мы можем создавать и куль-
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тивировать оазисы и сообщества свободы, прежде всего – в своих общинах и 
вокруг них.

Как угрозы религиозной свободе влияют на христианскую миссию? Они снова 
возвращают нас в изначальную ситуацию: Христос вознесся и оставил великое 
поручение, ученики малочисленны и растеряны, окружающий мир враждебен. 
Тогда апостолам было отказано в «царстве», но зато обещано гораздо более важ-
ное: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидете-
лями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

Мы не можем считать демократию вечной, а религиозную свободу – всеобщей и 
незыблемой. Мы должны быть готовы нести свое свидетельство в самых разных 
обстоятельствах, в том числе в среде, чуждой свободе. Но при этом нам никто не 
мешает исповедовать принцип религиозной свободы как наш собственный, соз-
давать и укреплять сообщества и культуры свободы, показывать преимущества 
свободы, напомнить о свободе как Божьем даре и нашей ответственности перед 
Ним.
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