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«ФОРУМ 20»
Двадцать лет религиозной свободы и активной миссии 

в постсоветском обществе

Двадцатилетие распада СССР — историческая веха 
для постсоветских стран и национальных церквей. 
Это веский повод вспомнить пройденный путь и по-
смотреть в будущее, подготовиться к следующему 
шагу, следующей странице миссии и служения. 

Двадцать ключевых, наболевших, дискус сион-
ных вопросов  — о церкви, миссии, богословии и 
лидерстве — стали предметом анализа и обсуждения 
на «Форуме 20». 

В декабре 1991 года прекратил свое существование Советский Союз, 
вся история которого была пронизана преследованием христиан за веру 
и ограничением свободы церковного и миссионерского служения. На 
фоне крушения советской империи возникали первые национальные 
миссии, международные партнерства, масштабные гуманитарные и еван-
гелизационные проекты. То было время глобальных перемен, невидан-
ного духовного голода и уникальной свободы для проповеди Евангелия.

За двадцать лет религиозной свободы многое изменилось в самом 
обществе: отношение к демократии, статус православной церкви, отно-
шение населения к Западу, политическая система, социальная структура 
общества, межнациональные отношения, место ислама в религиозной 



жизни постсоветских стран. В свою очередь, эти перемены влияли на 
идентичность церкви, стратегию ее служения, эффективность миссио-
нерской работы.

Анализируя пройденный путь, можно увидеть весомые плоды актив-
ной миссии евангельских церквей. Прошедшие двадцать лет были бла-
гословенным временем активного труда в условиях свободы. Озираясь 
на прошлое, стоит проанализировать удачи и неудачи миссии, а также 
воздать славу Богу за дарованную нам свободу и Божье водительство в 
истории. Вглядываясь в будущее, можно увидеть новые вызовы для мис-
сии церкви в постсоветском мире, требующие обновленного видения 
для служения Богу и людям.

На Форуме мы рассмотрим некоторые из них:
1. Церковь вчера и сегодня

 — Почему евангельские церкви остаются маргинальными в обще-
стве?

 — Смогли ли евангельские церкви стать национальными, или они 
остались постсоветскими?

 — Почему церкви перестали расти?
 — Стали ли национальные служения самостоятельными?
 — Как должна меняться стратегия развития служений в условиях ис-

ламского и православного давления?
 — Есть ли социальная и политическая позиция у евангельских церк-

вей?
2. Новые горизонты миссии

 — А было ли пробуждение? Почему бурная активность христиан 
сменилась спадом? 

 — Как можно оценить результаты евангельской миссии за последние 
двадцать лет?

 — Почему христианские СМИ не стали заметным фактором общест-
венной жизни?

 — В чем благословения и разочарования социального служения?
 — Почему международные партнеры потеряли интерес к поддержке 

служения в постсоветских странах? 

6 ФОРУМ 20 



3. Образование и богословие: осмысление перемен
 — Христианское образование в бывшем СССР: двадцать лет разви-

тия или застоя?
 — В чем причина интеллектуальной и культурной слабости евангель-

ского протестантизма?
 — В чем состоят особенности постсоветского богословия?
 — Почему при двадцатилетней практике служения так и не появи-

лась теория?
 — Нужна ли церкви христианская интеллигенция?

4. Лидерство на стыке поколений
 — Как преодолеть кризис кадров для церквей и служений?
 — Как разрешается проблема «отцов и детей», преемственности и 

конфликта поколений в служении?
 — Каким должен быть лидер-христианин в идеале и что мы имеем в 

наличии сегодня?
 — Как мотивировать молодое поколение христиан к служению? 

Организаторы и участники форума надеются, что дискуссия по заяв-
ленным вопросам продолжится на уровне руководства союзов церквей 
и служителей поместных общин, среди теологов и журналистов, миссио-
неров и лидеров различных служений. Откровенный разговор об итогах 
двадцати лет служения в уникальных условиях свободы будет выражени-
ем благодарности Богу за пройденный путь и осознанием ответственно-
сти каждого христианина за сложное, но многообещающее будущее.
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Михаил Неволин
публицист, представитель миссии 

«Воз вра щение к Богу» в России, магистр тео логии

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СВОБОДЫ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Наша новейшая история берёт начало в 1991 году. Именно тогда, в 
августе 1991 года, после падения ГКЧП стало окончательно ясно, что 
поворота назад не будет и Россия (как и другие страны бывшего СССР) 
начинает движение по новому пути. Если вспомнить нашу не столь дав-
нюю меру измерения, которая использовалась в таких случаях, можно 
сказать, что минуло четыре пятилетки — а это уже кое-что; следователь-
но, можно говорить о некоторых итогах.

Речь не об анализе ситуации в политической или экономической 
жизни в России. Это было бы слишком глобально. Не буду говорить и о 
религиозной ситуации в целом. Остановлюсь лишь на одном, достаточ-
но узком сегменте религиозной жизни стран постсоветского простран-
ства — на тех, кого принято называть «протестантами» или, если ещё 
более узко, — евангельскими христианами различных деноминаций.

Для меня исследования двадцатилетнего пути евангель ских христиан 
в контексте общей истории протестан тизма в России особенно инте-
ресны, так как события эти происходили практически у меня на глазах. 
Взгляд мой в те времена был еще довольно свежим  — или, как иногда 
говорят, «незамыленным»: в церковь я пришёл как раз в 91 году, и кре-
щение принял 17 марта, в день первого и последнего в истории СССР 
референдума.

Иногда в материалах подобного рода (и не только относительно 
религии) пройденный путь характеризуется либо исключительно как 
описание серии ошибок и провалов, либо как отчёт о победоносных 
свершениях в духе докладов на приснопамятных съездах КПСС. Чтобы 
не скатиться ни в ту, ни в другую крайность, в данном исследовании по-
стараюсь уравнять количество упоминаний о позитивных и негативных 
моментах. Более того, не стану, как это обычно делается в подобных слу-
чаях, группировать положительные и отрицательные наблюдения, а ста-
ну их чередовать.



Данная небольшая статья не подразумевает отдельного рассмотре-
ния положения дел в разных деноминациях, Союзах, Объединениях — 
хотя, конечно, во всех этих структурах были и есть свои особенности. 
Есть много различий также по регионам и даже по конкретным церквям. 
Поэтому слушатель, как и в других случаях, когда имеет место обобще-
ние, всегда может возразить, заявив: «А у нас всё совсем не так», и ока-
жется прав. Тем не менее, наличие частных фактов не в силах изменить 
общую тенденцию, которая одна имеет значение для понимания посту-
пательного хода истории.

Кроме того, поскольку любое обобщение подразумевает переход от 
частных вопросов к более общим, а не наоборот, я сознательно не стану 
приводить конкретных примеров, указывать названия деноминаций, тем 
более, имена.

Внешние связи

Первое достижение, которое я бы хотел отметить, заключается в том, 
что евангельским церквям за эти два десятилетия удалось развить и укре-
пить связи с верующими других стран. Причём как на уровне отдельных 
общин, различных религиозных организаций, так и на уровне деномина-
ций. После падения железного занавеса открылись хорошие перспекти-
вы в этом направлении, и христианами всего мира было сделано очень 
многое, хотя мы часто недооцениваем сделанное. Проведены широко-
масштабные евангелизационные кампании, христиане стран бывшего 
Советского Союза смогли наладить хорошее взаимодействие с верую-
щими в других странах. Причём делается это часто не только на уров-
не деноминаций, но и на уровне регионов и даже отдельных церквей, 
миссий, различных служений. Особенно важно то, что при этом удалось 
сохранить самостоятельность, не превратиться в «филиалы» западных 
церквей и миссий.

Что же можно отнести к «минусам» в этой сфере? Открытие новых 
возможностей для внешних связей привело к тому, что в начале 90-х го-
дов в христианских организациях резко возросла потребность в кадрах, 
владеющих иностранным языком, прежде всего английским. Поскольку 
по вполне понятным причинам в те годы ощущался явный дефицит в 
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таких кадрах, этот дефицит привёл к своеобразному «периоду перевод-
чиков» в истории протестантского движения стран СНГ. Разумеется, 
нет ничего плохого в том, что руководитель христианской организации, 
церкви, миссии, или же лидер служения хорошо знает иностранный 
язык. Наоборот, это очень хорошо и в сегодняшних условиях довольно 
необходимо. Но тогда, в начале 90-х, этот навык из необходимого часто 
превращался в достаточный.

По этой и по многим другим причинам (финансовая нечистоплот-
ность отдельных лиц, традиционное для России пренебрежение к от-
чётности, общая неразбериха и т.д.) немалые средства, получаемые в 
качестве пожертвований от верующих из-за границы, далеко не всегда, 
скажем так, использовались эффективно.

Новые люди

Следующим несомненно положительным явлением последних двух 
десятилетий стало существенное изменение состава церквей, повлекшее 
за собой изменение понимания служения и его парадигмы. Если ранее 
основной приток новых членов в протестантские общины происходил 
за счёт так называемых ДВР (детей верующих родителей), которые, как 
правило, не имели опыта общения с людьми вне церковного микромира, 
то новые люди, пополнившие церкви на волне перестройки, привнесли в 
евангельское движение то, что, вспоминая терминологию перестройки, 
можно назвать «новым мышлением». Новые люди были более открыты-
ми для общения, и в силу того, что для верующих в СССР обучение в ву-
зах было недоступным, часто имели лучшее образование, чем остальные 
члены церкви и даже служители.

Эта «новая кровь» открывала новые возможности для церкви. Люди, 
пришедшие «извне», нередко оказывались более активными, им было 
легче выступать в роли первопроходцев, организовывать что-то с нуля.

Следуя принципу чередования того, что удалось, с тем, что не очень 
получилось, отмечу, что это обновление церквей не всегда проходило 
(и проходит) гладко. Часто «новые люди» с трудом уживались с теми, 
кто был «от начала». Возникали конфликтные ситуации: одни упрекали 
оппонентов в отсутствии достаточного опыта следования за Христом и 
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в том, что их вера ещё не была достаточно испытана, другие выдвигали 
встречные обвинения в излишней косности и склонности к самоизоля-
ции. Отголоски этого противостояния заметны до сих пор, хотя и в не-
сколько сглаженном виде.

Социальное служение

Следующим очевидным успехом протестантов в эти годы стал про-
рыв в социальном служении. Церковь получила возможность помогать 
тем, кому особенно тяжело, и, большей частью, сумела ее реализовать. 
По всей России и в ряде других стран бывшего СССР открылись реаби-
литационные центры для бывших наркоманов и алкоголиков; началось 
активное служение заключённым, лицам БОМЖ. Благодаря активному 
труду христиан многие люди освобождаются от наркотической и других 
зависимостей, адаптируются в обществе и приходят в церкви.

Однако, наряду с очевидными успехами этого служения, настора-
живает определённый перекос церковной активности исключительно 
в сторону работы с маргинальными слоями населения: наркоманами, 
алкоголиками, бомжами, заключёнными и недавно освободившимися 
из мест заключения. В то же время основная часть населения — люди, 
не подверженные наркотической зависимости, находящиеся на свобо-
де, интегрированные в общество, — по-прежнему остаются вне сферы 
внимания церквей и миссий. То есть, подчёркивая несомненные успехи в 
деятельности реабилитационных центров, отмечу, что нередко это очень 
важное служение принимало характер свойственной нам кампанейщи-
ны, когда почему-то едва ли не все усилия евангельских церквей были со-
средоточены только на одном, пусть и очень важном, направлении слу-
жения людям.

Образование

За эти годы несомненных успехов удалось достичь и в сфере хри-
стианского образования. Фактически с нуля созданы духовные школы, 
семинарии, университеты... Создана необходимая методическая и учеб-
ная база, построены административные здания, учебные аудитории, 
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общежития для учащихся. Если в девяностые годы большинство препо-
давателей являлись иностранцами, то сегодня для учебных заведений 
подготовлены собственные, отечественные кадры. Это особенно важно, 
так как повышение уровня христианского образования подразумевает 
обязательное повышение квалификации преподавательского состава, и 
потому немыслимо без наличия собственной профессуры уровня маги-
стров и докторов.

Приятно видеть, что сегодня отношение к образованию в целом, 
в том числе и к светскому, в церквях изменилось в лучшую сторону. 
Эсхатологические настроения начала девяностых, когда порою в церк-
вях можно было услышать слова о бессмысленности траты времени на 
обучение, так как «Господь грядёт», в целом, ушли в прошлое.

Впрочем, есть и то, что не очень получилось в сфере развития духов-
ного образования. Во-первых, богословское образование так и не стало 
обязательным для служителей. То есть до сего дня нередко в церквях не-
сут служение пасторы, которые никогда и нигде не учились и, как след-
ствие этого, их теологические идеи иногда с трудом вписываются в веро-
учение собственной деноминации. Причём речь идёт не только о старых 
кадрах.

Вторая проблема  — количественный переизбыток учебных заведе-
ний в ущерб качеству. Многие региональные объединения и даже от-
дельные общины непременно стараются иметь свою собственную семи-
нарию или университет, не имея для того ни кадровых, ни методических, 
ни финансовых ресурсов. Таким образом, происходит как бы обесцени-
вание самих понятий семинария и университет. Кстати, на мой взгляд, 
вообще термин «университет» применять к христианским учебным за-
ведениям в России или Украине не совсем правильно — и пока ещё рано.

Возможно, стоит пожертвовать количеством христианских вузов 
ради повышения их качества и консолидировать усилия разных деноми-
наций, чьё богословие имеет мало существенных отличий, для создания 
совместных мощных учебных и исследовательских центров. Хотя, к со-
жалению, в настоящее время такое сотрудничество между деноминация-
ми мне представляется маловероятным, в том числе по причине сложных 
взаимоотношений между деноминациями, о которых будет сказано в 
следующем подразделе.
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Новые Союзы

За последние два десятилетия появились не только новые общины, но 
и новые деноминации и Союзы. В советское время христиане обязаны 
были либо входить в уже существующую деноминацию, либо уходить в 
подполье (со всеми вытекающими отсюда последствиями). В девяностые 
и нулевые годы появилась возможность регистрировать новые деноми-
нации, и сегодня у нас зарегистрированы десятки различных Союзов, 
Ассоциаций и других религиозных организаций евангельского направ-
ления. Союзы различаются не только по толкованию тех или иных теоло-
гических вопросов, но и по уровню открытости, консервативности и т.д. 
Каждый имеет возможность выбрать то, что ему ближе; никто никого 
не загоняет принудительно «под одну крышу», как это было во времена 
СССР, и это можно только приветствовать: у человека есть выбор! 

В то же время есть тут и не очень здоровое явление  — часто воз-
никающие довольно напряжённые взаимоотношения между деноми-
нациями. Произошло это во многом потому, что многие лидеры новых 
Союзов и Объединений вышли, что называется «из одной шинели», то 
есть изначально были в одной деноминации. Выход же их не всегда был 
бесконфликтным.

Тяжелый груз личностных факторов, застарелых обид, помноженный 
на наше традиционное неумение сотрудничать и договариваться друг с 
другом, способствовал тому, что до сего дня отношения между различ-
ными ветвями евангельского движения часто оставляют желать лучшего. 
При том, что протестанты в России и других странах бывшего СССР и 
так не столь многочисленны, как хотелось бы, неумение работать вместе 
явно не усиливает их.

СМИ

Последние 20 лет стали особым периодом для религиозных средств 
массовой информации. Конечно, и во времена СССР выходило несколь-
ко христианских изданий, но в начале 90-х для этого направления служе-
ния открылись невиданные ранее возможности. Росли тиражи печатных 
изданий, впервые появились собственные христианские радиостанции 
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(до этого всё религиозное вещание на СССР шло из-за границы). 
Сегодня евангельское сообщество очень активно в интернете, проявля-
ет активность и телевизионное служение. Делать всё приходилось, что 
называется, с нуля, учиться часто исключительно на собственных ошиб-
ках — тем не менее, мы видим, что в христианской журналистике удалось 
достичь многого. Помимо конфессиональных СМИ и официальных из-
даний деноминаций, появились и независимые от руководства конкрет-
ной деноминации газеты, журналы, интернет-порталы. Это позволяет 
поднимать более острые проблемные темы, не замыкаться на узкодено-
минационных вопросах.

Однако и здесь количество не всегда переходило и переходит в ка-
чество. Увы, надо честно сказать, что добротных материалов (будь то 
статьи, радио или телепередачи) пока очень и очень мало. В результате, 
например, печатные СМИ либо вынуждены публиковать откровенно 
слабые публикации, либо перепечатывать статьи из других источников. 
В результате многие издания лишь тиражируют статьи одних и тех же ав-
торов, что, конечно, нельзя назвать приемлемым. Любое издание долж-
но, в первую очередь, опираться на собственные источники.

Новые лидеры

Открывшиеся в начале девяностых новые возможности привели к по-
явлению целой плеяды ярких лидеров. Многие христианские организа-
ции (церкви, издательства, миссии и пр.) возникали во многом благодаря 
большой энергии, решительности и работоспособности тех людей, кото-
рые взяли на себя роль первопроходцев. Они брали на себя ответствен-
ность за дело, которое начинали, вдохновляли тех, кто находился рядом, 
создавали команды единомышленников. Большинство из тех, кто начи-
нал служение в начале девяностых, приобрели огромный опыт и много-
му научились. Они сумели не просто основать что-то новое, но и сохра-
нить созданное в течение всех этих двадцати лет, несмотря ни на что.

Но есть тут и обратная сторона. Это касается ротации руководства, 
что всегда являлось проблемой в России, Украине и ряде других стран, 
причём не только в сфере религии. Разумеется, в Уставах и Положениях 
церквей и организаций все вопросы, касающиеся руководства и 
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управления прописаны ясно и чётко. Как правило, там говорится и о 
выборности руководителя, и о Советах, и о всех соответствующих про-
цедурах. Но поскольку нередко у истоков религиозной организации 
(миссии, издательства и т.д.) стоял один человек — её основатель и бес-
сменный лидер, то она часто воспринимается им как собственное «де-
тище». Конечно, в организации может быть Совет, могут проводиться 
положенные собрания, перевыборы, но фактически и руководителю, и 
членам Совета ясно, что это, скорее, формальность и все нити управ-
ления сосредоточены в одних руках. Причины такого состояния были 
объяснены выше, но от подобной практики надо обязательно уходить. 
В противном случае религиозная организация может, оставаясь такой 
формально, на самом деле перерождаться в частное предприятие, а то и 
вовсе в семейный бизнес, передаваемый по наследству, — что, конечно 
же, недопустимо.

Заключение

Хочется отметить, что все, о чем мы говорили выше, — далеко не все 
изменения, произошедшие за последнее двадцатилетие. Соотношение 
упомянутых мной достижений и неудач равно  — однако, вопреки ма-
тематике, нельзя утверждать, что общая сумма результатов нашей дея-
тельности равна нулю: это бы означало, что ничего не удалось и не полу-
чилось, а это не так. Достигнуто многое, но и упущенного тоже много. 
Поэтому, отмечая достижения, не стоит забывать и о проблемах, кото-
рые тоже присутствуют.

Впереди будут новые победы и разочарования. Время покажет, что из 
достигнутого будет развиваться, а что постепенно исчезнет. Так часто 
бывает, например, с проектами, созданными под конкретную личность. 
Проводя аналогии с политической обстановкой и оглядываясь на про-
шедшие двадцать лет, можно заметить, что российские (и украинские) 
протестанты оказались в том же положении, что и демократические и 
либеральные политические движения. И те, и другие имели в начале де-
вяностых огромный кредит доверия в обществе — но, к сожалению, не 
сумели воспользоваться им так, как могли бы.
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В любом случае, за прошедшие двадцать лет нами был наработан очень 
хороший опыт, из которого можно и нужно извлечь уроки. И в религиоз-
ной, и в политической, и в общественной жизни важно научиться видеть 
причину собственных неудач, прежде всего в собственных ошибках, а 
не в происках врагов, конкурентов, властей т.д. Если анализ прошедших 
двадцати лет научит нас этому — это будет очень хороший результат.
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ОТКРЫТАЯ ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
КОНФЛИКТЫ И ГРАНИЦЫ 
(на примере постсоветских баптистских церквей)1

Мой доклад уже в названии указывает на наличие многих противо-
речий и проблем. Может ли баптизм находиться в поиске? Может ли 
баптизм быть неевангельским? Или быть евангельским, но не открытым? 
Как связать проблемы конфессиональной специфики баптистских церк-
вей с евангельской основой? Можно ли говорить о баптизме, не выходя 
на более широкую тему «евангельского христианства»? В какой мере 
оправдано привлечение «небаптистского» материала при осмыслении 
баптистской специфики? 

Ответить на эти вопросы можно, лишь «раскавычивая» собствен-
ную традицию  — надо признаться, традицию относительно малую. 
Выработав открытость к другим традициям, постсоветский баптизм 
сможет яснее понимать свою специфичность, особость. Открываясь для 
«большой», общехристианской традиции, традиция ЕХБ сможет стать 
частью целого, получит возможность ощутить общность с предшествен-
никами и последователями, осознать единство истории.

Для молодых церквей память о прошлом и традиция оказываются 
крайне важными, так как именно через них молодая христианская ветвь 
связывается с древним общехристианским древом. Забвение общей 
истории не менее опасно, чем ее (истории) идолизация. Припоминание 
того, что было, восхождение к истокам отнюдь не означает принятия все-
го исторического опыта всех конфессий. Нам предстоит более сложная и 
творческая работа: собирание себя из фрагментов истории, восстанов-
ление собственной идентичности через понимание того, как она дошла 

1 Текст доклада публикуется с разрешения издательства «Коллоквиум». Расширен-
ную версию читайте в готовящемся к публикации издании: Черенков М. «Постсоветский 
баптизм в поисках себя».



до нас в истории. Движение евангельских христиан-баптистов не воз-
никло вдруг из ничего, ему предшествовала непрерывная евангельская 
жизнь внутри малых и больших традиций. Изучение того, кого именно в 
истории постсоветские баптисты могут считать своими предшественни-
ками — тема отдельного масштабного исследования. Мы ограничимся 
лишь тем, что признаем традицию ЕХБ «малой» традицией, составной 
частью традиции «большой». 

Очевидно, что верующие церквей ЕХБ все же сумели создать соб-
ственную традицию, доказавшую свою жизнеспособность в экстремаль-
ных условиях и которой можно гордиться. Но это лишь часть историче-
ской правды. Другие важные истины ставят вопрос об «историческом 
долге» евангельских христиан-баптистов перед предшественниками и 
потомками — то есть связывают привычный и ограниченный мир малой 
традиции с полной трагизма и темных страниц историей, а также с ри-
скованным будущим. 

Евангельские христиане-баптисты  — особая часть большой тради-
ции. Даже по отношению к Реформации эта особость подтверждается. 
Церкви ЕХБ — наследники реформации, но также и создатели собствен-
ной малой традиции. Особость состоит в сочетании евангельской ор-
тодоксии и верности Никео-Цареградскому символу веры с народным 
характером церковности. Исторически евангельская церковь ближе все-
го к идеалам Реформации, но ее следы и предпосылки заметны также в 
истории католической и православной церквей. В этом-то и сложность 
специфичности ЕХБ — в ее собирательном характере, при котором она 
не присутствует нигде и никогда в чистой конфессиональной форме, а 
потому и протестантские, и исторические церкви выступают предысто-
рией, историко-идейной основой для начинающегося, еще только воз-
никающего евангельского движения.

При всем уважении к истории все же хочется повторить вслед за 
о. Александром Менем, что «христианство только начинается». Причем, 
по моим убеждениям, это христианство будет скорее евангельским, чем 
историческим. И раз уж евангельским христианам-баптистам надлежит 
донести простое и живое Евангелие до нехристиан и постхристиан, 
это можно считать особенной миссией, оправдывающей существова-
ние данной отдельной конфессии. Беда в том, что малая традиция ЕХБ 
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закрыла общины и для внешнего мира в его сложности, и для Евангелия 
в его радикальности. Именно поэтому мы решаемся говорить критично, 
говорить о нетождественности Евангелия и «евангельской» церкви, о 
роковом рассогласовании открытости Евангелия и закрытости его хра-
нителей в традиции ЕХБ. 

Почему о баптизме нужно говорить критично? Это ведь может от-
толкнуть участников дискуссии из внутриконфессиональной среды, к 
тому же, вряд ли будет интересно и понятно посторонним наблюдателям 
из других конфессий или нерелигиозным «совопросникам века сего». 
И все же такой риск оправдан, так как вера, открывающая себя критике, 
и церковь, не боящаяся правды и ее высоких стандартов, заслуживают 
уважения и признания.

Основным достижением последних лет стала разгорающаяся дискус-
сия о социальной и богословской позиции евангельских церквей, в ходе 
которой критику научились принимать, а разнице взглядов внутри од-
ной же церкви — радоваться.

Моя критика — не со стороны; это мнение критика — но баптиста, 
или баптиста — но критика; то есть это точка зрения критика-баптиста. 
Разговор в формате искренней самокритики дает шанс на обновление. 
В таком режиме открытости и подотчетности вырисовывается основная 
проблема постсоветского баптизма: боязнь преобразующей критики, 
уход от нее в глубины истории, в тень традиции. А ведь застревание в 
истории, в транзитности без определенности, мешает церкви найти свое 
место, свое лицо, свое призвание в свете текущего дня.

Постсоветский баптизм должен видеть себя частью большой хри-
стианской истории, мыслить себя живым участником начинающегося 
евангельского движения. Только на этом пути открытости к прошлому 
и будущему, к большим и малым христианским традициям, к постатеис-
тическому обществу и постхристианской культуре возможно обретение 
себя, осмысление собственной специфичности, выполнение своей мис-
сии в истории.

Основным итогом двадцатилетнего периода религиозной свободы 
для евангельских христиан-баптистов стало усложнение внутрицерков-
ных и церковно-общественных связей, плюрализация некогда единого 
образа церковного христианства и религиозной жизни за пределами 
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церкви. В самой церкви эту сложность чаще всего воспринимают как 
проблему, поэтому перспективы развития связываются с возвращением 
к единству, простоте, стабильности, однообразию, а также с преодоле-
нием конфликтов и даже разномыслий. Но при более беспристрастном 
анализе оказывается, что перспективы связаны как раз с конфликтами, с 
правильным отношением к противоречиям и противостояниям, при на-
личии которого они могут стать источником динамики и роста. 

Конфликт разных образов церкви

Традиционный образ евангельских христиан-баптистов становится 
тесным для реального многообразия внутри этого сообщества. Более 
того, он давно перестал соответствовать внешним процессам, т.е. поте-
рял актуальность и был просто оставлен в стороне — точнее, отставлен 
в сторону. Традиционный образ ЕХБ, как, скажем, образ средневековых 
рыцарей, вызывает уважение своей верностью и принципиальностью, но 
больше не привлекает новых сторонников. 

Проще всего классифицировать различные образы церкви по прин-
ципу «прогрессивные или устаревшие», но историческая правда со-
стоит в том, что разные эпохи делают актуальными разные образы, 
поэтому ни один из них не стоит называть устаревшим и списывать со 
счетов. Многообразие будет только нарастать, и при этом будет нарас-
тать внутренняя конкуренция. Каждый образ востребован той или иной 
социальной аудиторией, но лишь некоторые смогут стать знаковыми для 
общей ситуации, потому именно о них стоит говорить в первую очередь. 

Наиболее узнаваемый образ постсоветских баптистов представля-
ет всю эту общность как социально маргинальную и богословски фун-
даменталистскую. Так, к народным характеристикам баптистов, кото-
рые «не пьют, не курят, не ругаются, телевизор не смотрят», состоят 
из «необразованной фанатичной молодежи и темных старух», ректоры 
христианских вузов сами же добавляли штрих в виде того, что «теология 
нам не нужна», «у нас нет ни одного студента, который читает книги 
по либеральной теологии», «книги бартов и тиллихов можно брать в 
руки только в резиновых перчатках», «за увлечение философиями отлу-
чать будем». Члены приемной комиссии грозно вопрошали испуганных 
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абитуриентов: «Признавайся, занимался ли ты кальвинизмом?». Все это 
было — но, к счастью, почти прошло. Остается вопрос: насколько этот 
расхожий стереотип соответствует реальному многообразию внутри 
евангельских церквей и насколько сами верующие признают его сво-
им — настоящим, а не навязанным или упрощенным образом?

Традиционный образ постсоветского протестантизма не яв-
ляется единственно присутствующим и единственно возможным. 
Сегодня в обществе сложились два различных, конфликтующих между 
собой образа церкви, которые в одинаковой мере могут представлять 
постсоветский евангельский протестантизм: образ закрытый (традици-
оналистский) и открытый (реформистский). Именно второй становится 
доминирующим — пока по влиянию идей и привлекательности моделей, 
но уже в ближайшей перспективе он может приобрести и количествен-
ный перевес сторонников.

Конфликт ожиданий 

Открытый образ евангельско-баптистской церкви предполагает на-
строенность на поиски ответов на вопросы общества, готовность к диа-
логу по самым злободневным темам, способность к самокритике и само-
отчету. Такой правды, открытости, искренности ожидало постсоветское 
общество от церкви православной — да так и не дождалось. Есть объек-
тивно обусловленные ожидания и от протестантских церквей, чаще все-
го игнорируемых традиционными церквями. Вопрос сегодня звучит так: 
чего ожидали от протестантской церкви и что она смогла предложить? 
Здесь очевиден конфликт ожиданий.

На что есть спрос в постсоветском обществе? На пресловутую про-
тестантскую этику. На личные отношения к вопросам веры. На знание 
Евангелия и применение его в качестве руководства в повседневной 
жизни. На простоту и общинность в церкви. На духовную культуру, ос-
нованную на евангельских ценностях. На образование и науку, совме-
стимые с верой. На принципиальность и нонконформизм в отношениях 
христианства с окружающим миром.

Что предлагается обществу со стороны церкви? Выпадение из боль-
шого мира и перемещение в малый мир традиции ЕХБ. Приглашая людей 
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к себе, церковь требует от людей отказа от большинства привычных и, в 
сущности, довольно нейтральных вещей. Жизнь новообращенных сужа-
ется, а новая перспектива не открывается.

То же, чем протестантизм действительно силен, протестантские 
церкви предложить не смогли. Внутрицерковного, храмового, а то и 
мистико-монашеского христианства у нас в избытке, но его давно и с 
успехом предоставляет православная традиция. А вот целостное христи-
анское мировоззрение, соединяющее христианство в церкви и христи-
анство в миру, благословляющее труд и творчество, семью и общество, 
освящающее жизнь в ее многомерности и полноте, остается в дефиците. 
Если евангельские христиане-баптисты избирают для себя и представля-
ют обществу узкий, внутрицерковный тип христианства, они тем самым 
соглашаются на место и роль секты внутри православной традиции, ли-
шаются своей специфики и своего особенного призвания.

Ожидания мира в отношении церквей ЕХБ связаны с очень сложными 
вопросами неисторического и недогматического плана: например, как 
евангельская вера воплощается в жизни христиан, как Евангелие преоб-
ражает частную и общественную деятельность, как духовность связана с 
экономическим благосостоянием и социальным порядком. «Открытые» 
церкви принимают этот вызов. Реакция традиционных церквей, похоже, 
обусловлена одним простым желанием: чтобы их «оставили в покое», 
«дали заниматься своим делом». Причем это желание определено не 
столько богословскими взглядами, сколько человеческим фактором  — 
лидерским составом и его особенностями. 

Конфликт старого и нового в церкви

Потенциал церкви остается невостребованным, порыв к обновле-
нию — нереализованным. Церкви так и не удалось привлечь к служению 
свою же интеллектуальную элиту. Наиболее ищущие и думающие при-
хожане остались у церковного порога. Система, унаследованная от со-
ветских времен, продолжает подбирать кадры по критериям лояльности, 
наличия связей, способности к компромиссам. Ни личностная харизма, 
ни богословская грамотность, ни дар проповедника, ни реформатор-
ский потенциал не стали привлекательными при выборе руководителей. 
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Символические фигуры руководителей ЕХБ всех уровней выражают 
культ пролетарской простоты. Но это не рискованная простота первых 
христиан, а простота ролевая, удобная, избегающая сложных вопросов. 

Безусловно, в любой церкви есть интеллектуалы, способные достой-
но представлять церковь, выражать ее позицию, формировать ее пози-
тивный имидж. Проблема в том, что им все труднее оправдывать явные 
просчеты и провалы в церковной политике своего руководства. Писать 
бодрые статьи и доклады не позволяет совесть, а тексты правдивые и са-
мокритичные руководством и большинством верующих не понимаются 
и не принимаются.

Если в православной церкви интеллигенция может найти отдушину в 
истории и книжном богословии, то в церквях протестантских она лише-
на даже такой возможности: любое умствование кажется подозритель-
ным, следовательно — потенциально опасным.

В результате сложилась практика, при которой образованные и та-
лантливые христиане чаще всего реализуют свой потенциал за предела-
ми церкви. Безусловно, это «общественно полезный труд» — но с цер-
ковью он не связан, и значимость церкви в публичной сфере от этого не 
возрастает.

Конфликт церкви и общества

Социализация церкви всегда связана с риском потерь, но также и с 
новыми возможностями влияния. Сформировавшись как маргинальное 
и отчасти протестное религиозное движение, евангельские христиане-
баптисты оказались в условиях невиданных возможностей и немыслимых 
свобод. В этих условиях необходимо отказаться от привычного имиджа 
борцов, диссидентов, подпольщиков (хотя, конечно, стоит сохранить в 
себе способность вновь ими стать, если обстоятельства того потребуют). 
Открывая для себя политические, социально-экономические и культур-
ные измерения, нам предстоит сделать следующий шаг  — к принятию 
социальной ответственности, без которой церковь так и останется лишь 
объектом воздействия или наблюдателем внешних процессов. 

До сих пор сознание верующих традиции ЕХБ воспринимает мир как 
нечто отстраненно-враждебное, что формируется и живет без «моего» 
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участия, даже против «меня». Основываясь на наблюдении и анализе 
происходящего в постсоветских странах, очень трудно убедиться в об-
ратном. Общество и государство, в которых сильны государственниче-
ские и православные претензии на полноту политической и духовной 
власти, определяют протестантов как «чужих». Наивно ожидать, что де-
мократизация, оказавшаяся поверхностной и непоследовательной, смо-
жет эти ксенофобские установки изменить и «прописать» евангельских 
протестантов на евразийской территории. Но речь и не идет о том, что 
церкви должны служить лишь тому обществу, которое готово их (церк-
ви) принять. Здесь речь идет скорее о самоопределении, о внутреннем 
решении церквей: брать ответственность и участвовать (стать частью) в 
жизни общества — или же сохранять дистанцию и ориентироваться на 
идеальные типы общества и государства.

В связи с этим хочется заметить, что массовая эмиграция верующих 
ЕХБ из бывшего СССР была не только социально-экономическим фе-
номеном, но также политическим и культурным. Люди, пострадавшие 
от советского режима, при возможности выбирали не только благосо-
стояние, но также политическое устройство и культурный контекст, в 
рамках которых они чувствовали бы себя своими, а не чужими. Быть в 
оппозиции можно долго — но не всю жизнь; поэтому естественно, что 
верующие искали и ищут те условия, при которых их личностный потен-
циал, интересы семьи, призвание к служению смогут быть реализованы 
наилучшим образом. 

Сопоставление себя, своей веры и образа жизни с окружающим об-
ществом и его стандартами способно лишь убедить церкви ЕХБ в том, 
что христианам лучше держаться от общества в стороне. Иллюзии, что 
после разрушения «железного занавеса» народ не только станет сво-
бодным, но и «христианским» в евангельском смысле, не оправдались. 
Очевидно, что постсоветским странам предстоит очень долгий путь к де-
мократии, построенной на христианских ценностях. Вполне возможно и 
то, что демократия, о которой говорили последние двадцать лет, окажет-
ся лишь эпизодом, странным приключением для региона, тяготеющего 
к имперским государственно-церковным идеалам. Решатся ли евангель-
ские церкви назвать своим такое общество, которое заведомо настроено 
против них, служение которому не принесет взаимного признания? 
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***

Двадцатилетний опыт жизни и активного служения верующих в усло-
виях религиозной свободы после распада СССР стал достаточным осно-
ванием для социально-богословской рефлексии. Не умаляя значимости 
собственно богословских и внутрицерковных вопросов, стоит подчерк-
нуть первостепенную важность происходящего на границе церкви и 
мира, где церковь становится заметной — следовательно, уязвимой, по-
нятной и критикуемой — для внешних наблюдателей и совопросников. 

Церкви евангельских христиан-баптистов с первых дней своей исто-
рии были погружены в народную среду, в эпицентр духовных и социаль-
ных поисков. Они были «своими» и для украинских крестьян, и для пе-
тербургской интеллигенции, и для советских диссидентов.

Этот образ евангельского  — «народного», бедного, по-своему ра-
дикального христианства претерпевает изменения в условиях свободы. 
Не сумев дать христианское обоснование свободе и предоставить ори-
ентиры для правильного пользования ею, евангельские церкви потеряли 
роль духовного авторитета для общества, замкнулись в себе — и это в то 
время, когда люди ожидают услышать о том, как Евангелие учит их жить, 
а не только умирать или отстраненно наблюдать Божьи суды и знамения 
скорого конца мира.

Традиционные церкви ЕХБ видят в свободе одни опасности и не 
используют уникальные возможности для служения и свидетельства. 
В этом случае церковь, дистанциируясь от мира, становится «миром в 
себе». «Открытые» же церкви принимают всю сложность свободы как 
Богом дарованную данность и вырабатывают целостный богословский 
взгляд на мир, в котором церковь лишь часть Божьего плана. При таком 
интегральном подходе оправдывается и теология культуры, и социаль-
ное богословие, и этика, и наука. Открываясь миру, церковь осмысли-
вает свою идентичность в свете многоразличных связей, в заботе и от-
ветственности за ближнего и дальнего, в благодарности за опыт других 
традиций и свое скромное призвание. Идентичность церквей евангель-
ских христиан-баптистов формируется и осмысливается не внутри свое-
го малого мира, но в гуще жизни и сложности связей. 
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Основным достижением двадцатилетнего пути, пройденного еван-
гельскими церквами после распада СССР, стало появление дискуссий 
и открытие церквей для самоосмысления и самоопределения в широ-
ком контексте связей с другими церковными традициями и социокуль-
турного взаимодействия с окружающим миром. Найти свой образ в 
мире агрессивной инорелигиозности и постхристианского безразличия, 
постсоветской депрессии и западного постмодернизма можно в режи-
ме диалогов и дискуссий, принимая вызовы со всей серьезностью и от-
вечая на них с мужественной честностью. Частью такой развивающей, 
скорее даже реформирующей дискуссии может стать собравший нас 
«Форум 20».
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БОГОСЛОВСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ 
КАК ТОРМОЗЯЩИЙ ФАКТОР
В РАЗВИТИИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЦЕРКВЕЙ 
ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Ответом на многие вопросы, заявленные для обсуждения в програм-
ме «Форума 20», возможно, могут стать идеи, изложенные в данном 
докладе.

Сразу отмечу, что мой взгляд на общее состояние евангельских церк-
вей постсоветского периода скорее пессимистичен, чем оптимистичен. 
Этот пессимизм не связан с привычными внешними показателями: чис-
ленностью церквей, скоростью их роста, общественно-политическим ве-
сом служителей и т.д. — хотя эти параметры во многом зависят от все тех 
же внутренних проблем, о которых пойдет речь ниже. В одной из своих 
статей я уже озвучил мысль о том, что главная проблема постсоветского 
протестантизма — фундаментализм [см. 3, с. 120–124]. Сейчас хотелось 
бы эту мысль развить и пояснить подробнее. 

Понимаем ли мы на самом деле, что такое фундаментализм?

Существует ряд абсолютно неадекватных, поверхностных представ-
лений о фундаментализме. На мой взгляд, совершенно неадекватной 
является общепризнанная формулировка, согласно которой фундамен-
тализм в христианстве  — это вера в непогрешимость Библии. Такая 
формулировка содержательно недостаточна, и это сразу же понимает 
всякий, кто знаком с фундаментализмом не понаслышке. Явным упро-
щением будет и сведение фундаментализма к буквальной интерпретации 
Библии. Это даже и не упрощение, а неправда, потому что фундамента-
листы прибегают к буквализму только в тех случаях, когда им это удобно. 
Даже попытка определить протестантский фундаментализм через пере-
числение пяти фундаментальных принципов мало что дает. 



Напомним эти принципы: 
1) непогрешимость Священного Писания;
2) божественное происхождение Христа и непорочное зачатие; 
3) смерть Христа на кресте за грешников («искупление замеще-

нием»); 
4) физическое воскресение Христа; 
5) будущее возвращение Христа во плоти (второе пришествие). 
Дело в том, что сущность того или иного религиозного движения не 

может быть описана только перечислением доктрин. Очень часто опре-
деляющими оказываются совсем другие факторы, а вовсе не официально 
провозглашенные доктринальные формулировки.

Очень запутывает «этимологический» подход к термину. Пред-
полагается, что «фундаментализм»  — это якобы возвращение к фун-
даменту, к основам, в данном случае  — к первоапостольскому христи-
анству. Но если бы это было так, то фундаментализм должен был бы 
необычайно чутко относиться к изысканиям научной библеистики, а 
на самом деле он относится к ним откровенно враждебно. Сами же эти 
изыс кания вновь и вновь выявляют колоссальные отличия между совре-
менным протестантским фундаментализмом и первоапостольским хри-
стианством, что самих фундаменталистов откровенно раздражает.

Понятие протестантского фундаментализма обросло в сознании 
исследователей (особенно видящих объект исследования извне) мно-
гими мифами. Можно столкнуться с представлением, будто фундамен-
тализм — это всегда «ревайвел», всегда духовное пробуждение и воз-
рождение. Но христиане, которые наблюдают жизнь церквей изнутри, 
прекрасно знают, что это далеко не так. Второй распространенный миф 
заключается в том, что фундаментализм якобы тождествен христиан-
ской ортодоксии (или ортодоксальности), является самым строгим за-
щитником и последним оплотом подлинного христианства. В противо-
вес этому заметим, что фундаментализм возник в конце 19 века, не имеет 
никаких прав на статус ортодоксии и не только не является оплотом хри-
стианской истины, но и всячески ее искажает. Как будет показано ниже, 
в фундаментализме имеются серьезные еретические элементы, чрезвы-
чайно разрушительно сказывающиеся на духовном уровне церквей и ве-
рующих, придерживающихся этого учения.
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Наконец, не следует совершать такую распространенную ошибку, 
как отождествление фундаментализма как такового с его отдельными 
разновидностями. Например, иногда протестантский фундаментализм 
отождествляют с диспенсациализмом.

В противовес пяти фундаментальным принципам, которые, разуме-
ется, частично помогают понять официальное вероучение фундамен-
талистских церквей, но совершенно не дают никакого представления 
о методологической основе фундаменталистского богословствования, 
в данном докладе мы рассмотрим пять действительно неотъемлемых 
признаков фундаментализма. Фундаментализма не умозрительного, 
а вполне реального, предстающего не просто как отвлеченная догма-
тика, а как целостная система мышления и  — во многом  — практики. 
Вышеперечисленные фундаментальные принципы сами по себе проблем 
для христианских церквей не создают (или почти не создают), хотя и мо-
гут вызывать критику с богословской точки зрения — причем для этого 
даже не надо углубляться в какие-то сложные нюансы (ниже мы немного 
поговорим, например, о заместительной теории искупления, невозмож-
ность отождествления которой с учением первоапостольской церкви 
слишком очевидна, чтобы об этом вообще дискутировать). Но важно то, 
что в реальной жизни, в том числе в реальной духовной жизни христиа-
нина и христианской церкви, никакие проблемы не могут быть сведены 
к словесным доктринальным формулировкам, хотя некоторые христиане 
почему-то верят в эту иллюзию. Важно помнить, что, кроме реальности 
словесной, есть еще реальность настоящая. И эти две реальности зача-
стую не совпадают. 

1. Фундаментализм как неодокетизм

За распространенным представлением о фундаментализме как о вере 
в непогрешимость Библии стоят проблемы, о которых мало кто задумы-
вается. Прежде всего необходимо четко понимать (и мы будем постоян-
но к этому возвращаться), что тезис о непогрешимости Библии сегодня 
превратился в лозунг. Что за ним стоит  — не знают даже сами фунда-
менталисты. Этим лозунгом прикрываются доктрины и идеологемы, 
никакого отношения к Библии не имеющие. Провозглашаемый пиетет 
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по отношению к Библии никак не вяжется в фундаментализме с потря-
сающим нежеланием серьезно и научно подходить к изучению Библии 
и делать серьезные выводы из этого исследования. Об этом поговорим 
ниже, сейчас же обозначим лишь некую парадоксальную ситуацию: если 
вера в непогрешимость Библии действительно есть сущность фундамен-
тализма, то по каким-то причинам эта вера ни к чему не обязывает самих 
фундаменталистов? В лучшем случае нас попытаются убедить в том, что 
христианская вера неотделима от «шестидневного креационизма», от 
которого непосредственно «зависит наше спасение», но при этом мы на 
каждом шагу будем видеть, как подлинные библейские ценности в фун-
даменталистской доктрине оказываются попранными. 

Данный доклад в дальнейшем не будет содержать нападок на этиче-
скую составляющую этого типа христианской духовности, поэтому лишь 
вкратце выскажем мысль о том, что учение, которое в принципе неот-
делимо от эксклюзивистской самоуверенности, нетерпимости к инако-
мыслию и претензий на свою собственную непогрешимость, уже вряд ли 
может вообще претендовать на роль носителя библейского духа. Чтобы 
не возвращаться к этой теме, сошлемся на немало изумивший нас отры-
вок из одного фундаменталистского комментария к Библии, где было 
сказано, что «истина выше любви». Как вообще в контексте христиан-
ского сознания могла родиться такая формула? Разве все христианство 
от начала и до конца не кричит нам о полной невозможности отделить 
эти два понятия друг от друга, противопоставлять их друг другу, сталки-
вать их друг с другом — уже хотя бы потому, что оба они являются каче-
ствами личности одного и того же Бога? Если в некоем учении «истина» 
оказывается не в ладах с любовью — это заставляет усомниться в самих 
христианских корнях этого учения.

А вот сейчас и поразмыслим о «корнях». И это размышление обеща-
ет нам много сюрпризов.

Если вдуматься в понятие непогрешимости по отношению к тексту, 
то получается интересная ситуация. Человеческий язык, человеческие 
слова, с точки зрения фундаментализма, наделяются способностью фор-
мировать нечеловеческий текст. Библию неизбежно придется обозвать 
этим неблагозвучным словосочетанием, если согласиться с фундамен-
талистами. Давайте вернемся к претензиям фундаментализма на некую 
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абсолютную ортодоксальность, чуть ли не первоапостольскую аутентич-
ность библейских текстов. Обратимся к одной из центральных истин 
христианства  — представлению о Боговоплощении. А. Мень пишет: 
«...провозвестие Церкви и Библии есть богочеловеческое провозве-
стие. Высшей точки Завет достигает в момент Боговоплощения, ког-
да “Слово стало плотию и обитало с нами” (Ин 1:14). Догматическое 
определение этой тайны дано на IV Вселенском соборе (Халкидон, 
451), который ис поведал веру в богочеловечество Христа Спасителя. 
Халкидонский догмат, широко истолкованный, стал надежным ори-
ентиром для Церкви, ограждая ее от монофизитских уклонений. Этот 
догмат выходит за пределы собственно христологии, позволяя рас-
сматривать все бытие Церкви как богочеловеческое» [5, с. 145]. Это 
цитата из статьи «Богочеловеческая природа Священного Писания» 
в «Библиологическом словаре» А.  Меня. И это более чем логично  — 
говорить о Халкидонском догмате применительно к библиологии, а не 
только христологии. Если Христос, будучи Словом, имеет богочелове-
ческую природу, то как христианская мысль может уклониться от един-
ственно правильного вывода о богочеловеческой природе Библии? 

Ни докетизм (представление о кажущейся человечности Христа), ни 
монофизитство не являются невинными заблуждениями или, тем более, 
допустимыми вариациями христианского учения. Это ереси. Они иска-
жают подлинно христианское понимание того, что такое Откровение и 
Воплощение, и чрезвычайно затуманивают сотериологический смысл 
оных. 

В том же словаре, в статье о богодухновенности Писания, А. Мень 
цитирует А.В. Карташева: «...формула “Бог  — автор священных книг” 
должна звучать как монофизитский уклон от нашего Халкидонского 
православия» [5, с. 135]. Разумеется, протестантские фундаменталисты 
могут возразить, что «Халкидонское православие» для них не автори-
тет. Но, во-первых, ниже будет показано, что такое возражение было бы 
откровенным лукавством, а во-вторых, если бы это действительно было 
так  — тогда что мешало бы открыто возродить ересь монофизитства? 
Значит, авторитетом являются и первые четыре Собора (как минимум), 
и древние символы веры. 
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Конечно, фундаменталистам не хочется отождествлять свое богосло-
вие с осужденными в древности ересями. Официально не хочется, а что 
происходит на практике? Даже о человечности Христа говорить в наших 
церквах практически не принято (а не абсурд ли это?). Всякий же раз-
говор о человечности (богочеловечности!) Библии воспринимается как 
страшнейшее посягательство на божественную истину. В реальности же 
божественной истиной является именно богочеловеческая природа во-
площенного Слова — идет ли речь о Христе или о Библии. Без этого по-
нимания нет принятия христианства как такового. Бог не превратился в 
человека и не принял его облик (как предполагает докетизм), а вопло-
тился в реальном, настоящем человеке. Без этой «настоящности» все 
было бы мифом. Если Христос не был подлинным человеком, то и наше 
спасение не может быть подлинным. Точно так же нельзя представлять 
богодухновенность Писания как механическое использование Богом 
человеческого языка, остающегося для Него, по сути, языком чуждым, 
как бы иностранным, как механическое надиктовывание на этом чуж-
дом языке «писцам» некоей внешней для этих «писцов» информации. 
Самое интересное, что нужно читать Библию с закрытыми глазами, что-
бы воспринимать ее авторов как бездумных «писцов». Надо быть глу-
хим к тексту, чтобы думать так!

Хочется напомнить также, что учение об абсолютной божественно-
сти и надиктованности текста присутствует в исламе. Именно таково 
отношение мусульман к Корану. В интересной статье А. С. Десницкого 
«Фундаментализм: выход или вызов для православной библеистики?» 
приводится любопытный факт с последующим замечательным выводом: 
«...еще несколько десятилетий назад в одном исламском университете 
в арабской стране была защищена диссертация, доказывавшая, что зем-
ля — плоскость, вокруг которой вращаются Солнце и Луна, ибо именно 
так описывает это Коран. Это звучит смешно, но сегодня появляются все 
новые исламские исследования, доказывающие противоположное: нет, 
Коран как раз учит, что земля шарообразна. Это звучит ничуть не более 
убедительно. Казалось бы, есть простой выход: признать, что во времена 
написания Корана (а равно и Библии) люди считали землю плоской, и 
текст отражает эти воззрения. Для исламистов это немыслимо, посколь-
ку Коран для них продиктован непосредственно Богом и не содержит в 
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себе ни малейшей неточности или неполноты — но зачем нам, христиа-
нам, брать на себя такое неудобоносимое бремя?» [2].

Кто-то придумал фразу о том, что Христос на 100% Бог и на 100% 
человек. Фраза звучит грубо. Но в ней была бы польза, если бы наконец, 
следуя и логике, и всему духу христианского учения, мы перефразирова-
ли это высказывание и признали, что и Библия — на 100% Слово Божье, 
но обязательно и на 100% слово человеческое. Ибо вот еще какой есть 
удивительный парадокс: учение о непогрешимости Писания нужно фун-
даменталистам для собственного удобства; им кажется, что массу проб-
лем можно решить, сославшись на эту непогрешимость. На практике же 
никакие проблемы через такое определение не решаются, зато создается 
много ненужных проблем (см. выше об исламской диссертации на осно-
вании непогрешимости Корана).

Реакция фундаменталистов на все это предсказуема: они усмотрят 
в наших словах стремление доказать идею, будто в Библии есть «ошиб-
ки». Мы далеки от мысли вступать в спор по этому поводу, и вот почему: 
фундаментализму не удается расшифровать эту «вещь в себе» — непо-
грешимость текста. Точно так же ему не удается объяснить, что такое 
в таком случае «ошибка». Расхождения между четырьмя Евангелиями 
или другими текстами внутри Библии — это «ошибки» или «не ошиб-
ки»? Для заботящегося об удобстве фундаментализма неудобно даже 
существование четырех Евангелий вместо одного, неудобна сама струк-
тура Библии, ее жанровое многообразие (например, какой смысл Богу 
диктовать хвалебные псалмы Самому Себе?). Жанровая наполненность 
Библии вообще должна была бы ставить фундаменталиста в тупик: дей-
ствительно, что делает в Библии поэзия? Для чего там притчи? Почему 
бы вместо притч не записать догматические определения из учебника 
систематического богословия? Фундаменталист готов воспринимать в 
Библии разве что жанр протокольной фиксации исторических событий 
(хотя почему такая фиксация должна быть Словом Божьим?). В сущно-
сти, для фундаменталистского мышления вполне подошла бы иная «би-
блия» — список запретов, повелений и догматов, в которые надо верить, 
чтобы спастись.

Таким образом, христиане, и автор этого доклада в том числе, во-
все не обязаны защищаться от обвинений в каких-то злых умыслах по 
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отношению к Священному Писанию, когда эти обвинения исходят от 
странного учения, возникшего чуть более ста лет назад. Если говорить о 
целях автора данного доклада, то они просты: хочется, чтобы люди чита-
ли Библию как можно более плодотворно. Фундаментализм же надевает 
на них своеобразные очки, которые этому сильно мешают. 

Мы рассмотрели только один аспект проблемы. Дальнейшее рассмо-
трение покажет другие существенные препятствия, воздвигаемые фун-
даментализмом на пути христианина, желающего познавать истину. Если 
человеческая составляющая в Библии игнорируется, то масса смыслов 
просто теряется при чтении. 

Еще один парадокс: фундаментализм обычно настаивает на макси-
мально буквальном понимании текста. Если под буквальным понимать 
смысл, максимально приближенный к изначальному замыслу (что не 
одно и то же с тем буквализмом, который нужен фундаменталистам), 
то это вовсе и не плохо. Но как мы приблизимся к этому изначальному 
смыслу, если будем игнорировать человеческий аспект? А человеческий 
аспект — это исторический контекст, игра слов, индивидуальность каж-
дой конкретной человеческой ситуации, в которой звучало то или иное 
слово. С точки же зрения фундаментализма, Бог провозглашает Свое 
Слово не в историческом контексте, не к конкретному человеку, и уж 
тем более не играет словами (хотя это означало бы плохое владение 
«иностранным», человеческим, языком), а вещает в глухое безвоздушное 
пространство, в бездонную вечность. 

Мы еще поговорим о том, почему, собственно, фундаментализм плох, 
почему именно в нем нужно искать проблемы современного отечествен-
ного христианства,  — но уже сейчас хочется заметить, что сам образ 
Бога в фундаментализме зачастую представлен настолько непривлека-
тельно, что уже одного этого хватило бы для дискредитации данной ре-
лигиозной идеологии.

2. Фундаментализм как стихийный традиционализм

В самом слове традиционализм, в самом этом понятии можно не
заметить никаких отрицательных коннотаций. Ради справедливости 
заметим, что далеко не в любом контексте они будут вообще. Но в 
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рам ках рассматриваемой темы нельзя не вспомнить, что traditio — это 
предание. 

Мы бы не стали нападать на традиционализм как таковой, если бы не 
один штрих: фундаментализм позиционирует себя как верного продол-
жателя Реформации и вовсе не собирается отказываться от принципа 
Sola Scriptura. Но давайте внимательно присмотримся к тому, как чита-
ется и истолковывается Библия теми, кто ее так почитает. Разве всякий 
раз на Библию не накладывается традиционалистская догматика? Разве 
вероучение церкви не является той призмой, сквозь которую восприни-
мается Писание? Кто же рискнет утверждать, что у протестантов «пре-
дания нет»?

Мы вовсе не собираемся призывать к отказу от предания. Даже на-
оборот, полезнее было бы призывать именно к осознанию того, что это 
предание существует и его невозможно игнорировать. Но есть несколь-
ко проблем, и нам все равно придется их решать.

Во-первых, те церкви, которые относятся к своему преданию серьез-
но, — соответственно, и изучают его, и чтят, и применяют его последова-
тельно. У протестантских же фундаменталистов и система богословского 
образования (мягко говоря) не та и отношение к традиции бессистемно-
фрагментарное. Это уже не столько предание само по себе, сколько пре-
дания старцев. Богословское образование, разумеется, надо развивать и 
идти к тому, чтобы некий минимальный объем значимых текстов наших 
предшественников студентами прочитывался. Но (и это «во-вторых») 
свое отношение к традиции надо все же четко согласовывать с принци-
пом Sola Scriptura. 

Мы должны быть готовы к переосмыслению самых, казалось бы, 
фундаментальных догматов, если результаты исследования Библии 
потребуют этого. Но сегодня мы видим, что декларативное, т.е. ни к 
чему не обязывающее, отношение к авторитету Писания не мешает ста-
вить на первое место именно существующее вероучение: законсервиро-
ванное, малопонятное даже воцерковленному современному человеку, 
не говоря уже о неверующих. 

За примером далеко ходить не надо; нет даже необходимости об-
ращаться к сложным вопросам о Троице и т.п. Вот весьма актуаль-
ная проблема: юридическая теория оправдания, унаследованная 
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протестантами от средневекового католицизма. В православии ее ни-
когда не было. А. Кураев совершенно справедливо критикует ее в сво-
ей книге «Протестантам о православии» [4, с. 50–65]. Что мешает нам 
включить здравое миссионерское мышление, пересмотреть свой «еван-
гелизационный дискурс», отказаться от неуклюжего средневекового 
нарратива? Ведь мы же не связаны монументальным отношением к тра-
диции, которое свойственно той же православной церкви! Традиция хо-
роша, если к ней относиться творчески. Эту формулу можно смело вос-
принимать как всеобщий закон в человеческой культуре, и религиозная 
сфера исключением не является. 

Рабское следование традиции приводит к застою, к духовному омерт-
вению. Нигилистическое отношение к традиции также приводит к раз-
рушительным последствиям: к примитивизации, деградации. Но творче-
ское, разумное отношение к традиции способствует духовному росту. 

Нужно быть очень невнимательным, чтобы не заметить, что отече-
ственные протестанты могут многое почерпнуть из традиции православ-
ной: например, некоторые аспекты в сотериологии, в представлениях о 
соборности (в противовес западному индивидуализму) и т.п. А воззре-
ния, согласно которым христианин должен замыкаться в своей конфес-
сии и считать ее самой правильной или даже «единственной истинной», 
следует признать обычным сектантством, что также является проблемой 
отечественного протестантизма и тоже связано с фундаменталистским 
мышлением. И коль скоро речь зашла о православии, то и проблемы этой 
конфессии мы тоже должны осмыслить — но только акцентировать вни-
мание следует на подлинных проблемах, к которым относятся вовсе не 
иконы и т.п., а именно представление о своей абсолютной исключитель-
ности. И если мы хотим чему-то научиться на чужих ошибках, то много-
конфессиональность наших стран дает нам для этого все возможности.

3. Фундаментализм как догматоверие

Для огромного количества современных христиан заявления, поме-
щенные в настоящем пункте будут, вероятно, самой радикальной ново-
стью. Лишь немногие хотят размышлять о том, что в христианстве уко-
ренилось одно досадное недоразумение. Как ни прискорбно осознавать, 
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но вера — главная христианская добродетель и одно из важнейших 
понятий христианства как такового  — в сознании многих верую-
щих смешалась и перепуталась с самыми разными понятиями, не 
имеющими к ней прямого отношения. Под верой (спасительной ве-
рой!) сегодня христиане понимают все что угодно. Среди этого «всего 
чего угодно» назовем самую главную подделку, занявшую место подлин-
ной веры: догматоверие.

Многие христиане убеждены в том, что спасительная вера — это без-
думное (да хоть бы даже и не очень бездумное) принятие церковной 
догматики, вера в эту догматику, вера в некие формулировки, абстракт-
ные положения. Предполагается, что именно эта вера ведет к спасению. 
Зачастую такая «вера» считается тем более благочестивой, чем более 
она слепая. Все, что провозглашает Церковь, следует принимать якобы 
без рассуждения. Об этом чуть подробнее речь пойдет в следующем пун-
кте доклада, сейчас же давайте остановимся именно на смешении веры и 
догматоверия.

Спасительная вера может являться только одним: отношением, и 
уж, конечно, не к догматам, а к Богу. Это экзистенциальный акт (или 
экзистенциальная позиция). Принятие же неких вероучительных форму-
лировок имеет отношение лишь к мыслительным операциям (даже если 
мышление оказывается, по сути, выключенным). Разумеется, мыслитель-
ные операции и экзистенциальная позиция связаны друг с другом, но 
спутать их никак нельзя. Если бы спасение зависело от правильности ве-
роисповедных формулировок, въевшихся в наше сознание, то оно было 
бы чем-то вроде результата получения высокой оценки на экзамене по 
церковной догматике.

Д. Бош в связи с данным вопросом пишет: «...наиболее явно прони-
кающее воздействие греческой философии на молодое христианское 
движение отразилось в его растущем стремлении дать определение 
вере и систематизировать учение. <…> Онтология (Божье бытие) сде-
лалось важнее истории (Божьих дел). <…> Все это основывалось на 
концепции превосходства абстрактной идеи над конкретно-историче-
ской. Язычникам, следовательно, надо было прежде всего представить 
правильное учение о Боге. Ключевым понятием у греков было знание... 
У многих христианских богословов это понятие постепенно вытеснило 
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понятие о действительном событии. Тема “спасения через знание” про-
пагандировалась самыми разными способами... <…> Божье откровение 
понималось уже не как Его самовыражение в исторических событиях, 
а как донесение истины о сущности Бога в трех ипостасях и Христа в 
двух естествах. Целью многих церковных соборов была выработка 
окончательного символа веры, формулировки их носили категоричный 
и безоговорочный характер, как будто речь шла о какой-то вполне кон-
кретной вещи, а не о чем-то несказанном. Под единством церкви на-
чало подразумеваться согласие верующих с этими формулировками. 
Несогласные отлучались анафемой. Сравнение между Нагорной про-
поведью и Никейским символом веры подтверждает такую точку зре-
ния. Первая обрисовывает общие нормы поведения, не давая каких-ли-
бо конкретных предписаний на этот счет. Все содержание Проповеди 
носит этический характер, в ней нет никаких метафизических умопо-
строе ний. Никейский же символ веры построен на метафизической 
основе, содержит множество доктринальных установлений и ничего 
не говорит о нормах поведения верующего. Ван дер Аалст дает точное 
определение произошедшему: “Послание стало теорией, теория догмой, 
а догма вылилась в умело составленные установления”» [1, с. 209–210].

Эта пространная цитата из труда Д. Боша не требует дополнительных 
комментариев. Сам образ христианства в сознании многих — и верую-
щих, и неверующих — искажен. Как нечто бесспорное принимается ут-
верждение, будто христианство учит тому, что благочестивая спаситель-
ная вера есть не что иное, как принятие формулировок, — причем, по 
возможности, это бездумное принятие. Увы, христианство этому дейст-
вительно учит, — если, конечно, под христианством понимать существу-
ющие религиозные организации. Но аутентичное, библейское, христи-
анство этому не учит и не учило никогда!

Описанная проблема не является проблемой исключительно про-
тестантского фундаментализма. Это общая беда многих христианских 
конфессий. От завороженности человеческими догматическими форму-
лировками надо избавляться очень многим верующим, а не только про-
тестантским фундаменталистам. Данный пункт мы включили в описа-
ние протестантского фундаментализма по причине того, что названная 
проблема неотъемлема от него. Без этой проблемы фундаментализма не 
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бывает — хотя бывают и «не совсем фундаменталистские» церкви, име-
ющие такую же проблему. 

Если кто-то попытается оспорить данное утверждение, указав на 
пренебрежительное отношение к богословию, существующее в некото-
рых антиинтеллектуалистских фундаменталистских кругах, это не будет 
возражением по теме. Ведь пренебрежение в этих кругах высказывает-
ся именно в адрес богословия, а вовсе не в адрес традиционалистской 
догматики, конфессионального вероучения, «предания старцев». Это 
разные вещи. Можно не разбираться в истории Вселенских соборов, 
но бдительно оберегать принятые в своей конфессии вероучительные 
формулировки, отождествляя их с истинами, непосредственно взятыми 
из непогрешимой Библии. Очень важно подчеркнуть, что догматоверие 
наиболее органично сочетается именно с пренебрежением к серьезному 
богословию, а вовсе не с увлеченностью оным. И здесь мы плавно пере-
ходим к следующему пункту.

4. Фундаментализм как иррационализм

Автор этих строк сразу же должен признаться, что занимает абсолют-
но непопулярную и несовременную позицию. Наша эпоха — это эпоха 
недоверия к разуму и его полной дискредитации. Это тот пункт, в ко-
тором фундаментализм (вопреки своему обычаю) оказался полностью 
согласен с духом века сего. С нашей же точки зрения, дискредитировать 
разум — значит дискредитировать Божье творение. 

Разум дан человеку отнюдь не дьяволом. Разум  — это высший дар, 
свидетельствующий о человеке именно как о венце творения. Но в хри-
стианство давно закралось еще одно фатальное недоразумение: враж-
дебное отношение к разуму. Порождено оно не фундаментализмом — 
но последний, опять же, без оного немыслим. Как писал П. Тиллих, «в 
этом проявляются демонические особенности фундаментализма (нам 
импонирует смелость, с которой П. Тиллих называет вещи своими име-
нами, ибо обвинения в демонизме, которые фундаменталисты адресуют 
своим оппонентам, давно пора переадресовать им самим. — А. Д.). Он 
уничтожает естественное и искреннее стремление к поиску истины, раз-
рушает совесть (в другом переводе — сознание. — А. Д.) своих мыслящих 
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приверженцев и превращает их в фанатиков, поскольку они вынуждены 
пресекать, подавлять и скрывать смутно осознаваемые ими элементы ис-
тины» [6, с. 9].

Следует четко понимать, что здесь мы уже имеем дело с грехом. 
«Отключение» разума, отречение от необходимости мыслить — тяже-
лый грех. Ужасает то, что в христианстве черное стало называться белым 
и столь серьезный грех стал мыслиться великой добродетелью. Разум от-
кровенно демонизируется многочисленными христианскими проповед-
никами и даже богословами — иначе как результатом некоего ослепле-
ния это не назовешь! 

В структуре человеческой личности есть две противоборствующие 
силы: психика и сознание. Если христиане дискредитируют второе, то 
им ничего не остается, как только превозносить первое. Но это — тупик, 
абсурд! И представления о том, что якобы психикой можно познавать 
Бога, отправив при этом в утиль разум, ведут в самые глубины преиспод-
ней. Психика выполняет функции приспособленческие; все, что ею мож-
но делать, — разве что создавать «бога» по своему образу и подобию, 
то есть идола. 

В христианской мифологии были изобретены хитроумные, но чрез-
вычайно вредоносные схемы, определяющие разум в качестве составной 
части «души», не имеющей ни малейшего отношения к «духу». При 
этом наивно не замечалось, что при такой раскладке в сфере «духа» не 
остается никакого осязаемого наполнения. Понятно, что вера  — это 
функция «духа». Но благодаря чему «дух» эту функцию осуществляет? 
Вопрос без ответа.

Вместо этих мифологических схем мы предлагаем признать, что ра-
зум — это именно духовная сила, богоданная и обязанная быть главен-
ствующей в развитой человеческой личности. И если человек не мыслит 
Бога, не подходит к своей вере и — шире — к своей жизни разумно, то 
он в лучшем случае так и останется тем, на кого намекал апостол Павел: 
«Братья! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте 
совершеннолетни» (1Кор 14:20).

И снова обратим внимание на то, что такие частные проявления 
фундаменталистского иррационализма, как антиинтеллектуализм и пре-
небрежительное отношение к богословию, не могут не сказываться на 
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чисто внешнем (не говоря уж о внутреннем и духовном) благополучии 
церкви. Субкультурность, сектантские тенденции, абсолютно непонят-
ное состояние богословского образования в постсоветских евангельских 
церквях — все это и проявление, и следствие той проблемы, о которой 
идет речь.

5. Фундаментализм как оппозиция научному изучению Библии

Круг замкнулся. Мы начали с отношения к Библии и им же заканчива-
ем. Привычное понимание фундаментализма как благочестивого отно-
шения к Библии разбивается о реальность. Нельзя назвать благочестивым 
то отношение, которое монофизитски-докетистским образом искажает 
понимание природы Божьего откровения. И нельзя назвать благочести-
вым отношение фундаментализма к научному изучению Библии. 

Парадоксальная ситуация: Библия сегодня изучена как никакой дру-
гой текст. Современная библеистика  — это пир разума (следователь-
но — и духа). Именно из работ серьезных библеистов (а вовсе не из книг 
популярных проповедников) можно получать живое, яркое откровение. 
Слова Библии воистину наполняются звучанием и дыханием под пером 
христианских ученых. Нужно быть человеком, лишенным всякого духов-
ного вкуса, чтобы при сравнении фундаменталистских схоластических 
писаний, подгоняющих Библию под конфессиональные формулировки 
вчерашнего дня, и трудов известных библеистов отдать предпочтение 
первым. Еще и еще раз следует повторить: все фундаменталистское по-
читание Библии — лишь ни к чему не обязывающая идеология. Да, за ней 
могут стоять искренние чувства отдельных людей, действительно любя-
щих Библию, и эти чувства мы ни в коей мере не хотим оскорбить. Но 
лозунги, декларации, клятвы в верности библейской непогрешимости, 
за которыми при этом стоит полное неприятие серьезного, разумного 
изу чения Писания, — есть откровенная демагогия. 

Без всякого сомнения, подлинное евангельское христианство бу-
дет строить свое богословское сознание и самосознание именно на 
Писании, но только при разумном прочтении оного. Сколько можно 
наступать на одни и те же грабли, сколько можно бояться, что научное 
изучение Библии разрушит нашу веру или нашу церковь? Если мы этого 
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боимся — значит, наша вера уже разрушена, а наша церковь близка к ду-
ховному краху!

В заключение данного рассуждения со всей серьезностью выска-
жем для кого-то, возможно, неожиданный вывод. Поскольку мы выяс-
нили, что понимание фундаментализма как «веры в непогрешимость 
Библии» является крайним упрощением и ничего на самом деле о фун-
даментализме не говорит, то следует признать следующее: христианин, 
твердо стоящий на общехристианских (или даже традиционно про-
тестантских, реформатских) позициях признания абсолютного ав-
торитета и истинности Писания, при этом вполне может не быть 
фундаменталистом.

Почему мы утверждаем, что именно фундаментализм, являющийся 
совокупностью всех описанных выше элементов, и есть причина боль-
шинства проблем постсоветских протестантских церквей? Потому что 
он проявляется во вполне осязаемых проблемах, будь то маргинальность 
наших евангельских церквей в обществе, застой в богословском обра-
зовании, интеллектуальная и культурная слабость отечественного еван-
гельского протестантизма, отток интеллигенции из церквей или даже 
остановка роста общин и уменьшение их численности (к чему, однако, 
следует относиться чуть спокойнее, чем мы привыкли). 

Но акцент хочется сделать на другом. Фундаментализм — это проб-
лема духовная. Это очень и очень серьезное искажение христианской 
вести как таковой. Оно тем более опасно, что фундаментализму удалось 
убедить весь мир в своей ортодоксальности. Сейчас уже звучат голоса, 
призывающие отбросить этот гипнотический обман. Уже одного лишь 
изобличения докетистской природы фундаментализма было бы до-
статочно для того, чтобы увидеть его духовную ущербность. О каком 
пробуждении, о каком решении насущных проблем церкви, о каком 
развитии можно говорить, если общая тенденция конфессионального 
богословствования завязла в учении, имеющем такие серьезные внут-
ренние изъяны? 

Тем не менее, мы можем решить эту проблему. Возможно, она будет 
решена привычным для протестантизма способом: путем дальнейшего 
деноминационного дробления, связанным с увеличением количества хри-
стиан, неудовлетворенных фундаментализмом, которые уже начинают 
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объединяться. Но у существующих конфессий есть еще шанс выйти из 
этой ситуации с наименьшими потерями. Фундаментализм пока еще не 
провозглашен официальным вероучением того или иного религиозного 
объединения. Просто так случилось, что именно этот вариант мышления 
стал нам навязываться в постсоветский период как западными миссио-
нерами, так и потоком зачастую низкопробной околобогословской ли-
тературы. Ныне пришло время опомниться и оглянуться. Неужели при 
нынешней доступности разнообразной литературы, при адекватной на-
полненности информационных потоков так сложно сделать правильные 
выводы? 

Фундаментализм в христианском мире  — маргинальное явление: 
по крайней мере, не он определяет лицо церквей. Точно так же и в от-
дельно взятом географическом регионе он вовсе не должен становиться 
единственной или господствующей формой христианского сознания. 
Ни одна конфессия, ни одна деноминация вовсе не обязаны сохранять 
верность этому учению (даже пятидесятничество, хотя миф о тожде-
ственности пятидесятничества и фундаментализма довольно широко 
распространен). Руководители существующих евангельских объедине-
ний вполне могли бы прислушаться к мысли о нецелесообразности стро-
ительства конфессионального богословия по этой модели, на этом со-
мнительном основании. 

Вполне возможно, что для реализации конкретных шагов по очище-
нию конфессионального богословия от фундаменталистских искажений 
лидерам церквей и объединений придется вновь засесть за учебники. 
Недавно автор этого доклада сделал удивительное открытие: после зна-
комства с известным учебником А. МакГрата «Введение в христианское 
богословие» я пришел к выводу, что внимательное прочтение даже та-
ких несложных книг несомненно обезопасило бы христианских служи-
телей от увлечения фундаментализмом! Разумеется, это азы. Но в том-
то и дело, что некоторые служители церкви последний раз брали в руки 
учебник богословия в те годы, когда число этих учебников не превышало 
одного-двух и представляли они собой переводы крайне устаревших, 
произвольно выбранных трудов представителей того самого марги-
нального течения в западном христианстве, которое по некоторым при-
чинам оказалось гораздо более активным в миссионерском плане, чем 
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христианство «оксфордское» и «даремское». Эта банальная, почти слу-
чайная причина — миссионерская активность фундаменталистов (а из-
вестно, что разного рода сектантские течения всегда особенно активны 
в миссионерском плане) сыграла с нами злую шутку, но не можем же мы 
свое дальнейшее развитие ставить в зависимость от этого исторического 
факта! 

Очевидно, что богословское самоопределение постсоветского про-
тестантизма вполне может стать решающим фактором в формировании 
уже не постсоветских, несамостоятельных в богословском отношении 
и стихийно традиционалистских церквей, а церквей полноценных еван-
гельских церквей. Нужно только приложить к этому усилие.
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ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЦЕРКВЕЙ 
РОССИИ В ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ: 
ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И РОСТА

Статья посвящена основным проблемам евангельского движения 
России и, в определенной степени, других стран постсоветского про-
странства. Главное внимание уделено вопросам методологии раскрытия 
уже известных и новых проблем евангельского движения, а также новым 
концептуальным подходам в исследовании феномена «евангельских бла-
гословений», в частности, через концепции духовного, социального и 
этического потенциала Церкви, а также концепции «рынка религий».

В начале автор дает характеристику понятия «духовный потенци-
ал» и приводит обобщенную оценку потенциала евангельских церквей 
России. Далее в русле концепции «рынка религий» дается анализ тех же 
проблем, но с позиций уже внешнего, секулярного мира. В конце дается 
обзор некоторых самых актуальных, по мнения автора, проблем еван-
гельских церквей и краткие комментарии в качестве рекомендаций по их 
решению.

Часть 1. Духовный потенциал евангельских церквей 
 как Божье благословение для церкви и общества 

До настоящего времени понятие «духовный потенциал» очень мед-
ленно входит в обиход как научно-исследовательской, так и религиоз-
но-публицистической литературы. На сегодня имеется всего несколь-
ко определений, выдержанных в духе западной научной социологии. В 
сжатом виде мы можем определить духовный потенциал как ценности и 
принципы, формирующиеся в процессе духовного и нравственного воз-
растания отдельной личности в результате усвоения Божьих откровений, 



участия верующих в совместных богослужебных собраниях, взаимодей-
ствия христиан в мероприятиях и служениях общины1.

Духовный потенциал обладает структурой, объемом и качеством; 
он может накапливаться, развиваться  — но также и деградировать, 
уменьшаться. 

Его центральная функция: формировать у верующего прочные 
мотивы для преобразования духовных, нравственных и общественных 
характеристик личности по духовным эталонам Евангелия, придавая 
всему процессу преображения христоцентричную и созидательную на-
правленность. Его главные движущие силы: духовность и евангельская 
посвященность, проявляющаяся в таких духовно-социальных качествах, 
как евангельская активность, солидарность, сопричастность служению 
Церкви и своей общины. 

Его главные продукты: на уровне личности  — непрерывное пре-
ображение верующего в подобие Христа, на уровне общины — обога-
щенная духовная и нравственная жизнь, а также разнообразные служе-
ния верующих. Духовный потенциал нельзя сводить к простой сумме 
духовности, нравственности, гражданских добродетелей и способно-
сти к социальному служению отдельных их носителей. Все эти качества 
становятся частью духовного потенциала лишь тогда, когда они готовы 
«работать вовне», оказывать влияние на окружающих или, как говорят 
экономисты, быть инвестированными для получения духовно-социаль-
ной отдачи (отсюда и широко принятый в западной литературе тер-
мин — «духовный капитал», который мы здесь заменили на «духовный 
потенциал»). 

Объем и качество. Носителем духовного потенциала выступает как 
сам верующий, так и поместные церкви. Под качеством духовного по-
тенциала понимается преобразующая сила воздействия церкви на образ 
мыслей, мировоззрение, ценности и реальное поведение как самих ве-
рующих, так и их ближнего и дальнего окружения, в том числе всего об-
щества. Особо подчеркнем, что, хотя духовный потенциал, в принципе, 
имеет каждая церковь и каждая религия, только евангельский духовный 
потенциал может обладать созидательной и преобразующей динамикой. 

Когда духовный потенциал членов Церкви достигает высокой от-
метки, он начинает благотворно влиять на мир уже на уровне общества, 
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формируя общественные институты, обогащенные евангельскими цен-
ностями, крупные массивы общественно-ценных качеств в виде «со-
циального капитала» (доверие, сотрудничество, солидарность, граж-
данская ответственность), а также «этического капитала» (честность, 
дисциплинированность, открытость, благожелательность) и многих 
других2.

Религиозные социологи уже давно описали основные положитель-
ные свойства религий, но работы, посвящённые влиянию культуры и 
религии на общество, его политику, социальную сферу и экономику по-
лучили широкую известность относительно недавно. В выводах таких из-
вестных ученых, как Гэри Беккер, Питер Бергер, Хельмут Анхлер, Роберт 
Вудберри, Лоуренс Харрисон, Роберт Путмэн и Фрэнсис Фукияма про-
водится мысль о том, что протестантские ценности и принципы в виде 
духовного потенциала церковных общин и способствовали укреплению 
доверия к людям, развитию общественных институтов, становлению вы-
соких стандартов гражданских и политических свобод, а также экономи-
ческому росту, техническому прогрессу и сдерживанию коррупции3.

Часть 2. Современное состояние духовного потенциала
 евангельских церквей стран СНГ

В отличие от развитых стран протестантской культуры (США, 
Германия и т.д.), духовный потенциал евангельских церквей стран СНГ 
как по объему, так и по качеству не смог достичь уровня, при котором 
он начинает придавать общественным институтам импульс к самораз-
витию, когда на его основе создаются целые массивы этического и со-
циального потенциала, способного производить позитивные изменения 
во всем обществе, порождать культурную динамику с новыми граждан-
скими и нравственными взаимоотношениями4. Вместе с тем, духовный 
потенциал евангельских церквей России, Украины, Беларуси и других 
стран обладает прекрасными перспективами для собственного улучше-
ния, накопления и развития.

Итак, к основным движущим силам духовного потенциала относятся 
духовность и евангельская посвященность.
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2.1. Духовность

Духовность имеет много определений и толкований, но в контексте 
данной работы нас интересует духовность как глубина, сила и обстоя-
тельность личных убеждений и переживаний личности, связанных с ее 
верой, — то, что обычно называют силой и мерой веры. Внутреннюю ло-
гику развития евангельской духовности можно выразить через последо-
вательное прохождение основных этапов в жизни верующего: обраще-
ние, общение с Богом, возрождение (рождение свыше) и преображение 
личности. При этом богообщение и преображение никогда не заканчи-
ваются, преобразуясь в непрерывный духовный рост личности, ее воз-
растание в вере. Этой же логике подчинено и формирование духовного 
потенциала: сначала человек встречается с новыми духовными ценностя-
ми, затем они принимаются и утверждаются его верой, закрепляются в 
его сознании, поведении и повседневной жизни, и только после этого 
духовный потенциал через служения преображенной личности начинает 
приносить плоды, оказывать влияние на окружающих. В конечном счете, 
источником дополнительной духовности личности и церкви становится 
наличный духовный потенциал общины. На этом взаимодействии меж-
ду духовным потенциалом и духовностью церкви может быть основана 
стратегия прорыва церкви в окружающее общество. Они попеременно 
играют роль ведущего и ведомого звена: сначала на основе достигнутой 
духовности происходит домостроительство самой церкви, укрепление 
ее духовного потенциала, а затем духовные, нравственные, социальные и 
организационные ресурсы этого потенциала расширяют границы даль-
нейшего духовного возрастания общины и каждого из ее членов. 

Первым сущностным признаком духовности и основным ее ресурсом 
несомненно является богообщение. Хотя источником духовности на са-
мом деле является Святой Дух, который по мере возрастания человека в 
вере непременно поддерживает и направляет его, сама вера может расти 
и укрепляться в сердце, проявляться в поступках, словах и мыслях хри-
стианина, а также совершенствоваться через его духовный опыт, усво-
ение богословских истин и регулярное служение. Без приложения лич-
ных усилий этот процесс может затормозиться и вообще прекратиться; 
в отдельных случаях грех и искушения могут даже повернуть его вспять, 
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довести человека до отпадения от Бога. Слабая духовность — основная 
причина низкого духовного потенциала личности, общины, а через них 
и всей Церкви.

Богообщение  — уникальное явление, присущее только верующим, 
регулярно находящимся в личных отношениях с Богом через Иисуса 
Христа. Именно богообщение приводит человека к возрождению, кото-
рое, в свою очередь, заряжает своей созидательной мощью все осталь-
ные стороны личности христианина и, в конечном счете, ведет к росту 
качественных параметров его духовного потенциала, совокупной про-
дуктивности группы верующих и всей церкви. 

Мы можем с уверенностью утверждать, что российские евангельские 
христиане не уступают своим зарубежным братьям в искренности бого-
переживания, богообщения и возрождения. Но нашему богообщению 
на личном и общецерковном уровнях не хватает глубины понимания бо-
гословских истин5. У нас не хватает знаний и приемов, с помощью кото-
рых мы могли бы описывать в этих истинах не только наш собственный 
внутренний мир, но и внешнюю среду: окружающую нас действитель-
ность, систему социальных, гражданских, политических и хозяйственных 
взаимоотношений между людьми. Можно иметь пламенную веру, горя-
чее сердце для любви и служения людям, — но отсутствие единого, раз-
вернутого и усвоенного богословия ослабляет воздействие отдельного 
верующего и всей церкви на окружающий мир. 

Основными дарами богообщения можно считать возрождение че-
ловека: рождение свыше и последующее его преображение, которое 
может продолжаться всю его жизнь. Преображение — это личное по-
священие жизни в святости. Оно проявляется во внутреннем обновле-
нии и изменении прежде всего мышления христианина, его ценностей, 
мотивов, поведения и всего того, что составляет новую жизнь во Христе 
и посредством чего мы становимся похожими на Христа.

Однако мы не должны забывать и о так называемых общественных, 
социальных дарах, которые получает возрожденный в Господе христи-
анин в результате преображения в «славу Господню». Именно после 
возрождения, в процессе преображения, христиане становяться приме-
ром для окружающих, своеобразным посланием людям от Господа, как 
«...письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми 
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человеками» (2 Кор.3:2). Высокую продуктивность преображению при-
дает последовательность и решимость неуклонного пребывания в нем не 
только в период «духовного роста» новообращенного, но и на протяже-
нии всей жизни. Для этого Господь дает нам в помощь уверенность, на-
дежду и дерзновение (смелость): «Имея такую надежду, мы действуем с 
великим дерзновением» (2 Кор.3:12).

2.2. Евангельская посвященность 

Евангельская посвященность  — это духовно мотивированная го-
товность верующего служить Царству Небесному здесь, на земле, ко-
торая приходит в процессе преображения после рождения свыше. 
Евангельскую посвященность можно рассматривать как особый ком-
плекс духовно-социальных качеств христианина: евангельская актив-
ность, духовное рвение, солидарность, сопричастность делу Церкви 
и верность своей общине. В реальной жизни верующего это свойство 
проявляется в его готовности нести ответственность за Церковь и свою 
общину, служить людям ради Христа — как в церкви, так и вне ее, как в 
группе, так и лично. Помимо этого, сюда же можно отнести ответствен-
ность за свою Церковь и свою общину, стремление всегда быть сопри-
частным ее радостям и проблемам. Этим качествам евангельского посвя-
щения можно и нужно учиться, но в наших церквах эта задача так и не 
была поставлена, не говоря уж о том, чтоб быть реализованной. 

В процессе непрерывного преображения в подобие Христа человек 
пересматривает все свои личные качества, и при этом одни он стремит-
ся слегка улучшить, а другие — полностью заменить новыми. Примеров 
таких преображений множество, и наша Церковь по праву гордится 
ими. Силу и энергию на этот, подчас долгий и всегда нелегкий труд, 
рожденный свыше христианин находит в богообщении, в непрерывном 
процессе обучения и «евангельской социализации»  — в умелой дру-
жеской поддержке пасторов, служителей, опытных братьев и сестер. Во 
многих церквях евангельского братства имеется достаточно верующих, 
обладающих ярко выраженной евангельской посвященностью, которые, 
несмот ря на ряд неблагоприятных внешних обстоятельств, смогли поде-
литься этим даром с другими во благо своих общин. 
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И, тем не менее, главный недостаток российского евангельского 
духовного потенциала, его базовое отличие от духовного потенциала 
стран протестантской традиции состоит в том, что подавляющее боль-
шинство евангельских верующих проходят неполное, усеченное пре-
ображение, почти не затрагивающее их параметров социальной жизни, 
общественной морали, трудовой и гражданской этики. Духовность че-
ловека, не получая ободряющей обратной связи от совершенствования 
в нравственных, гражданских и социальных добродетелях, часто увядает 
и утрачивает свою преобразующую силу. Библия призывает нас: «и не 
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершен-
ная» (Рим.12:2). 

Усеченное преображение — это не просто неполное преображение, 
а тупиковая ветвь освящения верующих; несчастие, ставшее судьбой 
евангельской Церкви России. Независимо от объема накопленного ду-
ховного потенциала, равно как и от численности христиан, такое пре-
ображение, в принципе, не способно влиять на улучшение социальных 
и нравственных качеств человека, на формирование новых социальных 
институтов. 

Часть 3. Продукты духовного потенциала церквей

Как уже отмечалось выше, продукты евангельского духовного по-
тенциала разнообразны, многочисленны и обладают чрезвычайной об-
щественной ценностью. Но в России их объем настолько низок, что не 
позволяет оказывать заметного влияния даже на ближайшее окружение 
из числа неверующих. В основном результаты действия духовного по-
тенциала ограничены общинами поместных церквей. Еще раз напомним, 
что только через полное преображение человек получает доступ к цен-
нейшим плодам духовного потенциала: нравственности, пронизанной 
евангельской духовностью, социальным и гражданским добродетелям, 
плодотворному служению Богу и людям внутри церкви и вне ее. 

Рассмотрим здесь лишь два продукта евангельского духовного потен-
циала, реально присутствующие в евангельской Церкви: нравственные 
стандарты и социальное служение. 
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3.1. Нравственность и стандарты этики 

Нравственность всегда обладала мощным демонстрационным, 
«свидетельствующим» свойством. Именно по нравственной чистоте 
поступков и слов христианина окружающие (как верующие, так и не-
верующие) могут судить о состоянии духовного потенциала личности, 
общины, Церкви. Именно об этом Иисус неоднократно напоминал сво-
им ученикам.

Евангельские христиане долгое время отличались высокими стандар-
тами личной и семейной нравственности, трудовой и производственной 
этики. Вплоть до последнего времени евангельским церквям России уда-
валось поддерживать чистоту и святость отношений между верующими 
и одновременно служить примером миру, быть высоко поднятой свечой 
в темноте окружающего их нравственно разлагающегося общества. На 
личном и общественном уровнях их отличала абсолютная трезвенность, 
отказ от табака и наркотиков, а также трудолюбие, чистота семейных от-
ношений и законопослушность.

Но постепенно этические стандарты евангельских христиан стали ис-
пытывать определенную эрозию. Эти негативные процессы ускорились 
в начале 90-х, а в последние годы в евангельскую среду все интенсивнее 
стали внедряться облегченные стандарты личной и семейной нравствен-
ности. Нередкими (хотя и не массовыми, как среди православных и не-
верующих) стали разводы, случаи супружеской неверности и т.п.6 

Здесь можно выделить четыре основные причины: 
1) всевозрастающая открытость верующих, особенно молодых, окру-

жающему миру, его влиянию и искушениям, а также их духовная и 
нравственная неподготовленность перед напором целой лавины 
новых искушений;

2) массовый приток новообращенных из мира, из светских семей, 
где морально-этические нормы были явно занижены, и у которых 
отказ от стандартов, которые были закреплены в процессе всей 
их предыдущей жизни и воспитания, происходит подчас долго и 
трудно;

3) сильное влияние западных либеральных норм личной и семейной 
нравственности, носителями которых являются либо западные 
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миссионеры, либо возвратившиеся на родину выпускники запад-
ных богословских учебных заведений.

4) самое главное  — слабая укорененность высоких евангельских 
стандартов этики, в силу неразвитости духовного потенциала 
церквей. Под напором изменившихся условий жизни и работы 
этические нормы верующих, основанные в основном на тради-
циях старого полупатриархального уклада, легко уступили новым 
либеральным веяниям. 

Церковь сегодня во многом утратила роль воспитателя, советника и 
душепопечителя по морально-этическим проблемам, в ней прекратился 
процесс воспроизводства высоких стандартов христианской морали и 
нравственности. Многие вопросы сознательно замалчиваются; пасторы, 
играющие роль миротворцев, в тщетных попытках сохранить старых и 
привлечь новых членов старательно обходят острые углы нравственных 
конфликтов. 

Новые возможности хозяйственной активности резко расширили 
круг профессий и сфер приложения способностей и талантов для еван-
гельских верующих  — но одновременно с этим стал нарастать поток 
свидетельств об их низких нормах трудовой и деловой этики, нередких 
случаях обмана партнеров, клиентов, работников... В свою очередь, сре-
ди работников — членов наших церквей мы не видим проявления зна-
менитой протестантской трудовой этики; более того, часто приходится 
слышать признания, что в этом отношении евангельские христиане на-
много уступают неверующим. Многие из нас лично сталкивались с фак-
тами черствости, грубости и хамства со стороны христиан-бизнесменов, 
христиан-управляющих и даже христиан, несущих служение в церквях!

Не стали достоянием российских евангельских церквей также мно-
гие идеи Реформации о моральном и гражданском долге — в частности, 
о профессиональном призвании как о наивысшей задаче нравственной 
жизни человека, о значении которой говорил еще М. Вебер. 

Вместе с тем, личные и семейные нравственные качества евангель-
ских христиан, даже на том уровне, который сохранился до сих пор, 
остаются привлекательными для многих неверующих людей. Если же 
говорить о сфере межличностных, общественных и публичных отноше-
ний, о тех достоинствах, которые можно определить как гражданские 
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добродетели, — к сожалению, в силу разных обстоятельств, о которых 
мы здесь не упоминаем, в среде российских евангельских христиан они 
вообще не получили должного развития. Речь прежде всего идет об от-
ветственности за свою церковь, сопричастности ко всей ее жизни и слу-
жению. Это в равной степени относится и к гражданской ответственно-
сти за общество и страну, в которой нас призвал на труд Господь. 

3.2. Служения евангельских христиан внутри и вне церквей

Еще одним важным продуктом духовного потенциала следует считать 
разнообразные служения членов церквей. Сюда могут входить внутри-
церковные служения, а также широкий круг внецерковных мероприя-
тий, таких как помощь бедным, инвалидам, нарко- и алкозависимым. И, 
конечно, венчают все эти служения евангелизационные усилия церк-
ви — как исполнение Великого Поручения и как основной источник по-
полнения растущей общины. 

Конечно, с приходом религиозной свободы возможности евангель-
ских церквей нести внутренние и внешние служения неизмеримо воз-
росли. В первую очередь, это можно отнести к разным видам социальных 
служений и евангелизационных мероприятий — что, кстати, совсем не 
удивительно, поскольку именно на эти две ветви был направлен основной 
поток братской помощи зарубежных миссионеров. Они пришли в наши 
страны, движимые искренним желанием помочь; у многих был прилич-
ный опыт организации подобных служений, финансы и другие ресурсы, 
собственное видение проблем... Но беда в том, что опыт-то был запад-
ный; подготовленных российских кадров не было совсем; с местными 
лидерами иностранные миссионеры предпочитали не советоваться  —
а деньги скоро кончились. Тем не менее, при всех недостатках (о кото-
рых уже много говорилось) программы, проекты и служения зарубеж-
ных миссионеров оставили неизгладимый след в духовной жизни рос-
сийских протестантов. Пожалуй, впервые в истории они почувствовали 
и реально ощутили свою востребованность обществом, впервые увидели 
результаты, которые служение может принести людям, особенно если 
оно хорошо подготовлено и опирается на солидную евангельскую базу. 
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В конце 90-х, после отъезда большинства западных миссионеров, 
евангелизационные программы на постсоветском пространстве резко 
сократились. Правда, России повезло: в этот период начался довольно 
существенный приток благовестников, миссионеров, евангелистов и 
учителей из Украины (традиционного «библейского пояса» импер-
ской и советской России). Что касается программ социальной помощи, 
то участие зарубежных братских церквей и миссий хотя и снизилось по 
масштабам, зато, с точки зрения качества, такие мероприятия стали про-
фессионально более зрелыми, управляемыми, адресными. 

Служения продолжают испытывать традиционные проблемы. Для 
них по-прежнему характерны слабая профессиональная подготовка экс-
пертов в профильных программах (служение нарко- и алкозависимым, 
людям с физическими и умственными недостатками и пр.), слабое управ-
ление и недофинансирование. В других случаях заметно перенапряже-
ние церквей на поприще служений: уж слишком многое хочется сделать 
сверх того, что позволяют наши ресурсы!7 Тем не менее, оценивая со-
циальное служение евангельских церквей в целом, можно отметить их 
несомненный успех: на фоне малочисленности и маломощности общин 
они заметны по своим результатам и, по мнению независимых экспер-
тов, этим выгодно отличаются от соответствующих программ предста-
вителей других христианских течений.

К главным недостаткам служения церквей как в прошлом, так и в на-
стоящем можно отнести почти полное игнорирование нравственного 
служения в обществе. Здесь (особенно в области личной и семейной 
нравственности, законопослушности) евангельские христиане России 
еще обладают значительными ресурсами (правда, ими неосознанными 
и неиспользуемыми) как для прямого служения народу, так и для со-
здания бесценного общественного ресурса — морального авторитета в 
обществе. 

Церкви продолжают полностью избегать информационно-просвети-
тельского служения в обществе. Более того, такие служения до сих пор 
не осмысливаются как обязанность Церкви, или как ее возможный еван-
гелизационный ресурс. В условиях, когда основной конкурент (РПЦ) 
прибегает к некорректным методам борьбы, когда общество не получает 
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объективной информации о евангельском движении в России и за рубе-
жом — такое служение трудно переоценить!

В сфере социального служения для наших церквей остается ряд не-
решенных (возможно, еще даже и не поставленных) вопросов. Должны 
ли мы пойти на сотрудничество с государством в сфере социального слу-
жения — и если да, то до каких пределов? В последние годы государство, 
похоже, усиленно приглашает церкви, в том числе евангельские, к такому 
сотрудничеству. Подобное взаимодействие может оказаться престиж-
ным и публично привлекательным. Но есть два ограничения: во-первых, 
ресурсное — у нас слишком мало дипломированных специалистов в об-
ластях служения, где в последние годы стали все чаще требоваться квали-
фикационные сертификаты и лицензии на право работы с проблемными, 
социально-зависимыми и другими группами населения. Во-вторых, неяс-
но другое: если идти на сотрудничество — то как далеко в нем можно за-
йти? Существует соблазн получать от государства субсидии и даже бюд-
жетные средства на проведение таких программ и постепенно под эти 
цели перепрофилировать церкви, сделав их филиалами государственных 
департаментов социальной защиты населения, подобно тому, как это 
произошло в Англии. Но это, в свою очередь, неизбежно приведет к уси-
лению зависимости церквей от государства как основного работодателя. 
Здесь важно хорошенько подумать и принять принципиальное решение 
еще до того, как проблема может стать системной. 

Еще один немаловажный вопрос: должны ли мы стремиться создавать 
собственную социальную инфраструктуру евангельских церквей (детса-
ды, школы, поликлиники, вузы и пр.)  — или лучше пользоваться услу-
гами, которые нам предоставляет общество и государство? Зарубежный 
опыт говорит  — да, стоит. Это необходимо для сохранения своей не-
зависимости и идентичности, для гарантированного воспроизводства 
ценностей и принципов, соответствующих евангельским нормам. В то 
же время российская реальность не позволяет ответить на этот вопрос 
однозначно. Сегодня у нас нет ресурсов для создания и развития полно-
форматной социальной инфраструктуры, даже если объединить усилия 
всех евангельских союзов. Поэтому лучше всего сосредоточиться на 
создании нескольких ключевых элементов инфраструктуры: базовых 
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образовательных, воспитательных, информационных и социально-оздо-
ровительных учреждений.

Таким образом, в настоящее время служения евангельских церквей, 
в силу слабости их духовного потенциала и недостаточности основных 
ресурсов, не могут рассчитывать на ощутимые результаты в общенацио-
нальном масштабе. Для того, чтобы набраться сил для полноценного слу-
жения миру, им следует прежде всего обратить внимание на внутреннее 
служение для самих членов церквей с тем, чтобы повысить их духовные, 
социальные и нравственные возможности, и затем уже помогать людям, 
просвещать их, влиять на них и, в конечном счете, обращать к Господу.

3.3. Классификация евангельских христиан 
по уровню духовного потенциала

Многочисленные социологические исследования, проводимые в по-
следние годы, не дают нам адекватной картины духовной жизни обще-
ства, не позволяют понять, какова реальная степень вовлеченности 
граждан в церковную жизнь, их религиозной активности и духовной 
посвященности. Многие респонденты называют себя христианами или 
верующими, хотя при этом вкладывают самый различный смысл в эти 
традиционные, но ставшие весьма размытыми понятия. 

Исследователи попытались измерить религиозность правильностью 
соблюдения всех церковных обрядов и праздников. Но оказалось, что 
знание и соблюдение обрядов очень слабо связано с основными духов-
ными и нравственными установками практически любой христианской 
конфессии. Тогда в опросные листы добавили вопросы о частоте и ре-
гулярности посещения церкви (раз в неделю, в месяц и т.д.). Это слегка 
оживило процесс, но ненамного прояснило ситуацию. Традиционная 
идентификация христиан по признаку конфессии сегодня также остает-
ся очень неточной и не отражает довольно-таки существенные различия 
среди верующих по таким вопросам, как качество понимания богослов-
ских истин своей церкви, уровень активности внутри общины, степень 
послушания церковной дисциплине, верность исполнению священных 
заветов и прочим параметрам. 
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Концепция духовного потенциала позволяет по-новому подойти к 
оценке религиозности, ее силы, интенсивности и даже продуктивности. 
Если попытаться сгруппировать верующих в категории по степени раз-
витости различных компонентов духовного потенциала — духовности, 
нравственности, сопричастности Евангелию и служениям Церкви — то 
можно отчетливо выделить четыре группы евангельских христиан.

А) Христианин-служитель — тот, у кого все четыре названных ком-
понента духовного потенциала достаточно выражены. Он — настоящий 
священник Бога живого, он — служитель, хотя и не обязательно рукопо-
ложенный. К этой группе христиан могут относиться служители церк-
вей, миссий, парацерковных организаций. В то же время многие из них 
по ряду параметров не могут войти в эту группу, особенно по причине 
слабого духовного преображения или по своим моральным качествам. 
В этой категории могут быть представлены добровольные служители, 
активисты церквей, участники краткосрочных проектов. Христиане-
служители хорошо разбираются в основных доктринах учения своей 
церкви, постоянно читают теологическую литературу и издаваемые сво-
ей конфессией книги. Духовный потенциал христианина-служителя, сам 
по себе немалый, непрерывно растет, включая ресурсы его личной духов-
ности, богословской эрудированности, высокой личной нравственно-
сти, активности в служении. Возможно, не все элементы его духовного 
потенциала представлены пропорционально: у одних больше выражена 
духовность, у других — богословская составляющая, у третьих — вер-
ность служению; но в целом эти универсальные, полностью «оснащен-
ные» духовно христиане — заветная мечта любой церкви. Их доля мо-
жет достигать 5% общей численности членов общины.

Б) Активный христианин может заметно уступать предыдущему 
типу по одному или двум параметрам духовного потенциала, но, тем не 
менее, такого верующего можно вполне отнести к настоящим христиа-
нам. Объем и качество духовного потенциала активных христиан непре-
рывно возрастают и представлены в основном высокой евангельской 
посвященностью и регулярным, продуктивным служением. Активные 
христиане со временем вполне могут войти в категорию христиан-слу-
жителей. В своей общине они представлены в основном молодыми, 
библейски «подкованными» верующими, на которых лежит основное 
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служение как внутри, так и вне церквей. Их доля может варьировать от 
20 до 30% общего числа членов церкви.

Первые два типа («христианин-служитель» и «активный христиа-
нин») — это главный ресурс любой евангельской церкви, на них при-
ходится большая часть духовного потенциала евангельских общин. На 
сегодня их главные проблемы — отсутствие глубоких, системных бого-
словских знаний и неполное преображение. Другим их существенным 
минусом можно считать слабый интерес к запросам и нуждам общества, 
недостаточную гражданскую зрелость, низкую информированность по 
текущей повестке дня жизни общества, в котором они живут и которому 
служат.

В) Вовлеченный христианин. Такой член церкви не несет регуляр-
ного служения, но участвует во всех мероприятиях и акциях общины, 
посещает не только воскресные богослужения, но и членские собрания. 
Теологически он не очень хорошо подкован; его осведомленность об 
основных доктринах базируется на сведениях, которые он получает не-
посредственно из проповедей или, возможно, из небольших популярных 
брошюр, буклетов. Вовлеченные христиане, как правило, представлены 
пожилыми людьми, женщинами, хотя среди них встречаются и молодые 
люди. Их личный духовный потенциал довольно невысок, как и все ком-
поненты, которые его формируют: поверхностные богословские знания, 
уровень нравственности чуть выше среднего по стране. Для них харак-
терно «фоновое служение»: участие больше в мероприятиях, событиях, 
разовых поручениях, чем в регулярном труде. Это самая большая по чис-
ленности категория членов поместных церквей (40–60%), и именно она 
формирует лицо современных евангельских церквей. 

Г) Христианин-прихожанин. Это  — человек, который принимает 
Христа и Евангелие, но практически не несет никакого служения в общи-
не, не принимает участия в ее основных мероприятиях. Более того, зна-
чительная часть христиан этой категории не являются членами церкви. 
Прихожане довольно поверхностно ориентируются в богословских во-
просах; хотя им известны основные положения Евангелия и библейские 
истории, но духовно и нравственно они не развиваются. У христиан-при-
хожан значительная часть богообщения замещена обычным человече-
ским общением (церковной социализацией); их духовные переживания 
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и размышления вытеснены культурными алгоритмами, традициями, пра-
вилами поведения и проч. Они — неважные ученики в системе внутри-
церковного богословского и нравственного обучения, если таковая име-
ется. Это категория в целом довольных собой людей, не ставящих перед 
собой духовных вопросов и не ищущих на них ответы. Их духовный по-
тенциал очень незначителен, но в общей численности общины они могут 
составлять 20–30%.

В целом, духовного потенциала российских евангельских христи-
ан, каким он сложился к началу XXI века, хватает лишь на простое вос-
производство неразвитых духовных, нравственных и социальных норм 
внутри самой нерасширяющейся церкви. Сегодня он становится не-
достаточным даже для простого воспроизводства: падает численность 
церквей и верующих, снижаются нравственные нормы, угасают так и не 
получившие своего развития гражданские добродетели евангельского 
протестантизма.

3.4. Обобщенная оценка духовного потенциала 
российских евангельских церквей

Говоря об итогах прошедшего 20-летнего пути евангельского движе-
ния России, мы можем отметить следующее: 

1. Низкий объем самого духовного потенциала церквей и невысокое 
качество его основных компонентов. 

2. Отсутствие глубоко разработанного, системного богословия, ве-
дущее к снижению качества духовных параметров верующего по 
всей их цепочке от богообщения до евангельской посвященности 
и социально-гражданских качеств.

3. Урезанное, неполное преображение, которое лишает духовный по-
тенциал его категориального, символического свойства облагора-
живать нравственные и социальные параметры человека до уровня 
закрепления их в социальных институтах.

4. Сопутствующее всему вышеперечисленному невысокое качество 
деловой и трудовой этики, общественной нравственности и граж-
данских добродетелей.
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Давая общую оценку двадцатилетнему периоду формирования ду-
ховного потенциала современных евангельских церквей, мы не можем 
определить его как плохой, а тем более кризисный. Это был период не 
упущенных возможностей, а изначально нереальных ожиданий, которые 
не стали и не могли стать возможностями. Для настоящего российского 
духовного подъема (ривайвела) не было объективных духовных, исто-
рических, культурологических и социально-политических условий  — 
зато с избытком присутствовали условия, тормозящие исполнение этих 
ожиданий. 

Хотя настоящего духовного возрождения на постсоветском про-
странстве не произошло нигде, отчаиваться не стоит. Успехи все же были, 
в одних странах более выразительные (Украина), в других — менее. Это 
в равной мере справедливо и применительно к Восточной Европе. Более 
того, единственной страной традиционной христианской культуры, ко-
торая до сих пор испытывает мощные волны духовного подъема, были и 
до сих пор остаются Соединенные Штаты. Только продолжительное и 
неуклонное накопление духовного потенциала евангельских верующих, 
их общин и всего евангельского движения сможет подготовить почву 
для российского, украинского, белорусского ривайвелов.

Часть 4. Евангельские церкви России:  
 взгляд со стороны внешнего, секулярного мира 

4.1. О концепции «рынка религий» 

Подход к анализу ресурсов Церкви с позиции духовного потенциа-
ла — это внутренний, собственный взгляд на главные ее ресурсы с точки 
зрения самих евангельских верующих. Он продуктивен и перспективен 
для решения назревших проблем по оздоровлению наших церквей, но 
неприменим к оценке Церкви и отдельных ее общин внешним наблю-
дателем, с позиций окружающего нас секулярного мира, где господ-
ствуют совсем другие ценности  — тем более с точки зрения наших 
закоренелых оппонентов и недругов. Тем не менее, нам следует знать си-
туацию и понимать, какой она выглядит с точки зрения основных групп 
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современного общества, его главных центров власти, бизнеса, полити-
ческих элит, других религиозных движений. Это важно для понимания 
ситуации в окружающем нас мире, для принятия адекватных решений и, 
наконец, для успешной евангелизации в этом мире. Одним из таких под-
ходов может стать концепция «рынка религий»8.

В современную практику религиоведческих исследований (пока 
только зарубежных) входит понятие о церкви как о многопродуктовой 
корпорации, производящей определенный набор продуктов-услуг для 
населения. Предоставляемые церковью услуги — духовные, моральные, 
социальные, гуманитарные, культово-психологические, а также воспро-
изводящие и охраняющие традиции, дающие релаксацию — пользуются 
спросом у некоторой части общества. Такие продукты в виде церковных 
служений, общений, мероприятий предлагаются потребителям: верую-
щим людям, членам церквей, неверующим. 

В список могут входить также глубокие вероисповедальные, миро-
воззренческие и нравоучительные концепции, проповеди, созерцание 
торжественных литургий и обрядов или же теплота братских общений, 
наслаждение от песнопений, чувство сопричастности и даже возмож-
ность смыслополагания и возможность задавать вопросы, на которые 
больше нигде нельзя получить ответы. Каждый верующий имеет свой 
индивидуальный перечень таких запрашиваемых у церкви товаров-услуг. 
Если предоставляемые услуги потребителю подходят, он готов платить 
свою цену: отдать церкви свое внимание, свою любовь, свое сердце, свои 
силы и таланты, свои деньги...

В контексте этой концепции пасторы и священники, религиозные ли-
деры выступают в роли менеджеров, которые, обладая ограниченными 
ресурсами и неся служение в конкурентном пространстве, стремятся обе-
спечить выживаемость и даже процветание своих церквей-предприятий. 

Услуги церквей и миссий, разумеется, не продаются и не покупаются 
верующими и прихожанами напрямую. Результаты деятельности церк-
вей и их руководителей сказываются опосредованно: в свободном вы-
боре граждан посещать или не посещать данную церковь, активности 
участия прихожан во внутрицерковной жизни и в сумме пожертвований 
(что является не главным, но важным результатом оказания таких услуг).
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Таким образом, быстро растущие за счет новых адептов церковные 
общины являют собой пример эффективно действующих «религиоз-
ных компаний», чьи услуги обладают повышенной конкурентоспособ-
ностью. Это достигается либо за счет качества предоставляемых услуг 
(актуальность вероучения, а также комфортная, широкодоступная или 
просто приятная форма организации общений, презентаций служб), 
продуманности маркетинговой тактики и стратегии (рекламная кам-
пания, собирающая многочисленных заинтересованных покупателей), 
умелого менеджмента церковной деятельности, — либо, наконец, сово-
купностью всех этих факторов. 

Удовлетворение потребностей членов церкви в таких услугах про-
исходит сейчас в условиях нарастающей конкуренции на рынке этих 
специфичных товаров. Конкуренция происходит между конфессиями, 
церквями и даже пасторами внутри самих церквей. Можно оспорить это 
утверждение, но нельзя не согласиться, что церкви действительно несут 
своим членам и всему обществу разные по видам и качеству служения. 
И надо признать, что сейчас на российском пространстве идет явная и 
скрытая борьба за души людей между различными религиозными направ-
лениями, христианскими конфессиями и даже между протестантскими 
церквями. Тот, кто проигрывает в этой борьбе — уходит со сцены. 

С позиций этой концепции можно легко объяснить истинные моти-
вы поведения, например, руководства РПЦ, стремящегося получить не-
конкурентные, монопольные преимущества перед другими конфессия-
ми. В последние годы РПЦ целенаправленно стремится стать одним из 
влиятельных центров в политической жизни страны и для этого прово-
дит последовательную консолидацию всех возможных ресурсов власти: 
лоббируя изменения законодательства в свою пользу, наращивая эконо-
мическую мощь, оказывая давление на СМИ, рекламируя себя как един-
ственный моральный авторитет на всем постсоветском пространстве 
и т.д. 

4.2. Современная ситуация на «рынке религий» 

Чего реально ожидает среднестатистический неверующий человек в 
России, Украине, Белоруссии от обычной христианской церкви? Какие 
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продукты-услуги он может от нее получить? Прежде всего он ждет об-
разцов морально-нравственных стандартов, которые были бы ему опо-
рой в его повседневной жизни. Он желает комфортной, специально под 
него адаптированной атмосферы общения. Он ищет друзей и собесед-
ников. Конечно же, он ждет ответов на вопросы о смысле жизни, о сути 
событий, происходящих вокруг него и порой затрагивающих его очень 
болезненно. Некоторые ищут в церкви милосердия к тем, кто в нем нуж-
дается. Это наиболее распространенные запросы среднего российского 
неверующего обывателя. 

Требования верующих людей к своим церквям намного шире. В пер-
вую очередь, их интересует удовлетворение духовных потребностей, 
радость общения с себе подобными, мировоззренческие запросы (удов-
летворение потребности в объяснении современной политической, эко-
номической и социальной картины окружающей действительности с 
точки зрения Библии) — все, что может дать им средняя евангельская 
церковь. Искать только духовную и отчасти культурную пищу характер-
но для очень нетребовательной и довольно малочисленной части населе-
ния России. «Списки потребностей» среди верующих сейчас постоянно 
растут как по набору таких потребностей, так и по их объему и качеству. 

Как показывают исследования, проведенные в рамках Лозанского 
проекта, борьба церквей, в том числе и протестантских, за души, внима-
ние и сердца уже уверовавших непрерывно обостряется. По данным тео-
логической семинарии Гордон-Конуэлл (Gordon-Conwell Th eological 
Seminary) сегодня большинство христиан никогда не проповедует 
Слово Божье нехристианам. Свыше 90% проповедей Евангелия в мире 
направлено на самих христиан! В условиях, когда число новых направле-
ний и толков протестантизма неуклонно растет, а борьба за новых чле-
нов церквей усиливается, кампании «вторичной евангелизации» среди 
верующих христиан повторяются довольно часто. 

Но это — Запад, где производство всех товаров и услуг, включая ре-
лигиозные, давно определяется не возможностями их производства, а 
активным, осознанным спросом, приводящим к результату: изменению 
церковной принадлежности или даже конфессии. В России до такого пе-
реизбытка предложения евангелизационных услуг еще довольно далеко. 
Тем не менее, и у нас многие открытые публичные мероприятия, в том 
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числе евангелизационной направленности, часто проводятся в формате, 
понятном и удобном только для уже опытных христиан. 

В современной России рынок религий находится в угнетенном состо-
янии. Здесь в еще большей степени, чем даже в реальной экономике, со-
храняется монополизм, исключительность православной церкви откры-
то поддерживается государством, даже в нарушение Конституции. Но 
поскольку абсолютный монополизм в религиозной сфере выглядит вы-
зывающим анахронизмом, власти пытаются заменить его тем, что в эко-
номике называется олигополией — союзом нескольких. В этой ситуации 
ряд преимуществ закрепляется за четырьмя «олигархами»  — «тради-
ционными» конфессиями, но монополист все равно остается один. 

В целом, говоря о российском рынке религиозных услуг, можно гово-
рить об очевидной неконкурентоспособности православия, возросшей 
конкурентоспособности ислама и несостоявшемся прорыве на этот ры-
нок религиозных услуг евангельских церквей. Большинство протестант-
ских общин России в своем предложении сильно отстает от роста запро-
сов своих членов, а также людей, готовых прийти в нее. В целом, наши 
церкви так и не научились бороться за души и сердца на высококонку-
рентном рынке идей, ценностей и мировоззрений.

Но это тоже не повод для уныния. Успешная евангелизация и нара-
щивание духовного потенциала могут быстро изменить ситуацию, как 
это недавно произошло в странах Латинской Америки. Смотрите: еще 
30–40 лет назад никто здесь не рассматривал евангельские церкви (2–3% 
численности населения) как серьезный фактор религиозной жизни  —
а сегодня они стали главной движущей силой духовного и социального 
обновления таких стран, как Бразилия, Чили и ряда других. 

Анализируя концепцию «рынка религий», можно сказать, что умест-
ность ее применения зависит от нравственно-мировоззренческой и на-
учно-методологической зрелости каждого исследователя. Но сам ин-
струментарий теории «рынка религий» вполне подходит для анализа 
внешних, количественных, социальных сторон деятельности Церкви, ко-
торая выступает в таком случае просто как один из институтов общества.

Латентный спрос на услуги евангельской Церкви испытывает и рос-
сийское общество, как в целом, так и его отдельные группы, классы. Эти 
запросы на уровне массового или группового сознания, в большинстве 
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случаев, не осознаются и открыто не проговариваются. Косвенным при-
знаком их присутствия в обществе могут служить наличие в обществен-
ной и публичной повестке дня актуальных проблем, регулярно поднима-
емых в СМИ, программах правительства, выступлениях политических и 
государственных лидеров, в решении которых без евангельских ценно-
стей обойтись никак нельзя: это вопросы общественной морали и нрав-
ственности, закопослушности, формирования гражданского общества, 
доверия к власти, трудовой и деловой этики и многое, многое другое. 

Но наши евангельские лидеры об этих общественных благах и добро-
детелях помалкивают по причине весьма скромных своих достижений в 
этой области, а больше — в силу простого незнания или даже элементар-
ного невежества относительно как запросов общества, так и наличия в 
духовном потенциале евангельских церквей таких благ. И снова в этом 
сегменте «рынка религиозных услуг», как и в его других частях, господ-
ствует монополизм лишь одного производителя со своим неконкуренто-
способным товаром. 

Часть 5. Встреча двух потоков евангельской благодати

В конце 90-х годов Институт социологического анализа под руковод-
ством известного культуролога, доктора философских наук, профессора 
А.Б. Зубова провел всероссийский опрос по полной социологической 
выборке, позволивший выявить отношение россиян к основополагаю-
щим ценностям. Результаты исследования вызвали большой резонанс 
в научных, общественно-политических и религиозных кругах страны. 
Оценки были неоднозначны, что нетрудно было предположить, если 
подробнее ознакомиться с выводами исследователей9.

А выводы оказались действительно интересными.
Во-первых, среди россиян удалось выявить три типа, три культурных 

комплекса — по сути, три субкультуры: «православный», «нравствен-
но-деятельный протестантский» и «цинично-секулярный» или гедони-
стический. Каждый из этих типов брался не как догматическая система, а 
как культурный комплекс, субкультура. А. Зубов пишет: «Нравственно-
конструктивное “протестантское” отношение к жизни приводит к при-
ращению материального и интеллектуального богатства, к упрочению 
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рыночных отношений и в экономике, и в политике (представительная 
демократия, разделение власти). Нравственно-эскапистская “православ-
ная” жизненная позиция, при ее реализации большей частью общества, 
приводит к утверждению стабильного, но статичного политического и 
хозяйственного организма, в котором рыночные отношения и демокра-
тия или отсутствуют вовсе, или присутствуют в качестве неизбежного 
зла, а потому они всегда уязвимы и слабы в сравнении с аналогичными 
формами обществ “протестантского” типа. Наконец, цинично-секуляр-
ное отношение к жизни, по нашему мнению, придает обществу большой 
динамизм, но лишает его стабильности. И политическая система демо-
кратии, и хозяйственные отношения, регулируемые не нравственными 
принципами, а исключительно результирующей множества индивиду-
альных эгоистических воль, оказываются зыбкими и подверженными, 
при нарушениях эквилибриума, обвальному обрушению».

Во-вторых, в сфере экзистенциальных ценностей, в том числе нрав-
ственных и гражданских, большинство граждан нашей страны пред-
почитает нравственно-конструктивные «протестантские» ценности, 
которые являются характерными для традиционного «народного севе-
роевропейского протестантизма». Они в равной степени присущи боль-
шинству как верующих, так и неверующих, как религиозно активных, так 
и духовно индифферентных современных россиян.

В-третьих, если в начале ХХ века соотношение между этими тремя ти-
пами сознания выглядело так: 70% православный тип, 10% протестант-
ский и 20% — гедонистический, то сегодня, спустя сто лет, произошли 
радикальные изменения: свыше 60% населения составляют протестант-
ский тип, 20% — гедонистический и менее 20% — православный.

Однако, при всей привлекательности для наших церквей выводов 
профессора А.Б. Зубова, встает вопрос объективности этой оценки. 
И дело не в многочисленной ее критике со стороны околоправослав-
ных кругов, а в собственном ощущении реальности про-протестантской 
ориентации ценностных ориентировок россиян. Ведь мы каждодневно 
слышим и видим, что с протестантскими ценностями в обществе что-то 
не так. Но обращение к другим, альтернативным источникам, например, 
к такому солидному, как Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), говорит: да, действительно, евангельские ценности 
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в России не редкость10. Хотя они не стабильны в своем проявлении во 
всех опросах, но постоянны, как метафизическая данность. Ведь не слу-
чайно один из выводов А. Зубова гласит: «Оказалось, что среди россиян 
очень редки люди целостного психологического типа — “аскетико-пра-
вославного”, “нравственно-деятельного протестантского” или “цинич-
но-секулярного”. Подавляющее большинство наших современников в 
различных обстоятельствах ведут себя то как протестанты, то как секу-
лярно ориентированные циники, то как “православные”. Можно сказать, 
что русский человек преимущественно протестантски ориентирован, 
но ошибочно утверждение, что большинство русских людей протестант-
ски ориентировано»11. 

В контексте тем, затронутых в данной статье, попытаемся дать соб-
ственный комментарий к этим выводам.

Сегодняшнее преобладание нравственно-конструктивных ценно-
стей в российском обществе можно рассматривать как дальнее эхо дей-
ствия мощного духовного потенциала других стран евангельской куль-
туры; эхо, которое достигло России через заимствования социальных 
институтов.

Неправомерно измерять воздействие евангельского протестантизма 
на российскую цивилизацию численностью российских протестантов. 
Речь идет о гораздо большем. Практически все современные обще-
ственные, государственные, экономические, социальные, политические 
и военные институты, которые были созданы в России при помощи 
государства (то есть сверху), являются результатом длительного, целе-
направленного процесса «догоняющего» развития. Сам этот процесс 
длится уже более чем 300 лет и никогда по-настоящему не прерывался. 
Суть его сводится к заимствованию и усвоению передового западного 
опыта в любых его формах, начиная от простого импорта недостающих 
наукоемких товаров до попыток воспроизведения у себя целых обще-
ственных институтов, отраслей, технологий, политических и социальных 
идей, проектов, организаций. Результаты таких регулярных заимство-
ваний из стран протестантской культуры (США, Англии, Германии, 
Нидерландов и других) не всегда соответствовали ожиданиям россий-
ской стороны, но подавляющее большинство их оставили неизгладимый 
след в материальной и духовной культуре России. Иными словами, в 
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России всегда были востребованы материальные, социальные, техно-
логические продукты, институты и идеи, в основе которых лежит именно 
духовное наследие истин евангельского протестантизма, продукты его 
созидательного духовного потенциала. 

Выводы профессора Андрея Зубова по материалам упомянутого 
обще российского обследования как раз и отражают этот, пусть и реду-
цированный, отдаленный, но, тем не менее, реальный, никогда не пре-
кращавшийся, и самое главное, набирающий силу процесс проникно-
вения продуктов протестантского духовного потенциала в культуру и 
ценности российского общества. 

Иными словами, прежние реформы «догоняющего» развития наших 
царей и генсеков, проводивших многочисленные попытки вместе с но-
вовведениями завезти в Россию и освоить импортные протестантские 
социальные институты, а также созидательное творчество и сама жизнь 
протестантов-переселенцев и их потомков, оказались, в конце концов, 
не напрасными. Когда-то рожденные от евангельского духа институты и 
ценности, перенесенные на русскую почву, смогли выжить в очень труд-
ных и даже враждебных условиях. Они сумели завоевать сердца жителей 
этой традиционно православной страны и, в конце концов, пробили себе 
дорогу в духовно-нравственный мир российского общества.

В данной коллизии такой неожиданной встречи с прошлыми, неуз-
нанными и непризнанными благословениями остаются идеи, навеянные, 
с одной стороны, духовным потенциалом, а с другой — с приземленны-
ми властными конструктами «рынка религий». Здесь глубоко духовное, 
идущее прямо от Господа, но отвергаемое и даже притесняемое вла-
стями, встречается с властными и экономическими интересами поли-
тических элит, стремящихся слепо заимствовать все лучшее, новейшее, 
важнейшее. Кстати, процесс такого заимствования продолжается во 
все нарастающих от десятилетия к десятилетию масштабах. В конечном 
счете, современные блага и их нравственную составляющую заимству-
ют и воспринимают все классы, группы и слои российского общества, 
не желая при этом признавать причинную природу достоинств самого 
оригинала. 

Мы не будем обсуждать, какое направление евангельского благосло-
вения в России окажется, в конечном счете, сильнее: прямое служение 
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евангельских церквей, идущее от веры, богообщение, преображение, 
или отдаленное эхо действий, завезенных когда-то из стран евангельской 
культуры социальных институтов и нововведений. В любом случае — это 
продукты евангельского духовного потенциала; они, как и всякий дар 
Божий, вечны и не исчезают, даже если принимающая сторона не осоз-
нает их истинную природу. Несомненно одно: какими бы успешными ни 
были заимствования протестантских социальных институтов, как бы ни 
приближались в результате этого этические, социальные и гражданские 
ценности людей к эталонам, задаваемым Евангелием — без евангельских 
церквей, без их духовного труда и служения, без прямого участия Духа 
Святого, без принятия Иисуса Христа это всегда останется лишь несо-
вершенным приближением к первоисточнику. Уделом догоняющей сто-
роны всегда будет лишь жалкое копирование продуктов евангельского 
благословения. 

Вместе с тем, эти два направления могут и дополнять друг друга. 
Исполнившие свою роль в истории как модернизаторы российской 
экономики и культуры, евангельские добродетели прошлого стали нрав-
ственными добродетелями россиян сегодняшнего дня. Они как бы при-
готавливают путь для будущей успешной евангелизации страны. Как это 
произойдет, мы не можем знать: возможно, россияне, просвещенные от-
носительно возможных плодов Божьей благодати (кстати, в результате 
программ евангелизационного просветительства), сами откроют свои 
сердца, или власти и «рыночные» монополисты, умиротворенные но-
выми ценностями, перестанут жестко сопротивляться Истине, или как-
то еще — все это не важно. Главное, что Божественному Провидению, 
как выразителю непостижимой воли Творца, было угодно избрать такой 
необычный Божий план спасения для России. И эти разнесенные во вре-
мени проявления евангельского благословения мы сегодня встречаем 
вместе не случайно.
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Часть 6. Обзор некоторых актуальных проблем 
 евангельского движения России 
 (в порядке обсуждения) 

6.1. Духовные проблемы: плоды недостаточной духовности 
и неполного преображения

А) Недостаточное богообщение как следствие неглубокого по-
нимания библейских и евангельских истин. Мы можем с уверенно-
стью утверждать, что российские евангельские христиане не уступают 
своим зарубежным братьям в искренности и глубине богопереживания, 
богообщения и возрождения. Но нашему богообщению не хватает глу-
бины (на личном и общецерковном уровнях) понимания богословских 
истин. У нас нет достаточных знаний и приемов, помогающих нам не 
только описывать в этих истинах наш собственный внутренний мир, но 
и внешнюю, окружающую нас действительность, систему социальных, 
гражданских, политических и хозяйственных взаимоотношений между 
людьми. Можно иметь пламенную веру, горячее сердце для любви и слу-
жения людям — но отсутствие единого, развернутого и усвоенного бо-
гословия ослабляет воздействие отдельного верующего и всей церкви на 
окружающий мир. 

Более того: если верующий не знает истины, он не может ее приме-
нить! Если христианин не понимает, что именно говорит Священное 
Писание о семье и браке, разводе и воспитании детей, о доверии, дис-
циплине, работе, деньгах, бизнесе, о вере, спасении, служении Богу, по-
мощи бедным, об армии, отношении с государством и не знает ясно и 
определенно, какие ответы дает Библия на все другие социальные во-
просы, — то такой христианин не в силах принять правильное решение 
во множестве жизненных ситуаций. Такие люди умаляют свой дар бого-
общения и возрождения, поэтому они не могут в полной мере жить для 
Божьей славы и получать благословения.

Нам представляется, что недостаточная духовность — исходная точ-
ка всех актуальных проблем евангельской Церкви, причина хроническо-
го дефицита ее духовного потенциала. Потому решать эту проблему надо 
путем создания системы углубленного и — что очень важно — единого 
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богословия евангельских церквей. Следует наладить процесс постоянно-
го обучения основным положениям богословия всех членов Церкви, ор-
ганизовав практическое закрепление богословских ценностей в рамках 
различных видов служений, при прямом участии церквей. Поскольку эта 
задача потребует значительного времени, уже сегодня необходимо доби-
ваться того, чтобы пасторы имели солидную богословскую подготовку.

Б) Неправильное преображение личности после возрождения. 
Одной из главных характеристик духовности евангельских христиан, ос-
нованных на их рождении свыше, можно считать их преображение в Духе 
Святом. К сожалению, конкретные исторические условия формирова-
ния евангельских церквей в России и других постсоветских странах не 
оставили им шансов в достаточной мере воспользоваться дарами преоб-
ражения, особенно в той части, когда его общественные дары становятся 
«узнаваемыми и почитаемыми всеми людьми». Примером искаженного 
понимания дара преображения человека после его рождения свыше в 
Духе может служить стремление к искусственной самосвятости12.

Люди в этом состоянии могут испытывать стремление полностью по-
рвать с прошлой жизнью, отказаться от результатов своей былой про-
фессиональной деятельности, от карьеры и успеха, склонны принижать 
роль полученного образования и профессиональных навыков. При этом 
могут быть безвозвратно утеряны многие дары и таланты, которыми Бог 
награждает людей, готовя их к настоящему служению. Такой способ по-
ведения может одновременно вести к подрыву социального потенциала 
личности, ее способности к продуктивному взаимодействию в мире, на 
работе, в семье и общине, оправдывает отход от социальной и граждан-
ской активности и даже от эффективного служения в церкви. 

Это явление своеобразной идеализации слабости и бедности, харак-
терное для русского православия, несомненно, присутствует и в субкуль-
туре евангельского христианства. Это выражается в эстетизации немо-
щи и бедности, которое, по словам Бориса Кнорре, можно определить 
как «эстетическое любование проявлениями человеческой слабости». 
Во многих наших церквях при общении евангельски верующих свиде-
тельства их слабости, неудач, немощности, самоумаления стали свое-
образным стилем самопрезентации друг перед другом. (Борис Кнорре: 
«Письмо о нашем православии»). Кстати, эстетизацией слабости и 
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бедности христиане подчас пользуются для оправдания своих неудач со-
циального характера13.

В) Более жесткой разновидностью такого неправильного понимания 
преображения можно считать феномен сверхсвятости. Сверхсвятость 
приводит к самоизоляции церкви от общества, от насущных проблем 
сегодняшнего дня. Обостренные эсхатологические переживания часто 
приводят к незамысловатой, сектантской по своему духу, максиме: весь 
мир — во грехе, а единственный смысл текущих поступков опрокинут в 
запредельное будущее.

Со временем такая крайность через фарисейскую строгость и дема-
гогию приводят к одряхлению нравственных сил, истощению духовного 
потенциала отдельного верующего и всей церкви. Ведь нравственные, 
гражданские и социальные добродетели личности вырастают из среды 
непрерывных конфликтов между возможностями и ценностями, духов-
ными принципами и плотскими желаниями. Без таких затрат нравствен-
ных и духовных сил, без борьбы, в которой Бог всегда на нашей стороне, 
на смену сверхосвященному созерцанию приходят нравственное, а затем 
и духовное поражение. Как показывает мировая и российская практика, 
именно в поведении сверхсвятых чаще всего встречаются рецидивы без-
нравственности, аморальности.

Г) Логическим продолжением предыдущего недостатка можно счи-
тать отказ от духовно-мировоззренческой установки на достижение 
нравственного совершенства, совершенства в служении, работе 
и делах как прямой заповеди самого Иисуса: «Итак, будьте совер-
шенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матф.5:48). В некоторых 
случаях такая установка появляется как продолжение позиции духовной 
сверхсвятости, которая противопоставляется безразличию к мирским 
достижениям. Но чаще всего она возникает как следствие богословской 
неграмотности, лишающей российское евангельское преображение тех 
достижений протестантской мысли, которые в свое время привели к ко-
лоссальному росту духовного потенциала церквей, преобразовали еван-
гельского христианина, Церковь и общество, породили такие духовно-
социальные институты, как призвание к труду и совершенству, служение 
в мире, всеобщее священство и т.д. 
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Основным стратегическим способом решения этих проблем можно 
считать последовательное душепопечительство, духовное воспитание и 
систематическое обучение всех членов церквей и, в первую очередь, ру-
ководителей и служителей. На основе усвоенного минимума богослов-
ских истин следует в каждой церкви создать «школу преображения» для 
регулярного и непрерывного обучения, в том числе, возможно, в форма-
те воскресной школы для взрослых. Стоило бы предусмотреть в учебной 
программе этой школы специальный раздел по евангельской посвящен-
ности. Кроме того, основные положения преображения и посвященно-
сти следует использовать при проведении индивидуального служения 
ученичества и душепопечительства. Наконец, при каждой церкви можно 
было бы организовать постоянное духовное консультирование по проб-
лемам преображения и евангельской посвященности.

6.2. Вторичные проблемы церкви

А) Неблагоприятная динамика количественного 
 и качественного состава церквей

Еще перед крушением железного занавеса начался исход многих ве-
рующих из Советского Союза. Затем, в результате открытия дверей и 
программ евангелизации, произошел массовый приток неофитов. Но 
вскоре он сменился уходом недавних неофитов из евангельских церквей. 
Многие из них покинули общины почти сразу или вскоре после отъезда 
иностранных миссионеров. Иммиграция опустошила евангельские церк-
ви стран СНГ почти на 1.5 млн человек или почти на 50% их численно-
го состава. Уехало много самых опытных, укорененных в вере христиан. 
В результате произошел внезапный сброс качественных характеристик 
духовного потенциала Церкви, на восполнение которого, возможно, 
уйдут десятилетия. В Украине такой отток был более сильным и продол-
жительным. Каков чисто количественный баланс этих противоположно 
направленных потоков  — не ясно даже специалистам-религиоведам. 
Можно предположить, что в настоящее время мы имеем, скорее всего, 
простое воспроизводство количественного и качественного состава, то 
есть стабильность.
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Говоря о демографическом и социально-профессиональном составе 
общин, можно отметить, что в России состав верующих евангельских 
церквей продолжает оставаться, в целом, маргинализированным: доля 
пенсионеров в общей численности верующих является наибольшей и 
составляет 40%, рабочих — около 30%, служащих — 11% и учащихся — 
11%. В протестантских церквях по-прежнему наблюдается заметное пре-
обладание числа женщин над мужчинами: 70% женщин и 30% мужчин. В 
целом, те пропорции, которые сложились в российских протестантских 
церквях в конце 90-х годов, сохраняются и сегодня14.

Все эти явления не свидетельствуют о наличии какого-то особен-
ного кризиса. Можно говорить лишь о продолжении прежних, долго-
временных негативных тенденций количественного и качественного 
воспроизводства членов евангельских церквей. Эти тенденции могут 
свидетельствовать лишь о том, что евангелизация к концу прошедшего 
двадцатилетия так и не стала реальным средством пополнения наших 
церквей новыми членами. Конечно, нам горько от этих неудач. Но, по 
большому счету, это не наш кризис, а, скорее, неудача западного мисси-
онерского проекта для стран бывшего СССР. Для нас же это  — лишь 
кризис наших завышенных, нереальных и потому несбывшихся надежд 
и мечтаний. 

Вместе с тем, негативные изменения количественных и качественных 
характеристик евангельской Церкви — это финальный итог всех выше-
перечисленных и еще многих других духовных и нравственных проблем 
нашего движения. Поэтому изменений к лучшему можно ожидать, лишь 
обеспечив неуклонный рост качества духовного потенциала Церкви, 
вслед за которым, несомненно, придет и количество.

Б) Слабая финансовая самодостаточность

Когда в Россию пришла свобода, давняя традиционная нехватка 
средств существенно возросла: рост количества новых общин не по-
спевал за экономическими возможностями, культурными привычками и 
традициями новообращенных. Вместе с тем, старые церкви также про-
должали испытывать финансовые трудности, основные причины кото-
рых остаются типичными для всех церквей. 
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Для протестантских церквей России последних десятилетий остается 
характерной низкая культура добровольных пожертвований. В россий-
ско-православной традиции у верующих не выработалась социальная 
норма  — готовность жертвовать (десятина, пожертвования, благотво-
рительность) во исполнение библейской заповеди. В то же время за по-
следние 20 лет евангельская церковь так и не воспитала у своих членов 
принцип гражданской ответственности за свою организацию, когда за 
регулярной материальной помощью стоит уже не традиция, а чувство 
сопричастности к «моей церкви», ответственности «за мою церковь». 
Возможно, потому что такой гражданской сопричастности нет и у 
руководства. 

Конечно, во многом это было вызвано историческими и социальны-
ми причинами: тяжелым социальным гнетом и подавленностью верую-
щих россиян, не чувствующих свою ответственность за материальное 
благополучие своих общин. Ведь в представлении большинства верую-
щих вопросы финансирования были и остаются обязанностью началь-
ства (аппарата централизованных союзов), которое было под контро-
лем государства. С другой стороны, до последнего времени в общинах 
практически отсутствовало внутрицерковное обучение и наставление по 
достижению финансовой самостоятельности не только рядовых членов, 
но также пасторов.

Первопричина финансовой недостаточности лежит не в низких дохо-
дах большинства членов общин, и даже не в потребительской психологии 
верующих, а в закрытости темы финансирования, неподотчетности тех, 
кто расходует, тем, кто дает на эти расходы. Отсутствие управленческой 
подотчетности и финансовой прозрачности способствует разрушению 
атмосферы доверия, сопричастности, ослаблению активности членов 
церкви в делах общины.

Заметим, что непосредственные причины финансовых проблем мо-
гут быть разными. Если все дело в некомпетентности специалистов, то 
решение здесь довольно простое: надо найти или обучить профессио-
нального экономиста, бухгалтера для ведения текущих дел. Но решить 
системную проблему пустой церковной кассы можно, лишь воспитав 
у членов церквей чувства сопричастности, ответственности, в том чис-
ле финансовой, за свою церковь, то есть лишь обучив членов церкви 
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культуре пожертвований. Одновременно надо привить пасторам и ру-
ководству церкви культуру открытого обсуждения важных, в том числе 
финансовых проблем, со всеми, от кого они ожидают помощи. Такое 
обучение и консультирование можно организовать в рамках церковных 
школ преображения (см. выше).

В) Проблемы межцерковного сотрудничества 
 и евангельской солидарности 

Сегодня одним из важнейших факторов развития церквей, преодоле-
ния их изоляции и отсталости от жизни и от достижений окружающего 
христианского мира, возрастания в служении нашему Господу можно 
считать передачу и усвоение лучшего церковного опыта и достижений 
церквей евангельского братства. 

В основу такого сотрудничества должен быть положен принцип 
передачи ценного опыта, обучение на примерах реальных достижений 
тех церквей, которые мы называем «модельные церкви». Главная за-
дача такого сотрудничества  — резкое повышение духовного потен-
циала остальных церквей, находящихся в разумной территориальной 
досягаемости. 

Модельная церковь — это община, обладающая мощным духовным 
потенциалом, развитой евангельской посвященностью и высокими 
нравственными стандартами своих членов и служителей, несущая полно-
ту евангельского служения своей общине и окружающему миру. Это 
растущая церковь, если не по численности, то по духовному потенциа-
лу каждого отдельного своего члена и всей общины в целом. Основные 
признаки модельных церквей таковы:

 — они имеют полный набор внутрицерковного и внецерковного слу-
жения;

 — в них представлены все социальные и демографические группы на-
селения, проживающего в данной местности;

 — о них знают в государственных, властных и общественных структу-
рах данного региона;
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 — это церковь, которая не только приглашает к себе, но и ее при-
глашают как христианские братские организации, так и внешние 
светские учреждения;

 — они имеют крепкие связи с зарубежными братскими церквями;
 — у них служат известные проповедники и служители;
 — у них есть собственные здания;
 — они помогают расти и развиваться другим братским церквям.

К сожалению, таких церквей очень мало, буквально единицы. 
Большинство же представлено типами: «растущая церковь», «церковь 
выживающая» и «церковь угасающая» (свыше 50% общего числа). 

Общая схема сотрудничества может выглядеть следующим образом.
Необходимо установить постоянные партнерские отношения в звене 

«модельная церковь»  — 3–5 обычных церквей. Между ними начина-
ется долгосрочное сотрудничество, имеющее своей целью вывести эти 
церкви на более высокий уровень их духовного потенциала, в том числе 
через совместные проекты социального, просветительского и евангели-
зационного служения. В модельной церкви регулярно, примерно раз в 
квартал, организуются «дни открытых дверей», демонстрации, краткие 
семинары, групповые консультации для руководителей и актива 25–40 
церквей. Здесь же можно будет предусмотреть проведение регулярных 
конференций по передаче опыта. Наконец, при каждой модельной церк-
ви следует открыть постоянно действующий консультативный центр для 
экспертной помощи «подшефным» церквям.

6.3. Проблемы отношений с окружающим миром

Когда речь заходит об отношениях церкви с окружающим миром, хо-
тят этого сами участники этих отношений или нет, всегда подразумева-
ется решение политических вопросов политическими методами, причем 
это справедливо для обеих сторон. Сегодня в России активно трудятся, 
в том числе вместе с церквями, 13 политических центров власти; из них 
девять самых крупных представляют разные блоки государственной ма-
шины управления. К прочим относятся: бизнес, политические партии, 
церковь (РПЦ) и профсоюзы.
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А) Государственные центры власти. Евангельские церкви России 
имеют опыт общения со всеми государственными центрами власти, и 
здесь нечего ни убавить, ни прибавить. В данной фазе исторического 
развития российское государство в своих отношениях с евангельскими 
церквями будет четко придерживаться идеологии политической выгоды, 
то есть целей рынка политических ресурсов. С одной стороны, церкви 
будут испытывать антипротестантское давление со стороны РПЦ, с 
другой — действия государства будут сдерживаться защитной деятель-
ностью международного сообщества (в том числе правозащитного). 
Рассчитывать на поддержку оппозиционных партий не приходится, по-
скольку они очень слабы и идеологически очень оппортунистичны. В ди-
апазоне этих двух ограничителей и будут развиваться наши отношения 
с государством. Реальную, в пределах указанного диапазона, политику, 
наиболее конструктивную для нашей Церкви, проводит в основном фе-
деральная исполнительная и, отчасти, судебная власть. Консервативно-
реакционную позицию занимают силовой блок, армия, местная власть и, 
при нынешнем руководстве, министерство юстиции. Здесь, до появления 
существенно значимых объемов духовного потенциала и собственных 
политических ресурсов (например, в виде морального и гражданского 
авторитета), возможности реального маневра и принятия самостоятель-
ных политических решений для евангельской церкви не существуют. 
Наша позиция в сфере сотрудничества с государством в области соци-
альной политики была освещена выше.

Б) Православная церковь сегодня является самостоятельным поли-
тическим центром власти и ставит перед собой глобальную задачу — за 
счет сохранения и упрочения своего монопольного положения на рынке 
религиозных ресурсов повысить собственный внутренний статус и, при 
наличии возможности, претендовать на ранг международного центра 
власти. Образно говоря, все последние 20 лет РПЦ играла с другими 
христианским церквями (в том числе с протестантскими) в городки, в 
то время как они приглашались на игру в шахматы. Поэтому в ближай-
шее время, при правлении нынешнего Патриарха, никаких реальных диа-
логов и сотрудничества не предвидится. Однако у многих наблюдателей 
уже сегодня создается впечатление, что РПЦ находится накануне боль-
шой внутренней реформации, которая, возможно, приведет, в том числе, 
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и к пересмотру отношений с протестантами  — например, появлению 
сотрудничества в сфере нравственного, гражданского и социального 
служения. Если же в ближайшем историческом будущем такой реформы 
не произойдет, РПЦ ожидает системный кризис, а среди ее противников 
могут оказаться даже мощные центры политической власти.

В) Отношения со СМИ. Одним из элементов самостоятельной ин-
фраструктуры должны стать первичные средства массовой информации, 
пусть даже электронные, но обязательно профессиональные, которые 
могли бы достойно представлять позицию евангельских христиан обще-
ству — как друзьям, так и недругам. У Церкви и у крупных общин есть до-
статочно информационных поводов, которые можно и нужно освещать 
в прессе. Для этого, в идеале, у каждой церкви должен быть специалист 
по связям с общественностью (по крайней мере, в крупных церквях). На 
профессиональном уровне такой человек мог бы представлять церковь 
в обществе. Желательно также, чтобы наши церкви создали институт 
внештатных корреспондентов. Эту должность можно было бы совме-
стить с функциями специалиста по связям с общественностью. Светские 
журналисты, как показывает опыт, не мотивированы освещать религи-
озные новости или делать аналитические обзоры, если там нет конфрон-
тации или скандала, потому для нас жизненно необходимо взращивать 
собственные кадры и развивать христианские СМИ. 
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ЛИДЕРСТВО НА СТЫКЕ ПОКОЛЕНИЙ

Введение 
Вопросы о лидерстве и проблеме отношений между поколениями в 

контексте евразийского евангельского христианства ставятся не в пер-
вый раз1. Однако системный анализ этих проблем находится ещё в самом 
начале развития. Очевидно, что сегодня необходимо создание обще-
го терминологического пространства, разработка исследовательских 
парадигм и обретение тех познавательных ресурсов, которые позволят 
вскрыть глубинные и сложные аспекты лидерства среди евангельских 
христиан. Наши концептуальные рассуждения, к сожалению, не обойдут-
ся без заимствования понятий и вынужденной схематичности анализа. 
В некоторых случаях мы вынуждены излагать собственные наблюдения 
или ссылаться на исследования, которые в большей степени затрагивают 
положение дел в России и лишь косвенно касаются всего евразийского 
евангельского христианства.

1 Уже издаются книги, посвященные жизни и деятельности лидеров, чей пример поле-
зен современному поколению евангельских христиан. См., например: Елена Филимонова. 
Живая вера поколений. М.: Протестант, 2009; Анатолий Райчинец. Воздвигнутые Богом. 
Биографические очерки протестантских лидеров. Одесса: Духовное возрождение, 
2010; Шерил Коррадо. Философия служения полковника Пашкова. СПб.: Библия для 
всех, 2011. Михаил Черенков дает характеристику категориям евангельских христиан 
и анализирует динамику отношений между поколениями в евангельских общинах. 
М. Черенков. Евангельская вера в постатеистических сообществах. М. Черенков. Лицом 
к лицу // Евангельская вера в современной культуре. Одесса: Христианское просвеще-
ние, 2008, С. 53–59. Сергей Головин поднимает острые проблемы мировоззренческого 
сдвига в период посткоммунистического «пробуждения», взаимодействия евангель-
ских христиан различных категорий, воспитания лидеров в этом контексте. С. Головин. 
Мировоззрение — утраченное измерение благовестия. Симферополь: ДИАЙПИ, 2008.



Цель данной статьи — дать исходные положения для дискуссии о ли-
дерстве среди современных евангельских протестантов (на евразийском 
пространстве). Предполагается, в частности, прояснить понятия «ли-
дерство» и «поколение», охарактеризовать некоторые существующие 
поколения в евангельском сообществе, дать рекомендации для эффек-
тивного лидерства на стыке поколений и т.д.

Очевидно, что в условиях современных социальных и идеологиче-
ских изменений в странах бывшего СССР наше общество переживает 
период масштабных преобразований. Происходит новая самоиденти-
фикация, продолжается поиск собственной идентичности, самоопреде-
ления по отношению к внешнему миру. (Пересматриваются взгляды и 
стереотипы, убеждения и Я-концепция, социальные категории «Свои», 
«Чужие», «Мы», «Они»). Говоря, например, о российском обществе, 
аналитики признают, что, несмотря на определенную степень воцерков-
ленности людей, все еще наблюдается явная и скрытая их бездуховность2. 
Для России, как верно подмечает российский философ Алла Глинчикова, 
необходимо верное социальное, экономическое и политическое ори-
ентирование, без которого она «напоминает собою путника, который 
шел в определенном направлении и вдруг оказался в совершенно не-
знакомой местности  — и теперь ему нужно определить, как отличить 
движение вперед от движения назад, вбок, в сторону, по кругу»3. К сло-
вам Глинчиковой стоит добавить, что России нужно, главным образом, 
духовное ориентирование, движение к Богу. Кто окажет благотворное 
влияние на общество России и других стран бывшего СССР? Кто возь-
мет на себя ответственность? 

Исследования, направленные на оценку изменений образа жизни 
в России, констатируют, что корыстолюбие, неразборчивость в сред-
ствах достижения цели, жестокость, наглость и эгоизм востребованы 
больше, чем честность, достоинство, справедливость, ответственность, 
трудолюбие, жертвенность и т.д.4 Трагедия в том, однако, что в настоя-

2 Возмитель А.А., Осадчая Г.И. Образ жизни в России: динамика изменений // 
Социологические исследования. 2010. № 1/309. С. 27.

3 Глинчикова А.Г. Капитализм, социализм, постиндустриальное общество — к во-
просу о соотношении понятий // Вопросы философии. 2001. № 9. С. 36.

4 Возмитель А.А., Осадчая Г.И. Образ жизни в России: динамика изменений // 
Социологические исследования. 2010. № 1/309. С. 26.
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щее время традиционные группы российской интеллигенции (включая 
православную христианскую интеллигенцию) утратили притязания на 
лидерство в обществе. Сформировалось «теневое лидерство» олигар-
хов, бизнес-прослойки, усилилась роль государственного политико-иде-
ологического лидерства, а СМИ стали мощным инструментом разру-
шения традиционных нравственных ценностей5. При таком положении 
дел остается открытым вопрос: кто возьмет на себя ответственность за 
обеспечение духовного ориентирования людей? Кто приведет людей ко 
Христу? Кто окажет благотворное влияние на общество? 

С христианской точки зрения ответ вполне очевиден: эта задача сто-
ит перед Церковью, и она нуждается в богоугодном и эффективном ли-
дерстве, чтобы достойно выполнить свою миссию на Земле.

Что такое лидерство? 

Лидерство уже много веков является предметом внимания бесчис-
ленных теоретиков и практиков. Написано множество научных и науч-
но-практических работ, в которых описываются различные концепту-
альные подходы к объяснению понятия «лидерство», рассматриваются 
методы и результаты изучения лидерства во всевозможных областях де-
ятельности человека. Сейчас междисциплинарную область знаний о та-
ком широком понятии и явлении, как «лидерство», стали называть ли-
дерологией6. В научной литературе, однако, отсутствует общепринятое 
определение лидерства. Что такое лидерство, часто не могут понять и 
объяснить даже те, кого окружающие однозначно воспринимают как ли-
деров. Уоррен Беннис (Warren Bennis), директор-учредитель Института 
лидерства (Th e Leadership Institute) при Южно-Калифорнийском 
Университете Лос-Анджелеса (США), верно подмечает, что лидерство 
намного сложнее, чем точные науки, в которых описанные явления, 
изученные и сформулированные законы однозначно связывают при-
чину и следствие. «Лидерство, — как пишет Беннис, — подобно 

5 Зубанова Л.Б. Духовное лидерство в современной России. Челябинск: ЧГАКИ, 
2009.

6 Ср.: Бендас Т.Б. Психология лидерства. СПб, 2009, С. 50.
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прекрасному: его сложно описать, но постигаешь только тогда, когда его 
наблюдаешь»7. 

Лидерство (положительное или отрицательное) — это прежде все-
го оказание взаимного влияния между лидерами и последователями 
в процессе достижения общих конкретных целей или изменений в тех 
или иных ситуациях или обстоятельствах жизни. Лидерство можно про-
следить практически в любой общности людей, независимо от их рода 
деятельности или контекста. Формы проявления лидерства во многом 
определяются рядом объективных и субъективных факторов. В их чис-
ле: условия конкретной ситуации; социальное положение лидеров и по-
следователей; их психологические и мировоззренческие особенности 
и т.д. Оказание взаимного влияния отображает внутренний мир людей 
(их целостность и зрелость). Лидерами можно назвать людей, которые 
берут на себя ответственность за результат оказания воздействия на 
других (ради достижения какой-то конкретной цели). Лидеры «ведут 
за собой», поддерживают, вселяют уверенность, помогают найти место 
в жизни, выход из сложных ситуаций и т.д. Те же, кто добровольно, с 
доверием, с желанием принести пользу общему делу идут за лидерами, 
являются по отношению к первым не подчиненными, а партнерами и по-
следователями8. Эффективным лидерство становится в том случае, если 
лидеры и последователи несут личную ответственность за взаимовлия-
ние, за соблюдение установленных правил, за степень собственной во-
влеченности в общее дело, за формирование и достижение общей цели, 
за достижение индивидуальных и командных результатов и т.д. В общих 
чертах такое понимание лидерства прослеживается практически во всех 
современных концептуальных подходах к лидерству9. 

Практика христианского лидерства многогранна, а пояснение самой 
концепции христианского лидерства требует глубочайшего и подроб-
ного внимания к христианской теологии, церковной истории и практике. 

7 Warren Bennis. On Becoming a Leader. Yew Yourk: Perseus Books, 2009, P. xxx, хххii.
8 В.Р. Веснин. Менеджмент. 3-е изд. М.: Проспект, 2009, С. 119. Richard L. Daft . Th e 

Leadership Experience. 5th ed. Cengage South-Western, 2011. P. 5–6. Д. Хэнна. Лидерство 
на все времена: Результаты сегодня — наследие на века. [Пер. с англ.] М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2007, 20.

9 Ср. Peter G. (Guy) Northouse, Leadership: Th eory and Practice. SAGE, 2010, C. 12.
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Схематично выражаясь, можно сказать, что христианское лидерство 
имеет несколько граней постижения. 

Во-первых, оно происходит в контексте специфической среды, а имен-
но — в целеустремленной духовной и социальной среде, в которой взаимо-
действуют Бог, церковь (собрание христиан) и индивидуум. Лидерство 
в церкви или в христианской миссии требует осознания совместной за-
дачи, достижением которой заняты верующие люди, осмысления соб-
ственной роли и ответственности каждого верующего. Конечно, хри-
стиане являются частью не только поместных церковных общин, но и 
социума в целом. 

Во-вторых, лидерство (в церкви, в христианских организациях, а так-
же в секулярной среде) нуждается в критериях оценки лидерства, т.е. в 
измеримых показателях эффективности лидерства. Критерии «успе-
ха» или «неудачи» христианского лидерства можно усматривать в том, 
каким образом христианская миссия влияет на окружающих, на само 
христианство и как ощущает себя конкретный человек в христианской 
среде или в светском обществе под влиянием христианского лидера. 
«Сверхкритерием» оценки эффективного христианского лидерства яв-
ляется верность Богу (см. Числа 12:1-16; Мф. 25:14-30 / Лук. 19:12-27; 
Откр. 2:10). 

В-третьих, христианское лидерство (в церкви и за её пределами) 
предполагает осмысление функций лидерства. Эта грань понимания ли-
дерства проясняет, что нет одного человека, который в одиночку был бы 
ответствен за всю церковную/миссионерскую деятельность, и что нет 
какого-либо единственного универсального и всегда правильного под-
хода в служении церкви. В этом смысле лидерство полисемантично и 
интегрально. 

В-четвертых, лидерство имеет важную грань специфического ситуаци-
онного контекста, в котором оно проявляется. Контуры и особенности 
контекстов поместных христианских общин (христианских или светских 
организаций, человеческих коллективов), в которых проявляется лидер-
ство, разнообразны. Лидерство в них имеет множество специфичных от-
тенков, но при этом остается лидерством. 

В-пятых, существует грань, которая обозначает итоговые результа-
ты, а именно духовно-нравственную атмосферу (обстановку), созданную 
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определенным лидерским подходом. (Духовно-нравственные плоды ли-
дерства наиболее важны). При одном типе лидерства (положительном, 
нравственном или духовном) можно создать атмосферу порядочности, 
равенства, справедливости, доверия, плодотворного взаимодействия, 
разумного, последовательного и созидательного достижения общих це-
лей, создать возможности для развития каждого и т.д. Результатом дру-
гого типа лидерства (отрицательного или токсичного10) станет атмос-
фера лицемерия, нечистоплотности, подозрительности, преследования 
личных выгод и интересов, неоправданного хаоса и т.д. 

В-шестых, в лидерстве есть грань таинственного. Например, иссле-
дователи не могут объяснить, почему некоторые лидеры или последова-
тели не всегда и не во всем успешны. Одни кажутся весьма мудрыми и 
плодотворными (в слове и в деле) на одном месте, и те же самые люди 
могут прослыть неразумными и неэффективными (в слове и в деле), 
если они окажутся на другом месте. Мы часто бессильны дать какие-то 
объяснения, назвать точные причины успеха или неудач лидерства. Это 
указывает нам на то, что о христианском лидерстве зачастую можно 
мыслить лишь духовно (символически). С христианской точки зрения 
мы понимаем, что лидерство в общности людей зависит от качества вза-
имоотношений людей с Богом. Часто их мотивы, действия или даже ре-
зультаты деятельности можно охарактеризовать как нечто необъяснимое. 
Лидерство в церкви невозможно до конца продумать. Если мы исходим 
из того, что Церковь — это мистическое Тело Христово (т.е. сверхлич-
ное целое, имеющее свой Божественный экзистенциальный центр и со-
знание в личности Иисуса Христа, Который является главой не только 
Церкви, но и главой властей или начальств (см. Кол 1:18; 2:10)), то нам 
необходимо признать, что при осмыслении церковного лидерства мы 
стоим перед Тайной. 

10 «Токсичное лидерство» — губительное влияние властного или безнравственного 
лидера на последователей. См., например: Jean Lipman-Blumen. Th e Allure of Toxic Leaders. 
Oxford University Press, 2004.
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Кратко о понятии «поколение»

Ряд авторитетных социологических словарей предлагает различать 
несколько видов поколений. Среди них: генеалогическое поколение 
(происходящее от одного предка), реальное поколение (совокупность 
сверстников), условное поколение (совокупность современников), хро-
нологическое поколение (совокупность соратников)11. Подрастающим 
поколением считаются дети до 15 лет. Цветущее, рабочее поколение — 
это люди от 16 до 60–65 лет. Увядающим поколением часто рассматри-
ваются ветераны и пенсионеры (люди старше 65 лет). С точки зрения 
социологов, понятие «поколение» родственно таким понятиям, как 
потомки (рожденные от одного предка), ровесники (рожденные в один 
и тот же год), сверстники (имеющие сходный образ жизни), когорта 
(объе диненные одним важным жизненным событием), современники 
(живущие в один исторический период), соратники (объединенные 
участием в исторических событиях)12. 

Если же обратиться к более сложному  — междисциплинарному  — 
подходу, то под понятием «поколение» можно подразумевать социаль-
но-демографическую и культурно-историческую общность людей, объ-
единенных какими-то границами (возраст и др.). Допустимо говорить, 
что поколение людей формируется и функционирует в конкретно-исто-
рический отрезок времени. Ему присущи определенные социально-пси-
хологические, идейно-нравственные характеристики, духовные цен-
ности, образ жизни и т.д. При анализе отношений между людьми чаще 
всего обращаются к дихотомическим моделям. Этнографы, психологи и 
педагоги часто подразделяют людей на «детей и родителей», а социо-
логи и культурологи группируют людей в две категории: «молодежь» и 
«взрослые».

Очень важно заметить, что ошибочным будет ограничиться только 
примитивным (механическим) установлением параметров поколений в 

11 Российская социологическая энциклопедия. Под общей ред. Г.В. Осипова. — 
М.: Изд.группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998; Социологический словарь: Пер. с англ. / 
Н. Аберкромби, С. Хилл, Б. С. Тернер. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004.

12 См. Михаил Глотов. Поколение как категория социологии // Социологические 
исследования. 2004. № 10. С. 42–48. 
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церкви или обществе, разделив их по простым возрастным признакам: 
молодые и взрослые, молодежь и старики, отцы и дети. Именно поэтому, 
анализируя ряд специфических особенностей, осложняющих развитие 
лидерского потенциала как в современном российском бизнесе, так и в 
российском обществе в целом, российский экономист-международник 
Елена Авраменко рассуждает о поколениях комплексно, без отрыва от 
политической и экономической истории государства. Она правильно 
указывает, что большинство лидеров в России сегодня являются пред-
ставителями, условно говоря, трех сосуществующих генераций — совет-
ской, перестроечной и постперестроечной. Как верно подмечает Елена 
Авраменко, характеристики этих трех поколений часто сегодня даны 
интегрировано, и при описании современного российского лидера не-
обходимо исходить из того, что в российском лидере «сочетаются черты 
советского прошлого (административно-командной системы), рыноч-
ного будущего, а также во многом смутного времени преобразований и 
реформ»13.

Подобный методологический подход уместен и при определении 
того, какие поколения сегодня существуют среди христиан. В церкви, 
конечно, нелегко дать четкое определение генерации или провести 
грань между поколениями. Формации поколений, переход от поколения 
к поколению происходят плавно, а причин появления новых поколений 
множество. В церкви под «поколением» можно понимать конкрет-
но-историческую совокупность верующих людей, которым присущи 
специфические догматические, литургические или обрядовые, поведен-
ческие, нравственные и другие характеристики. Для определения како-
го-либо конкретного поколения в среде евангельских христиан необхо-
димо понять его характерные черты: основные задачи представителей 
поколения, духовные и общественные потребности поколения, интел-
лектуальные способности и деятельность поколения, богословские ак-
центы и менталитет поколения, типичное церковное и общественное 
поведение представителей данного поколения, семейные ценности, 
положение представителей поколения в социуме и т.д. Очевидно, что 

13 См. Е.С. Авраменко. Лидерство: российский контекст // Известия Уральского 
государственного университета. 2010. № 2(77). С. 66.
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любое адекватное описание того или иного поколения христиан по-
требует затронуть и внутренний — церковно-общинный — фактор, и 
внешний  — общественный контекст (здесь неуместно разделять цер-
ковь и общество). 

Лидерство на стыке поколений 

В научной литературе по лидерологии «межпоколенное» лидер-
ство (или лидерство на стыке поколений) обсуждается крайне редко. 
Некоторые наиболее авторитетные справочники и учебники по лидер-
ству вообще не обращаются к этой теме14. Только в редких случаях, когда 
речь все же идет о лидерстве в контексте комплексного взаимодействия 
различных поколений, межпоколенные различия рассматриваются наря-
ду с вопросами межкультурного (cross-cultural) лидерства15. 

Отсутствие обсуждения вопросов «межпоколенного лидерства» в 
научной литературе по лидерологии удивляет, если обратить внимание 
на тот факт, что в сферах бизнеса и политики проявляется немалый инте-
рес к проблеме лидерства и взаимодействия между поколениями16. В по-
следние десятилетия на Западе проводится обширная исследовательская 
работа в этом направлении. Анализируются взаимодействия поколений 
в сферах организационного менеджмента и кадрового администриро-
вания17. Создаются учебные пособия и практические рекомендации для 

14 Например, Roger Gill. Th eory and Practice of Leadership. London: SAGE Publications, 
2006; Peter Guy Northouse. Leadership: Th eory and Practice. 5th ed. London: Sage, 2010; 
Richard L. Daft . Th e Leadership Experience. 5th ed. Cengage South-Western, 2011; Christopher 
F. Achua & Robert N. Lussier. Eff ective Leadership. 4th ed., Cengage South-Western, 2010; 
Andrew J. DuBrin. Principles of Leadership. 6th ed. Andover: Cengage South-Western, 2010. 

15 “Generational diff erences are another manifestation of cultural diff erences, quite oft en 
within a leaders’ national culture.” Andrew J. DuBrin, Principles of Leadership. 6th ed. Andover: 
Cengage South-Western, 2010, P. 393.

16 Возможно, это является следствием того, что в политике и в бизнесе наблюдается 
мотивация к достижению результата, и, следовательно, ставится конкретный вопрос о том, 
каким образом представители различных поколений могут лучше достигать совместных 
результатов. 

17 Например: L. Lancaster and D. Stillman. When Generations Collide: Who Th ey Are, 
Why Th ey Clash, How to Solve the Generational Puzzle at Work. San Francisco: HarperCollins 
Publishers, 2002; R. Zemke, C. Raines and B. Filipczak. Generations at Work. New York, N.Y.: 
American Management Association, 2000.
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повышения эффективности профессионалов разных поколений (граж-
данских инженеров18, сотрудников медицинских учреждений19, руко-
водителей различных коммерческих и некоммерческих организаций20 и 
т.д). Можно также обратить внимание на появление нового проекта в 
России, «RuGenerations», который посвящен исследованиям лидерства 
и практике применения «Теории Поколений» (Generation Th eory)21. 
Данный проект постулирует, что изучение различных теорий о поколе-
ниях и о межпоколенческих отношениях в России не должно привести к 
простому их описанию, но должно стать эффективным инструментом в 
коммуникации и управлении в различных сферах бизнеса. 

Нужно признать, что в евангельской христианской среде перио-
дически обращаются к теме лидерства на стыке поколений. Эта тема 
не закрытая22, но она пока мало изучена. Есть большая необходимость 
в проведении качественных и масштабных исследований по конкретным 
аспектам лидерства на стыке поколений. Нужна разработка практи-
ческих рекомендаций (по разрешению конфликтов, установлению 
взаимо приемлемого сотрудничества между поколениями и т.д.). На 
Западе есть такой опыт. Для примера можно сослаться на социологи-
ческое исследование «Bishops, wives and children. Spiritual capital across 
the generations», посвященное вопросам лидерства и преемственности 

18 См., например: S. Tomek. Developing a Multicultural, Cross-Generational, and 
Multidisciplinary Team: An Introduction for Civil Engineers. // Leadership and Management 
in Engineering. 2011. № 11/ 2. P. 191–196.

19 См. Z.N. Besheer and C.M. Ricci. Across the Generations: Responding to the Baby 
Boom Healthcare Leadership Exodus. // Healthcare Financial Management: Journal of the 
Healthcare Financial Management Association. 2010. № 64/1. P. 44–7.

20 R. De Cooman, at al. A Cross-Sector Comparison of Motivation-Related Concepts 
in For-Profi t and Not-For-Profi t Service Organizations. // Nonprofi t and Voluntary Sector 
Quarterly. 2011. № 40/2. P. 296–317.

21 htt p://rugenerations.wordpress.com. 
22 Публикуются статьи и заметки. См., например: Геннадий Сергиенко. Невыученные 

уроки прошлого // Газета «Мирт» 2010. № 1(70) (htt p://gazeta.mirt.ru/?2-7-985--1). 
Михаил Чернявский. Отцы и дети в Церкви // Газета «Мирт». 2011. № 2(75) (htt p://
gazeta.mirt.ru/?2-7-1075--1). Двадцатый номер журнала «Решение» за 2008 год, который 
называется «Отцы и дети», полностью посвящен проблемам связей между поколениями 
в церкви, в семье и т.д. 
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поколений в государственной христианской церкви Англии23. На осно-
вании полученных социологических данных было выявлено, что священ-
ники, которые несли служение в церкви Англии в период с 1940 по 
2000 гг., оказали негативное влияние на собственные семьи. Они не по-
свящали время своим домашним, не оказывали им должного внимания, 
не обеспечивали свои семьи надлежащим прожиточным минимумом, 
не умели подсказать своим детям, как интегрироваться в общество и 
т.д. Несмотря на положительный пример христианской веры и благо-
честивой жизни отцов-епископов, подавляющее большинство детей 
священнослужителей отказались (или не смогли) строить личную и про-
фессиональную жизнь на фундаменте христианской веры24. Данное ис-
следование помогло англиканской церкви начать говорить о проблемах 
среди «старших» и «младших» более предметно и на основании эмпи-
рических исследований разработать практические рекомендации для 
своих лидеров. 

О классификации поколений в евангельском сообществе 

В данной работе не ставится задача дать детальное описание или клас-
сификацию различных поколений в евангельских общинах. Предлагаю, 
однако, условно различать четыре поколения, которые сосуществуют в 
евангельской протестантской среде. 

«Поколение А». Традиционные евангельские христиане, воцерков-
ленные в годы советской власти (до 1990 года). Они были малоактив-
ными в период «духовного пробуждения» в странах бывшего СССР 
конца XX века. Это поколение консервативных верующих, которое было 
сфокусировано на выживании и сохранении своих взглядов и традиций. 
Новообращенные христиане для них отчасти представляли если не угро-
зу, то помеху уже сформировавшейся стабильной общинной, догмати-
ческой и богослужебной практике. Идеология этого поколения была 
нацелена на сознательное сохранение своей самобытности и традиций. 

23 Douglas J. Davies and Mathew Guest. Bishops, wives and children. Spiritual capital 
across the generations. Aldershot–Burlington, VT: Ashgate, 2007. 

24 Douglas J. Davies and Mathew Guest. Bishops, wives and children. Spiritual capital 
across the generations. Aldershot–Burlington, VT: Ashgate, 2007, 176.
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Отстаивая свою ортодоксальность и исключительность, это поколение 
борется против «обмирщения», ведет борьбу за «чистоту рядов». Для 
лидерства этого поколения более характерны автократический или авто-
ритарный подходы. Стоит признать, что этому поколению присуще осо-
бое выражение лидерства как служения: гостеприимство, страннопри-
имство, взаимопомощь были распространенным явлением среди этого 
поколения. 

«Поколение B». Многочисленные прихожане церквей, объединен-
ные историческими событиями духовного пробуждения после начала 
перестройки. Это поколение смелых, активных, посвященных христиан-
ской миссии верующих, которые пошли на риск и, образно говоря, оста-
вили катакомбы молитвенных домов, выйдя в массы (начало 90-х годов). 
Для этой категории христиан характерны инициативность, гиперактив-
ность, смелое и спонтанное продвижение вперед, творческий подход, 
религиозный подъем, нестандартные решения, переосмысление, «воль-
нодумство», революционный дух и т.д. С одной стороны, это поколе-
ние «прогрессивных» христиан (напр., оно осознало, что необходимо 
организовывать новые, современные церкви, в которых будут духовно 
вскормлены адепты евангельского христианства), а с другой стороны, 
это поколение двух миров («прошлого» и «настоящего»), наполнен-
ное внутренними противоречиями и разномыслиями и испытывающее 
колоссальное затруднение в определении своей идентичности (рели-
гиозной, социальной, конфессиональной, культурной и пр.). Никакие 
обобщения здесь не будут уместны, но можно сказать, что этому поколе-
нию присуще харизматическое лидерство.

«Поколение C». Поколение христиан, обратившихся к Богу в годы 
массовых евангелизаций, в период активного богоискания. Многие 
новообращенные, приняв крещение в евангельских церквах («тради-
ционных» и «новых»), ушли или перешли в другие церкви, деномина-
ции, конфессии. Оставшиеся либо не без возражений впитывали в себя 
евангельские традиции, либо в диалоге-споре с давно уверовавшими 
вносили какие-то изменения в церковную жизнь. Некоторые из ново-
обращенных уловили специфику внутрицерковной политики и стали 
поборниками ультраконсервативных евангельских взглядов и обычаев. 
В этом поколении христиан, нужно отметить, и многих тех, кто, оказывая 
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уважение евангельскому наследию, тем не менее ставил под сомнение 
«верность» и «совершенство» традиционных евангельских взглядов 
и практик. «Поколение С» находится в диалоге с поколениями «А» и 
«B». Именно на стыке этих поколений наблюдается наибольшая актив-
ность взаимных влияний (положительных и отрицательных). 

«Поколение D». Поколение «новых» евангельских христиан, кото-
рые пришли к Богу совсем недавно. Они присоединились к новейшим, 
нетрадиционным, евангельским общинам, стали членами церквей, осно-
ванных миссионерами «иностранных» протестантских деноминаций. 
Это поколение евангельских христиан сильно отличается от всех других 
поколений. Для него в меньшей степени важен поиск какой-либо преем-
ственности в среде традиционных евангельских христиан (конечно, есть 
исключения!). Ему необходимо решать собственные задачи в настоящем 
и будущем. Оно устремлено к развитию социально-ориентированного 
христианства. Оно задается целью распознать свою функциональную 
роль в настоящем и будущем. Это поколение тяготеет к трансформаци-
онному, стратегическому, межкультурному лидерству. Для этого поко-
ления важными являются достижение результатов, общественная полез-
ность, признание, установление партнерства, многообразие, управление 
изменениями и т.д. Иногда создается впечатление, что у этого поколения 
нет чувства солидарности с широким евангельским сообществом, нет бо-
гатой церковной истории и т.д. Однако именно это поколение христиан 
может быть наиболее плодотворным в будущем. Именно среди предста-
вителей этого поколения нужно искать и развивать «лидеров будущего».

Итак, каждое поколение имеет собственное восприятие, делает соб-
ственные акценты, определяет ценности и цели, создает свою субкульту-
ру, занимается своим делом, строит свое отношение к различным формам 
лидерства и стилям управления и т.д. В предыдущих параграфах, однако, 
не ставилась задача дать детальное описание особенностей всех суще-
ствующих поколений среди евангельских христиан и подробно проана-
лизировать характерные для них особенности лидерства. Если поставить 
такую задачу, т.е. внимательно проанализировать характеристики сосу-
ществующих поколений в церкви, тогда станет возможно обнаружить 
особенности лидеров и последователей в каждом поколении, распознать 
специфические особенности каждого поколения при взаимодействии, 
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понять роль каждого поколения в жизни церкви, определить сферы 
влияния и степень эффективности и т.д. Необходимо исследовать эту 
тему более глубоко, чтобы детально проанализировать лидерство еван-
гельских христиан «на стыке», описать контуры лидерства во взаимном 
влиянии поколений, в динамике соработничества для достижения общих 
целей, в определении их ролей (какое поколение выступает в роли «ве-
дущего» или «ведомого») и т.д. 

Лидерство на фоне современной социальной картины
в постсоветских странах 

Весьма интересны результаты социологического исследования, вы-
полненного Социологическим Институтом РАН по международному 
проекту EUREQUAL. Изучая социальное неравенство в 13 европейских 
странах, принадлежащих в прошлом к СССР и «социалистическому ла-
герю», это исследование выявило, что наиболее низкий уровень жизни 
в Беларуси, России, Украине, Болгарии и в Молдове. Однако именно в 
этих странах в последнее время наблюдается тенденция усиления разры-
ва между «бедными» и «богатыми», власть имущими и простыми граж-
данами. В этих четырех странах замечается резкое усиление социально-
го статуса администраторов и управленцев, на фоне снижения уровня 
жизни других 25. Население этих стран выражает чувство недоверия, не-
уважения общественно-политическим лидерам, руководителям бизнеса, 
чиновникам, администраторам, менеджерам и т.д. Это говорит об общем 
кризисе лидерства в посткоммунистической Европе.

Когда в 1991 году СССР прекратил существование, в постсоветских 
странах произошла не просто смена поколений, а возникла масштабная 
сегментация поколений, которые возникают одно за другим. В России 
увеличивается доля населения, считающая, что из-за различного соци-
ального уровня и жизненного опыта между пожилыми и молодежью не 
может быть хорошего взаимопонимания и взаимодействия26. Сейчас в 

25 Корнев Н.К. Социально-групповое измерение уровня жизни в посткоммунисти-
ческих странах Европы // Петербургская социология сегодня. Сборник научных трудов 
СИ РАН. СПб.: Нестор-История, 2010. — С. 286–309.

26 Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм транс-
формации. — М.: «Дело», 2004. — С. 285–306.
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России наблюдается проблема с демографией. В стране значительное ко-
личество молодых людей, рожденных в 1980-х годах и выросших у матерей-
одиночек (т.е. в так называемых «материнских» семьях). Увеличивается 
доля детей, родившихся в России вне юридических браков27. Многие из 
них не стремятся к труду, не имеют каких-либо созидательных для со-
циума навыков. (В христианские общины вливается поколение молодых 
людей, у которых круг родственных связей очень ограниченный. Им не-
легко найти общий язык со старшими). Среди населения страны к 2025 
году прогнозируется устойчивое увеличение численности пожилых лю-
дей. Исследования указывают, что для России и стран СНГ характерен 
процесс феминизации (очевиден рост количества пожилых сестер в хри-
стианских общинах некоторых евангельских деноминаций). Реальная 
трагедия России заключается в том, что на протяжении уже тридцати лет 
растет ранняя смертность мужчин трудоспособного возраста28. В семьях 
россиян (христианских или неверующих) прародители, родители, дети, 
внуки обнаруживают, что между ними существуют принципиальные 
различия. В социуме наблюдается противостояние между ценностями 
старшего поколения и идеалами более молодого поколения, формирую-
щегося в новых условиях нашего противоречивого времени. Явные или 
скрытые конфликты между поколениями лидеров неизбежны из-за раз-
личий в представлениях о методах и средствах привлечения, удержания 
и мотивации сотрудников (соработников), в представлениях о команде 
и командном поведении, об эффективности разных стилей и подходов, о 
стратегиях и тактике действий и т.д.

Приходится констатировать факт, что «старшее поколение» более 
лояльно относится к пережиткам советского культурного наследия, 
в котором, как пишет российский социолог Борис Дубин, лидерство 
удерживалось элитой, представителями партийной номенклатуры и 

27 Попова Л.А. Внебрачная рождаемость: тенденции, причины, модели развития вне-
брачной семьи. — Сыктывкар, 2007, С. 10.

28 Согласно различным показателям и прогнозам, 47% мужчин, которым в настоящее 
время 15 лет, не доживут до 60 лет (стоит заметить, что в Западной Европе, США и Японии 
этот показатель равен 15%). См. Sergei Zakharov. Russian Federation: From the fi rst to second 
demographic transition. // Demographic Reserach. № 19/24, 2008, P. 908. 
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родственными кланами, власть распределяется между земляками29. Для 
нового поколения лидеров подход, при котором продолжается практика 
«выдвиженцев», «продвижения заместителей», «создание окружения 
из земляков», является неприемлемым. Молодое поколение лидеров ра-
зочаровывается в лидерах старшего возраста, когда видит, что «отцы» 
не желают делегировать молодым даже малой части ключевых полно-
мочий, когда практикуется сильная степень зависимости от решений 
первого лица, когда в команде лидера старшего поколения присутству-
ют люди, неспособные принести пользу делу, но создающие в команде 
лояльную группу «политической» поддержки и т.д. 

Естественно, у старшего поколения есть немало причин, порой впол-
не объективных, для недовольства молодыми лидерами. Старшее поколе-
ние хорошо понимает, что в максимализме молодого поколения нередко 
проявляется определенная нетерпеливость, переоценка своих сил и т.д. 

Преемственность поколений

Эффективное лидерство способствует передаче наследия от одного 
поколения другому, сохранению связи времен. Эффективное лидерство 
на стыке поколений предполагает, что «отцы» не отрицают того, что в 
новом времени есть много достойного и положительного, а «дети» не 
относятся критически ко всему предшествующему. «Отцы» и «дети» 
обязаны признавать, что у каждого поколения есть свои идеалы и цен-
ности, и не должны допускать взаимных упреков в том, что это «у них», 
в отличие «от нас», наблюдается ничтожность и бессмысленность жиз-
ненных целей и усилий. В процессе развития лидеров старшие люди 
должны распознавать ценное даже во мнении молодых, а молодые люди 
должны ценить наставления или обличения старших (см. Книга Притч 
15:5). В Библии говорится о том, что будет неправильным пренебречь 
кем-либо или проигнорировать кого-то, руководствуясь только возраст-
ным фактором (см. 1Тим. 4:12; 5:1). Взаимное уважение и доверие между 
поколениями позволяет решать вопрос о мудрой передаче полномочий 

29 Борис Дубин. Поколение: социологические границы понятия // Мониторинг 
общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 2 (58). 
С. 11–15.

Лидерство на стыке поколений 97



от старших лидеров к более молодым. Негативизм, высокомерие и скеп-
тицизм не только разрушают возможность диалога между поколениями, 
но и ведут к межпоколенным напряжениям и конфликтам30.

Если лидеры хотят оставить положительное наследие последующему 
поколению, то им стоит прислушаться к рекомендациям Макса де При 
(Max De Pree), одного из влиятельных специалистов в области лидерства. 
Де При советует лидерам-христианам: (1) стремиться поддерживать 
доб рые отношения с окружающими на основе собственного бескоры-
стия, любви и служения другим людям; (2) инициировать и определять 
ясное видение развития служения общины (или христианской органи-
зации); (3) искать правды Божией и защищать Истину, быть честным и 
справедливым; (4) находиться в добровольной подотчетности другим, 
искать объективную обратную связь; (5) устанавливать для себя высо-
кие стандарты (в манере поведения, в профессиональных достижениях, 
в искренности и в интенсивности служения другим); (6) ободрять и под-
держивать окружающих; (7) постоянно развивать в других лидерский 
потенциал; (8) уметь и желать благодарить коллег и сотрудников; и глав-
ное — (9) стремиться к тому, чтобы христианская вера была явлена не 
только на словах, но и в повседневной жизни31.

О подготовке молодых лидеров

Кто и каким образом будет заботиться о формировании богоугодных 
и эффективных лидеров молодого поколения? Что необходимо предпри-
нять для подготовки лидеров?

С моей точки зрения, механическое заимствование зарубежных ме-
тодик и материалов для подготовки лидеров  — предприятие малопро-
дуктивное для евангельских христиан Евразии32. Необходим творческий 

30 Об этом часто говорят даже светские аналитики. См. Лисовский В.Т. «Отцы» 
и «дети»: за диалог в общении // СОЦИС. Социологические исследования. 2002. 
№ 7. С. 111–116.

31 Его рекомендации изложены в работе R. Blanks and B. Ledbetter. Reviewing 
Leadership, Grand Rapids, MI: Baker Books, 2004, P. 133–135.

32 В этом у меня согласие с позицией Сергея Головина. См. Головин С. Миро-
воззрение  — утраченное измерение благовестия. Симферополь: ДИАЙПИ, 2008, 
С. 60.
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поиск и самобытный подход для того, чтобы сформировать лидеров, об-
ладающих духовной зрелостью и необходимыми компетенциями (куль-
турологической, управленческой и т.д.). 

Итак, что делать? Новый Завет свидетельствует, что Иисус Христос 
говорил о необходимости молиться Богу, чтобы Сам Бог формировал, 
призывал и определял лидеров (т.е. тружеников; см. Мф. 9:36-38, ср. 
Лк. 10.1-2). Однако развитие лидеров — это не только дело Бога, но и 
результат духовного действия, которое происходит в синтезе усилий че-
ловека (антроургии) и Божественного действия в человеке (теургии). 
Именно в такой синергии видится основа количественного и качествен-
ного роста лидеров. 

В современной христианской литературе (или в книгах, основанных 
на христианских принципах) много говорится о важности наставниче-
ства для молодых лидеров. Предлагаются различные концептуальные и 
инструментальные подходы (менторство, коучинг и др.)33. Эта мысль 
сама по себе не нова. Еще на заре христианства личным жизненным 
примером апостолов и учеников Христа был создан образ церковного 
СЛУГИ (служителя), который в повседневной жизни являл актуализи-
рованную евангельскую проповедь и образ жизни последователя Христа. 
В новозаветных посланиях содержится призыв подражания апосто-
лам, наставникам, которые проповедовали Слово и жили по заповедям 
Господним (см. 1 Кор. 4:16, 11:1; Фил. 3:17; 1 Фесс. 1:6; Евр. 6: 11-12, 
13:7). Русский религиозный философ и специалист в истории средневе-
ковья, Лев Карсавин (1882–1952), связывает факт создания первых фун-
даментальных Университетов в Европе с жертвенным служением пропо-
ведников и учителей Церкви, которые до глубокой старости передавали 
молодым людям свои знания и опыт34. Православное монастырское стар-
чество (особенно русское — славянское — старчество) было главным 

33 См. например: Pue, Carson. Mentoring Leaders: Wisdom for Developing Character, 
Calling and Competency. Grand Rapids: Baker Books, 2005. Kinlaw, Dennis C. Coaching For 
Commitment. Second Edition. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiff er, 1999; Andey Stanley, Th e 
Next Generation Leader: Five Essentials for Th ose Who Will Shape the Future. Multnomah 
Books, 2003; Garry R. Collins, Christian Coaching: Helping Others Turn Potential Into Reality. 
Nav Press, 2009.

34 Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII–XIII вв. СПб, 1997, 
С. 32.
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оплотом внутренней духовной жизни русской православной церкви. В 
истории России очень многие молодые люди обращались за духовной 
поддержкой именно к старцам, искали регулярных встреч с ними, вступа-
ли с ними в переписку. Анализ русского религиозного (православного) 
старчества свидетельствует о многоплановости той роли, которую играл 
старец для молодых людей. Он был врачом (своими словами обличал гре-
хи и утешал), наставником (давал полезные наставления и советы), учи-
телем (способствовал духовному росту и совершенствованию). Старец 
присутствовал при каждом шаге своего подопечного. Со старцем со-
ветовались в трудной ситуации, получали утешение или обличение при 
неосторожном поступке. Старчество предполагало наличие у старшего 
поколения духовной крепости и житейской мудрости, заинтересованно-
сти в таком формировании нового поколения, которое могло бы в своей 
деятельности быть более плодотворным, чем предыдущее поколение35. 
С определенной уверенностью можно сказать, что евангельские христи-
ане являются преемниками добрых древних христианских традиций и 
ценят мудрость и опыт старцев. К сожалению, есть мнение, что сейчас 
среди евангельских христиан много стариков, но мало старцев. 

Для подготовки лидеров среди молодого поколения нужны наставни-
ки, которые посвящены этому служению и искренне любят молодежь. 
В нашем контексте сложно представить, что молодые лидеры будут опла-
чивать частные консультации, а поместные церкви  — оплачивать труд 
наставничества. Настоящий опытный лидер готовит молодых лидеров 
не за деньги, не ради славы — он действует из любви к Богу и к молодому 
поколению, понимая, что дело развития лидеров отнимет массу време-
ни и не принесет какого-либо дохода. Развитие лидеров среди молодого 
поколения может стать только делом зрелых христиан, которые уже ду-
мают не только о личных достижениях, но о важности подготовки дру-
гих лидеров. Очень хочется, чтобы в евангельских общинах было боль-
ше опытных и зрелых лидеров, которые, подобно Дейву Крафту (Dave 

35 См. Георгий Федотов. Святые Древней Руси. М.: 1991; М.А. Суханова. Образ русско-
го старчества // Философия старости: геронтософия. Сборник материалов конференции. 
Серия «Symposium», вып. 24. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. 
С. 51–55.

100 ФОРУМ 20  Александр Негров



Craft ), автору книги «Leaders Who Last»36, могли бы определить для 
себя, что подготовка лидеров следующего поколения является целью их 
жизни. Крафт достигает этой цели своим жизненным примером, своими 
книгами о лидерстве, преподаванием и коучингом37. 

Для развития настоящих лидеров в церкви всегда необходимо дове-
рительное общение между опытными и начинающими лидерами. В по-
следние десятилетия неоднократно указывалось на то, что эффективным 
методом воспитания «молодых» лидеров является наставление молодых 
лидеров на примере жизненных историй38. Молодым лидерам необходи-
мо знать об опыте старшего поколения. Для того чтобы это произошло, 
с одной стороны, требуется создание оптимальных и сопутствующих ус-
ловий (умение и желание рассказать о своем опыте, умение и желание ус-
лышать рассказ, найти параллели между настоящим и будущим). Дуглас 
Рэди (Douglas A. Ready), основатель и президент Международного кон-
сорциума исследований в области подготовки руководителей высшего 
звена (International Consortium for Executive Development Research), 
верно утверждает, что специфике лидерства и управления лучше всего 
учиться в том контексте, где оно будет применяться. Воспитание новых 
лидеров более опытными лидерами, по мнению Рэди, должно происхо-
дить, главным образом, внутри организации (а применительно к нашей 
теме — в самой христианской общине или христианской организации), 
а не на внешних курсах или тренингах. В этом случае проходящие подго-
товку смогут увидеть реальную ценность обучения и поле для реализации 
своего лидерского потенциала. Кроме этого, подготовка лидеров «на 
местах» является мощным инструментом созидания культуры развития 
лидеров в организациях. Молодые лидеры усваивают уроки лидерства, 
если их дают люди, за жизнью которых они могут наблюдать ежедневно. 
Это, конечно, возможно только при наличии уважаемых, авторитетных 

36 Dave Kraft . Leaders Who Last. Wheaton: Crossway, 2010.
37 См. интервью, снятое CanonWIRED, где Doug Wilson говорит Dave Kraft  о лидер-

стве. htt p://theresurgence.com/2011/08/06/practical-tips-and-tools-for-lasting-as-a-leader 
(Доступ — 11 сентября 2011 г.).

38 См., напр.: Cheryl Ann (formerly Lapp) and Adrian N. Carr. Inside outside leadership 
development: coaching and storytelling potential. // Journal of Management Development, 
2011, № 30(3), P. 297–310.
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лидеров и при условии, что старшее поколение лидеров берет на себя от-
ветственность за подготовку лидеров молодого поколения. 

Очень не хотелось бы, чтобы опытные лидеры в евангельской среде 
самоустранялись от ответственности за христианскую миссию в целом 
и за подготовку лидеров следующего поколения в частности. Возможно, 
в какой-то период жизни у старшего поколения завершается активное 
служение, но не заканчивается ответственность за жизнь церкви. 

Конечно, старшему поколению лидеров может показаться, что мо-
лодое поколение самостоятельно найдет себе дорогу, справится с проб-
лемами новейшего времени, а у старшего поколения с богатым жизнен-
ным опытом в историческом прошлом (или в быстро изменяющемся 
настоящем) уже нет полезных советов, практических рекомендаций для 
современной молодежи. Нет сомнения, что при смене поколений необ-
ходима своевременная передача полномочий молодым лидерам, но — не 
передача ответственности за духовное состояние церкви. В церкви не-
обходима всеобщая ответственность. Иначе наступит духовный кризис, 
с которым в свое время столкнулась русская интеллигенция, которая 
самоустранилась от социополитических преобразований в Российской 
Империи. 

Крупный религиозный философ, Сергей Николаевич Булгаков 
(1871–1944), анализируя духовное и политическое лидерство на стыке 
поколений в начале ХХ века, предупреждал об опасности так называемой 
«духовной педократии» (т.е. господства детей), при которой старшее 
поколение равнодушно, молчаливо или даже с открытым одобрением 
смотрит на то, как молодежь без знаний и опыта, но с зарядом энтузиазма 
и героизма берется за серьезные, опасные по своим последствиям рели-
гиозные и социополитические преобразования. По Булгакову, каждый 
возраст имеет свои преимущества, и кто радеет о будущем, тот должен 
больше всего быть озабочен развитием молодого поколения. Но нахо-
диться от молодого поколения в духовной зависимости, пишет Булгаков, 
заискивать перед ним, прислушиваться к его мнению, брать его за крите-
рий — это свидетельствует о духовной слабости общества39. 

39 Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной при-
роде русской интеллигенции) // ВЕХИ. Сборник статей о русской интеллигенции. М.: 
1909. // htt p://www.vehi.net/vehi/bulgakov.html. (Доступ — 15.09.11).
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Итак, молясь о новых лидерах, необходимо подготавливать молодых 
потенциальных лидеров, сохранять нынешних лидеров, вовлекать лиде-
ров «вчерашних»! 

Некоторые актуальные вопросы лидерства 

В России сформировавшееся десятилетиями политическое «моно-
лидерство» не должно стать естественным образцом для лидерства в 
евангельской среде. Специфика российского политического лидерства 
привела к тому, что у россиян сформировался крайний патернализм, 
т.е. точка зрения, что от обычного отдельного человека ничего не зави-
сит и ответственность за все несет один лидер или «власть», которые 
должны заботиться обо всех как отец о детях. Отечественные и зарубеж-
ные специалисты признают, что в России редко кто проявляет важные 
в лидерстве качества: инициативу (т.к. «инициатива наказуема») и са-
мостоятельность40. Кроме неверных мировоззренческих предпосылок, 
лидерство среди евангельских христиан не должно подражать специфи-
ческим особенностям российских политических лидеров и бизнес-лиде-
ров. Проблемным полем у широкого круга российских менеджеров явля-
ются: (1) единоначалие (авторитарная модель лидерства); (2) большая 
дистанция власти и полномочий (между начальниками и подчиненными; 
или между «господами» и «слугами» в азиатском варианте); (3)  ко-
пирование стиля лидерства верхних уровней власти нижними (в пира-
мидальном устройстве «нижние» учатся от «высокого начальства»); 
(4) неумение работать в команде; (5) доминирование личных отноше-
ний над профессиональными; отсутствие опыта и культуры управления 
персоналом; (6) чрезмерный контроль и отсутствие способности к рас-
пределению руководства; (7) отсутствие опыта построения и развития 
корпоративной культуры; (8) низкая культура владения современными 
технологиями и др.41 

40 Бенгоа Д.С. Влияние национальной культуры на трансферт межкультурного знания 
в процессе международного сотрудничества // Известия Уральского государственного 
университета. 2008. № 3. С. 17.

41 См. Авраменко Е.С. Лидерство: российский контекст // Известия Уральского 
государственного университета. 2010. № 2(77). С. 50–74.

Лидерство на стыке поколений 103



Суть христианского лидерства проявляется и в разумности устрой-
ства повседневной жизни, и в результативности совместной деятель-
ности. Для этого требуется компетентность, духовная зрелость, поря-
дочность, гибкость и коммуникабельность. Целостное эффективное 
лидерство применительно к современным поместным церковным общи-
нам (или христианским организациям) имеет несколько граней. 

Во-первых, в каждой поместной общине должно быть четкое пони-
мание своей миссии и видения (к этому вопросу необходимо подходить 
ответственно и адекватно). 

Во-вторых, эффективное лидерство наблюдается в определении, мо-
делировании и укреплении многообразных христианских ценностей, ко-
торым должны быть привержены все члены поместной общины, коман-
ды и т.д. (эти ценности соответствуют миссии и видению). 

В-третьих, каждой евангельской церковной общине (или христи-
анской организации) необходимы стратегия долгосрочного развития, 
план управления изменениями (здесь особенно нужен профессионализм 
и духовная зрелость). 

В-четвертых, христианам необходимо уповать на духовную крепость, 
Источником которой является Господь Бог, оказывать помощь друг дру-
гу в наделении необходимыми знаниями, умениями, свободой, ресурса-
ми, полномочиями и т.д. 

В-пятых, в евангельских сообществах лидерам нужно мотивировать 
других, поддерживать и вдохновлять их на выполнение того, что необ-
ходимо выполнить. Главное же в христианском ли дерстве — это любовь 
как к Богу, так и к людям. Эта любовь производится Божьим Духом в 
сердце верующего. Эта любовь основана на совершенной любви Бога, 
она была явлена миру в Иисусе Христе. 

Лидерство среди евангельских христиан может и должно быть стра-
тегическим. Такое лидерство проявляется тогда, когда члены поместных 
общин (христианских организаций) демонстрируют умение предчув-
ствовать, предусматривать, хранить гибкость, мыслить стратегически, 
сообща с другими инициировать изменения, с помощью которых общи-
на (или организация) достигнет жизнеспособного будущего. В Библии 
есть указание на способность людей здраво оценивать ситуацию и пла-
нировать правильные действия в будущем. В Книге Притч, конечно, есть 
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предостережение не полагаться на свой разум и не строить самостоя-
тельных планов (Притчи 19:21), но, с другой стороны, из этой библей-
ской книги следует, что Бог ожидает от людей способности размыш-
лять о дальнейших действиях и благословляет разумные планы (Притчи 
14:22). 

Современные общины или христианские организации уже практику-
ются в разработке стратегических планов развития. Это хорошее начало. 
Однако нужно не только создавать документы так называемых «страте-
гических планов», но реализовывать эти планы, оценивая продвижение 
по заранее разработанным критериям результативности. Зачастую ока-
зывается, что после завершения планирования лидерам не удается пере-
йти к выполнению конкретных стратегий и тактик, систематическому 
управлению эффективностью деятельности, непредвзятому мониторин-
гу и оцениванию продвижения по намеченным целям и т.д. 

В сегодняшнем мире, где глобализация затрагивает большинство лю-
дей, есть опасность механического обобщения культур и национально-
стей, когда игнорируется серьезность отличий и преувеличивается сход-
ство между различными национальными культурами на постсоветском 
пространстве. К эффективному межкультурному лидерству необходимо 
продвигаться по пути понимания и уважения особенностей местных на-
циональных культур. Каждому поколению евангельских христиан необ-
ходимо искать пути решений межкультурных противоречий. Эти пути 
видятся не в отказе от здравого этноцентризма, а в творческом подходе 
примирения противоречащих идей и подходов национальных культур. 
Эффективное межкультурное лидерство  — это признание существен-
ных различий между культурами народов бывшего СССР и поиск соче-
тания культурных особенностей42. 

Истина и Свет Бога не могут быть ограничены определением хри-
стианина только на церковное служение. Самоочевидно, Богу угодно 
распространить Свою благодать и на общественно-профессиональную 
деятельность верующих людей. Для нынешних поколений евангель-
ских христиан проблема лидерства не должна рассматриваться только в 
рамках церковного пространства (или только в контексте религиозных 

42 Ср. Roger Gill. Th eory and Practice of Leadership. London: SAGE Publications, 2006, 
P. 163.
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организаций). Ведь сейчас для христиан открыты возможности в много-
различной профессиональной деятельности. Под успехом лидерства в 
профессиональной сфере не стоит понимать только высокую зарплату, 
карьерный рост, общественное признание и т.д. Главным образом, с хри-
стианской точки зрения успех профессионала  — это жизнь служения 
другим своими талантами и своей деятельностью. 

Проблема лидерства на стыке современных поколений евангельских 
христиан затрагивает и гендерный вопрос. Церковь не делает статусных 
различий между мужчинами и женщинами и признает их равенство и 
равенство прав. Для современного евангельского христианства нужно 
помнить и о том, что в лидерстве есть равенство возможностей и равен-
ство ответственности. В лидерстве, где проистекает взаимодействие ли-
деров и последователей, нет сегрегации по признаку пола. Евангельским 
христианам нет необходимости внедрять женщин на какие-то лидерские 
роли. Эта роль у них уже есть. Сестры наравне с братьями несут ответ-
ственность за влияние на окружающих. В глазах Бога ценны все: мате-
ри, жены, отцы, мужья, сыновья и дочери. Лидерство в семье, лидерство 
среди друзей, лидерство в христианских общинах не осуществляется 
только мужчинами (братьями). Все меняется в мире, и такой, казалось 
бы, очевидный вопрос — о роли женщин в лидерстве — тоже не должен 
остаться без внимания. В лидерстве всегда стоит сложный вопрос: как 
эффективно взаимодействовать равным, но неодинаковым людям. 

В настоящее время нередки случаи, когда в евангельских общинах ли-
деры утрачивают энтузиазм в служении, разочаровываются, устают, ста-
реют, оказываются невостребованными и т.д. Иногда с ними расстаются, 
иногда они по личной инициативе уходят или переходят на другое место 
работы или служения. Этого не избежать. Тем не менее необходимо ста-
раться проявлять мудрость и в том, каким образом переходить на другое 
место служения, передавать полномочия другим и пр. Опрометчивым 
можно считать выражение резкой критики в сторону своей «бывшей» 
общины или организации, которую лидер покинул по той или иной при-
чине. При переходе на другое место служения лидеру лучше полностью 
все доверить Богу, благодарить Его за все то, что Он позволил сделать на 
прежнем месте служения, благодарить людей за совместное служение и 
т.д. Хороший пример подают те, кто переходит на новое поле служения 
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без каких-либо обид и старается жертвенно трудиться на новом месте и в 
новом качестве. Любой «переход на другое служение», передача полно-
мочий руководителя другому человеку — «это наиважнейший экзамен 
христианского лидерства»43. Для начинающего лидера или для «кори-
фея» будет полезен совет Давида МакКина. Он говорит: «Трудитесь 
не покладая рук, будьте верны Слову Божьему и непорочны в характере. 
Все остальное — в руках Святого Духа...»44.

Заключение

В наши дни существует большая потребность в лидерах нового 
формата, сформировавшихся уже с учетом современной национально-
исторической специфики развития общества, современных тенденций 
нацио нального и мирового развития евангельского христианства.

В условиях секуляризации общества, когда подавляющее число людей 
продолжает творить зло, только Церковь может и должна призывать лю-
дей к светлому опыту жизни со Христом. Чтобы это стало реальностью, 
христиане, в том числе и евангельские христиане, должны взять на себя 
ответственность за результаты своей миссионерской деятельности. 
Духовное преобразование общества нуждается в духовном лидерстве 
христиан. Путь обучения духовному лидерству у Христа не начинается с 
подражания Христу (или кому-либо) в стиле, подходе, методе лидерства, 
но — с послушания Ему и следования за Ним45. Сущность духовного ли-
дерства — в явлении своей жизнью образа Христа. Мера духовности ве-
рующего человека может быть признана как мера персонификации в нем 
Божественного. Духовный лидер столь целостен и эффективен, сколь 
приобщен ко Христу: ищет Христа, живет со Христом, живет Христом. 
Это — самое главное. Остальное приложится.

Евангельским протестантам было бы полезно проводить мониторинг 
взаимоотношений между поколениями, вести назидательную работу, 

43 David L. McKeena. Th e Leader’s Legacy. Preparing for Greater Th ings. Newberg, OR: 
Barclay Press, 2006, P. 1

44 David L. McKeena. Th e Leader’s Legacy. Preparing for Greater Th ings. Newberg, OR: 
Barclay Press, 2006, P. 159.

45 Ср. Gene Wilkes. Jesus on Leadership. Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishing, 1998, 
P. 23.
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внедрять в практику тесное взаимодействие различных поколений при 
реализации различных проектов христианской миссии. Естественно, при 
сосуществовании различных поколений в церковных общинах (или ор-
ганизациях) не обойтись без особой мудрой гибкости, взаимного уваже-
ния и любви, умения сохранять связь времен.
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КАК РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ», 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И КОНФЛИКТА ПОКОЛЕНИЙ 
В СЛУЖЕНИИ?

«Бог во Христе примирил с Собой мир»

Введение: проблема не нова

Проблема отношений разных поколений не является характерной 
особенностью только христианской церкви. Этот конфликт типичен для 
многих сообществ, в которых происходит столкновение молодого, нон-
конформистского начала, которое должно найти своё место, интегри-
роваться в уже сложившуюся систему с чёткими геронтократическими 
признаками. 

Проблема «отцов и детей» в христианстве также не является недав-
но появившейся, она имеет давнюю историю. Апостол Павел в своих 
посланиях, с одной стороны, убеждает Тимофея не смущаться теми, кто 
считал его слишком молодым для серьёзных поступков и весомого ли-
дерства. С другой стороны, Павел увещевает молодых людей почитать 
старших, в том числе и старших по возрасту служителей. 

Проблема также никогда не выглядела нерешаемой. Исторически в 
христианстве, в том числе и в протестантизме, и в евангельском христи-
анстве, создавались механизмы своеобразной социализации, призван-
ные разрешить или хотя бы сгладить этот конфликт. Хорошим примером 
может служить институт наставничества, «старчества», когда борения 
и вопросы молодых христиан, а также их энергию и таланты могли на-
править не только духовно, но и житейски опытные люди, выстраиваю-
щие с молодыми отношения, которые сегодня мы, возможно, назвали бы 
«коучингом». 



Специфичность проблемы в современном ракурсе

Однако необходимо признать, что специфика конфликта поколений 
в евангельском христианстве, возникшего на фоне действительно уни-
кальных изменений, вызовов и возможностей, потрясений последних 
двух десятилетий, оказалась по-настоящему уникальной. Мощнейшее 
«впрыскивание» новых, преимущественно молодых обращённых в су-
ществующие общины конца восьмидесятых — начала девяностых годов 
породило в евангельском христианстве ранее практически несуществу-
ющие феномены:

  феномен молодёжных церквей, общин, состоящих на девяносто и 
более процентов из прихожан, чей возраст редко достигал тридца-
ти лет. Эти церкви часто появлялись как результат стратегических 
инициатив отдельных деноминаций, оставаясь в их юрисдикции, 
но также часто формировались из «отторгнутых» традиционны-
ми церквями молодых людей;

  феномен, названный в православии «младостарчеством»: появле-
ние молодых лидеров, не имеющих или не желающих принимать 
существующие модели служения, руководствующихся своими 
«доморощенными» ценностями и инструментами для часто не-
ограниченного духовного и эмоционального влияния на других, в 
том числе и более старших по возврату, верующих; 

  феномен апатичной, конформистски и карьеристски настроенной 
церковной молодёжи. Эти молодые христиане, совершенно не ти-
пично для верующей молодежи переживавшие жестокие гонения 
«советских» церквей, не желали и не были готовы для активно-
го, энергичного и бескомпромиссного служения, рассматривали 
церкви в первую очередь как источник социальных возможностей 
лично для них.

В капкане безграничной свободы и практически безграничных воз-
можностей первой половины девяностых годов двадцатого столетия 
оказалось, в первую очередь, старшее поколение евангельских христи-
ан, переживших трудности гонений и принудительной маргинализации. 
Но также там очутились и те ставшие христианами молодые люди, ко-
торые натолкнулись, вместо ожидаемых «свободного» христианства и 
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«ведомой только духом» церкви, на глубоко геронтократизированные, 
преданные традициям и жёстким нормам общины, с горькой иронией 
названные кем-то «домами престарелых». 

Особую остроту проблеме придало полное отсутствие механизмов 
«трансмиссии», передачи лидерства от старшего поколения служителей 
молодым христианам. Атмосфера постоянной борьбы, настороженного 
отношения к попыткам вмешательства в вопросы управления община-
ми, требовательность к новообращённым, которые должны были дока-
зывать чистоту и целостность своей веры, сформировала в поколении 
старших служителей стойкую установку на необходимость удержания 
властных полномочий в церквях до последнего предела. В свою очередь, 
активные и полные энергии молодые христиане, по большей своей части 
новообращённые, желали получить выход и реализацию своим способ-
ностям и амбициям, не всегда, нужно признать, соответствующим как 
евангельским ценностям, так и субкультуре евангельского христианства 
того времени.

В этом контексте можно выделить три характерных сценария, по 
которым развивалась и усугублялась проблема конфликта поколений 
в евангельском христианстве, проблема, которую также можно оха-
рактеризовать как проблему «потерянного поколения» молодых лю-
дей, пришедших в евангельские церкви во время постперестроечного 
пробуждения1.

1 Запись из блога (стиль автора сохранён): «Вот как можно охарактеризовать по-
ложение этого поколения, процитировав запись в интернет-дневнике одного молодого 
христианина: “Кто они и где сейчас, те, чья работа была в девяностых нести нам Библию 
и Бога? Понимают ли, какие дары и какие анафемы они заложили на десятилетия? Бомба 
сработала. Сейчас, когда надломились под нами детские стульчики, когда душат тесные 
воротнички тех представлений о мире, о вере, о себе самих, которые были с великим 
энтузиазмом заложены ими и восприняты нами — что с нами будет сейчас? Сейчас, когда 
мы стали взрослыми, когда у нас есть дети, деньги, долги, скандалы, карьеры, разводы — где 
ответы для нас сейчас, для нас, ударившихся об реальность, как дети в фильме “Сволочи”, 
которые ВСЕ гибнут от столкновения с землёй. Это были голодные, страшные годы и 
нам казалось: вот вера, которая решает всё сейчас. Было заложено плоское, чёрно-белое 
восприятие мира, соломенная вера в “отдай проблемы Иисусу и он решит их за тебя”, 
комсомольский энтузиазм жить для светлых вершин. Сегодня наш мир не стал лучше, он 
стал другим, мы стали другими. И старые прямые схемы НЕ работают, новые вызовы и 
новые вопросы остаются безответными, риторика церковных лидеров — трость, ветром 
колебимая, а их одежды, да, они стали мягкими и машины — лучшими. Кто мы и как нам 
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Три сценария развития проблемы

Сценарий первый: «ДВР». Верующая молодежь, воспитанная в 
христианских или частично христианских семьях, сформировавшаяся 
мировоззренчески и социально в христианских общинах, становится 
теми, кого полупрезрительно стали называть «ДВР» — дети верующих 
родителей. Эта молодежь, знающая все нормы и правила своих общин, 
умеющая и привыкшая играть по этим правилам, оказывается неспособ-
ной не только найти общий язык с пришедшими «из мира» ровесника-
ми, но и зачастую оказывается неспособной проповедовать Евангелие 
адекватно особенностям молодых людей, никогда не знавших субкульту-
ры евангельского христианства. «Христос есть ответ» — этот популяр-
ный лозунг оказался дискредитированным, поскольку никто в церквях 
практически не знал настоящих вопросов молодых людей. 

Проблема усугубляется тем, что очень часто именно «ДВР» стано-
вились теми, кому старшие лидеры церквей со временем доверяли фор-
мальное лидерство в общинах. 

Сценарий второй: «хорошая мина при плохой игре». Приходящие 
после массовых евангелизационных проектов в церкви молодые люди 
сталкиваются в конкретных поместных общинах совершенно не с тем 
«просто христианством», о котором они слышали в проповедях Билли 
Грема или читали в книгах Клайва Льюиса. Их встречают совершенно 
реальные и «непростые» церкви, в которых существуют свои строгие 
правила, свой клишированный религиозный язык молитв, проповедей и 
гимнов, своя система взглядов на мир и ценностей, определяющих даже 
самые незначительные поступки, даже самые интимные сферы жизни. 
Христианская субкультура ставит молодых людей перед выбором  — 
полностью принять её и стать органичной частью этой субкультуры, 
отвергнуть её и стать диссидентом, или же притвориться, имитировать 
инкультурацию, «надеть маску»2.
жить, христианам, рождённым в девяностых? Это и есть кризис, в котором тяжелее всего 
тем, кто на той “волне” обзавёлся семьёй, стал сотрудником миссии, или церкви».

2 Ю. Марк, отрывок из выступления на конференции ССХ. «Попытка обрести 
внутреннее единство. К сожалению, многим для этого приходится “спускаться” к сво-
ему подлинному “я”, т.к. наш реальный духовный уровень пониже, чем наша внешность 
(достижения в служении или просто успешная внешность). И вот, чтобы внутренняя 
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Сценарий третий: «диссидентство». Конфликт с церковной суб-
культурой, которую молодые люди небезосновательно связывают со 
«старшим поколением», превращает критически настроенную моло-
дежь в диссидентов — инакомыслящих, которые либо существуют «на 
задворках» церкви, терпимые церковными лидерами, либо разочаро-
вываются в христианстве и покидают временно или навсегда (один Бог 
знает) церкви. Очень часто в такое положение молодых людей ставило 
полученное ими христианское образование. Пропасть между семина-
риями и церквями была настолько велика, что выпускники христиан-
ских учебных заведений оказывались «чужими среди своих». Их зна-
ния воспринимались как что-то потенциально опасное для церквей. Их 
навыки оказывались невостребованными в церковных структурах, где 
все «тёплые» (оплачиваемые и позволяющие реально влиять на жизнь 
церкви или христианской организации) места были заняты зачастую по 
родственному признаку подобранными людьми. Поэтому за прошед-
шие два десятилетия в рамках сценария «молодежного диссидентства» 
стали появляться общины, состоящие практически только из молодых 
людей, так называемые молодежные церкви. Иногда такие церкви воз-
никали как плод стратегически продуманных инициатив материнской 
«взрослой» церкви или деноминации. В этой ситуации лидеры церквей 
понимали, что не могут удержать молодёжь в рамках существующей суб-
культуры и предоставляли молодым людям возможность создать свою 

пропасть не расширялась, нужно её преодолевать — двигаясь если не вверх, то хотя бы 
(на каком-то этапе) вниз, к себе истинному. При этом людям может показаться, что ты 
становишься менее духовным, возвращаешься к каким-то своим старым привычкам или 
внешнему виду (или манере выражать мысли). На самом деле ты просто ищешь един-
ства внутри себя. Если этот процесс не пройти, внутренний разрыв может усугубиться 
настолько, что ты просто “порвёшься” и рухнешь (и падение твоё будет великое). Так 
известные проповедники оказываются в постели со своими секретаршами. Я думаю, что 
причина тут часто именно в том, что они слишком долго игнорировали этот внутренний 
разрыв, который существовал между их статусом и их реальным духовным уровнем. Они 
вели своего рода двойную игру. Это всегда плохо заканчивается, если не остановиться и 
не пойти по пути сокращения этого разрыва. Часто для этого нужно жертвовать каким-то 
статусом, чтобы твой внутренний человек “догнал” внешнего, дорос до звёзд на погонах. 
Но это нижнее состояние — не конечная остановка. Наша цель — рост в меру полного 
возраста Христова. Поэтому это лишь отправная точка для движения вверх. Но это дви-
жение уже должно совершаться более цельным человеком, чем прежде».
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«молодежную» церковь, не теряя при этом связи с уже существующей 
общиной и лидерством, которое «отпустило их с миром». 

Иногда молодые люди уходили из существующей церкви с конфлик-
том, объединялись вокруг харизматически одарённого, как правило, мо-
лодого лидера и начинали историю христианства сначала. Так возникали 
независимые от существующих церковных объединений «молодёжные 
церкви», радикальные, ищущие новые подходы к стилю богослужения, 
церковной проповеди и евангелизму, а также критически подходящие к 
устоявшимся церковным моделям лидерства. 

Ущербность всех трёх сценариев

Как показала история, все три сценария оказались ущербны. Каждый 
из них не только не решил, но даже ещё больше усугубил конфликт по-
колений в евангельском христианстве, создав серьезные, системные 
противоречия в отношениях между служителями старшего поколения 
и молодыми христианами. Безусловно, локально ситуация может очень 
сильно отличаться, но мейнстрим, который определялся действием всех 
трёх сценариев, выглядит нуждающимся в глубоких переменах, Божьей 
благодати и мудрости для каждого поколения.

В первом сценарии дети верующих родителей, сформировавшиеся в 
рамках христианской субкультуры, сегодня не могут найти общего языка 
со своими сверстниками и, более того, со всем обществом. Их родители 
призывают к активной проповеди погибающему миру, не понимая, что 
отрицая изменения, происходящие в этом мире и роль этих изменений 
в подготовке миссионерских инициатив, они обрекают молодых про-
поведников на неудачу, а церковь — на ещё большую маргинальность. 
В обществе, воспринимающем естественность и искренность Евгения 
Гришковца, едва ли хорошо отнесутся к ораторам школы Билла Брайта. 
Дети верующих родителей, зачастую совершенно искренне желающие 
служить окружающим людям, конфликтуют не со своими родителями, 
которых они могут уважать совершенно справедливо3. Они конфликтуют 

3 Один баптистский служитель, верующий в третьем поколении, рассказывает, что 
выбрал для себя следовать за Иисусом Христом во многом благодаря тому, что его отец, 
пресвитер церкви и дед, также служитель, жили в точности так, как проповедовали. «Все 
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с обществом, с меняющимися церквями и с самими собой. Конфликтуют 
совершенно неоправданно, просто не понимая того, как можно соотне-
сти вечное Евангелие Иисуса Христа и привычные, но культурно, а не 
библейски обусловленные модели лидерства, с другим, постсоветским, 
консюмеристским и постмодернистским обществом. 

Второй сценарий, по которому молодые люди, пришедшие в церковь, 
решают принять все правила и особенности церковной субкультуры, 
также содержит в себе ловушку. Дело в том, что внутренний мир, миро-
воззрение, которое позволяет чувствовать себя естественно в мире цер-
ковных норм и правил, не всегда тождественны тому состоянию, которое 
появляется у человека после личного обращения к Христу. Человек ста-
новится христианином, то есть учеником Христа. Становится ли он авто-
матически носителем христианской субкультуры, совокупности клеши-
рованного религиозного языка, жёстких правил и норм, даже зачастую 
своеобразного акцента и выражения лица? Нет, этого не происходит. Но, 
решая соответствовать своему новому окружению, молодой человек со-
глашается «казаться, а не быть», то есть носить маску. Тяжёлые послед-
ствия, которые могут возникнуть в результате такого решения, можно 
проиллюстрировать на одном примере. В сентябре 2011 года я имел воз-
можность присутствовать на первом в истории Украины Молитвенном 
завтраке — встрече верующих политиков, общественных деятелей и глав 
христианских конфессий. Солнце, всходившее над террасой дорогого 
ресторана «Бельведер», освещало изысканные десерты на накрытых бе-
лоснежными скатертями столах, отражалось в зеркалах машин предста-
вительского класса и в запонках мужчин, говорящих весомые и правиль-
ные слова. С такой весомой и правильной речью выступил глава одной 
из христианских конфессий Украины. Слушая его, я вспоминал историю 
студентки. Во время одной из лекций, в ходе возникшей полемики с про-
фессором я понял, что девушка эта, что называется, «в теме». После лек-
ции я открыто спросил её: «Ты христианка?». «Была», — ответила она. 
Оказалось, что девушка начала ходить в одну из евангельских церквей, 
была потрясена истинностью Евангелия и красотой образа Христа, но 

вокруг говорили: “не будь христианином”, но мой отец и мой дед были верующими и 
своей последовательной жизнью побудили и меня к вере во Христа», — рассказывает 
этот человек.
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очень скоро поняла, что не может и не хочет соответствовать тем нор-
мам и традициям, которые были приняты в общине. «Мне говорили: ты 
святая и все наши святы, а я чувствовала себя грешной. Мне говорили: 
ты должна радоваться всегда и дарить эту радость другим, а я часто гру-
стила и плакала. Я ощущала, что не могу жить так, как жили мои братья и 
сёс тры, но меня постоянно подталкивали к этому, настаивая, что теперь 
я должна быть именно такой», — рассказывала мне эта студентка. Всё 
это быстро закончилось, и девушка ушла из церкви, не видя особого 
смысла в таком «маскараде». 

Взрослые христиане могут любить официальные встречи, любить 
устройство своих церквей и риторику проповеди, они могут искренне 
считать, что люди должны узнавать христиан по одежде, выражению 
лица и походке. Они вполне могут и не притворяться, ведь они давно и 
естественно стали частью церковной субкультуры, которая, в принципе, 
не несёт в себе ничего антихристианского, но для поколения молодых 
людей «ношение масок» означает обман и компромисс с самими собой. 
В церкви, в рамках этого сценария, остаются те, кому удалось инкульту-
рироваться в церковную субкультуру (такие люди действительно есть), 
сделать её «своей», естественной. Но также остаются и те, кому выгодно 
быть христианами в социальном, материально измеримом смысле этого 
слова. Такие люди участвуют в бизнесе вместе с христианами, работают 
в христианских организациях, строят семьи с надёжными верующими 
людьми, имеют возможность одеваться из гуманитарной помощи, полу-
чать образование за границей, используя гранты христианских фондов и 
т.д. Присутствие Христа в их жизни не обязательно.

Наконец, третий сценарий, который часто определяет появление 
феномена «молодёжных церквей», порождает сепаратизм, который 
опасен для евангельского христианства как на социальном, так и на 
духовном уровне. На первый взгляд, в формировании общин, которые 
состоят преимущественно из молодых людей, нет ничего плохого: эти 
общины могут экспериментировать с церковной культурой, созда-
вая собственные формы и практики, становясь интересными для не-
верующих молодых людей. Как показывает опыт, молодёжь, действи-
тельно, охотно приходит в такие общины, привлекаемая атмосферой 
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неформальности, понятным языком и образами проповеди, отсутстви-
ем брюзжащих пожилых людей и навязанных лидеров. Кризис социаль-
ных институтов сделал совершенно естественным появление таких об-
щин — децентрализованных, социально и однородных по возрастному 
признаку. Есть множество свидетельств о том, как в таких церквях моло-
дые люди при нимали Христа, как легко и естественно проходило там их 
воцерковление. 

Однако эти истории ещё не получили своего завершения, по которо-
му можно было бы целостно судить не только о локальной эффективно-
сти, но и о подлинной истинности такой церковной модели. Проблема 
заключается в следующем: церковь, состоящая только из молодых людей 
(небольшая группа лидеров постарше не имеет в данном случае значе-
ния), не может быть церковью. Не может быть семьей та группа, которая 
состоит только из подростков или стариков. Церковь — семья, и уже по-
тому она должна быть разнородна, в том числе и в плане возраста своих 
членов. Библейские образы церкви, такие как тело или семья, никак не 
вяжутся с группой молодых ребят, решивших, что «без стариков нам бу-
дет проще, мы будем более привлекательными для неверующих молодых 
людей». Здесь возникает жёсткий вопрос: не теряется ли в таком случае 
сущность церкви как сообщества людей, принятых Христом и во Христе 
принимающих других? Если мы не можем найти общего языка со стари-
ками, с пожилыми людьми, то можем ли мы себя считать христианами? 
Второй, не менее серьезный вопрос, который стоит задать «молодёжной 
церкви»: действительно ли такая церковь решает проблему поколений? 
Что будет с теми молодыми христианами, которые повзрослеют, так и не 
научившись принимать других, в данном случае — более старших хри-
стиан? Не придётся ли им в какой-то момент смотреть в спину собствен-
ных детей, покидающих «устаревшую и неудобную церковь взрослых»? 

Сценарий, который определяет возникновение «молодёжных церк-
вей», не решает проблемы поколений в христианстве. Он усугубляет её, 
при этом лишая церковь ценного элемента опытных наставников (духов-
ный опыт, как и любой другой, всё-таки чаще приходит с годами), по-
тенциально превращая в молодёжную секту, наподобие «бостонской 
церкви Христа». 
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Варианты решения поставленных проблем

Несмотря на то, что указанные сценарии развития конфликта «отцов 
и детей», судя по всему, действительно определяли мейнстрим двух про-
шедших десятилетий в жизни евангельских церквей, также существует и 
очевидно положительный опыт решения этой проблемы. Важно зафик-
сировать несколько ценностей и практик, которые позволили в прош-
лом и позволяют сейчас решать проблему поколений без подавления 
молодёжи конформизмом, без сепарации христианских общин по воз-
растному признаку и без ношения масок как молодыми, так и взрослыми 
христианами. 

Четыре ценности и четыре практики, 
способные решать проблему

Ценности

Первая ценность, которая способна решать конфликт,  — это цен-
ность благодати, безусловного принятия друг друга. История блудно-
го сына иначе может быть названа историей «расточительного отца». 
Сын должен быть готов «придти в себя», а отец должен быть готов с 
болью и мудростью отпустить, а затем принять сына. После этого дол-
жен следовать радостный пир, а не нотации и наглядные уроки, призван-
ные научить сына ценить заработанные отцом деньги. Христианство, по 
верной мысли Филиппа Янси, это оркестр, который состоит из слабых 
музыкантов, но и играет великую и уникальную музыку, которую никто 
в этом мире больше сыграть не сможет. Имя этой музыки — благодать. 
Благодать способна преобразовывать не только индивидуально христи-
ан, хотя с этого всё должно начинаться, но и целые системы, группы и 
матрицы отношений. Именно благодать, позволяющая открыто про-
щать и начинать всё заново, — это важнейшая ценность, которая долж-
на формировать любые отношения в христианстве, в том числе и отно-
шения преемственности поколений. Именно проявленная благодать 
способна помочь одним «не пренебрегать юностью» других. Именно 
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проявленная благодать способна помочь «почитать наставников» и 
«оказывать... сугубую честь». 

Вторая ценность — это ценность диалога. Формальные встречи, боль-
ше похожие на встречи плохих политиков, не решат вопроса. Готовность 
обоих поколений к продуманному диалогу — это та ценность, которая 
действительно способна решать конфликт. Культурой диалога должны 
овладевать не только горячие молодые христиане, но и старшие братья, 
которым также нужно учиться слушать.

Третья ценность — это желание и умение внедрять инновации. В не-
которых церквях до сих пор идут споры о том, можно ли использовать 
барабаны и рок-музыку в служении. Для большинства молодёжи это уже 
не актуально, и даже если будут приняты положительные решения, эти 
инновации будут выглядеть безнадёжно устаревшими. Нельзя упускать 
момент, иногда стоит рискнуть, нежели терять время и возможности в 
спорах и опасениях «как бы чего не вышло».

Четвёртая ценность  — ценность наставничества, отношений не-
формального ученичества и соученичества между христианами разных 
возрастов. Зрелые наставники, способные передать модели служения, 
поддержать в молитве и в жизненных ситуациях, стать героями, а не фор-
мальными лидерами для молодых людей, — это одна из ключевых цен-
ностей в разрешении конфликта. 

Практики

Первая практика: создание и поддержка молодёжных миссий, кото-
рые бы объединяли молодых людей для служения вне церковных стен 
и были бы рукой церкви в молодёжной среде. Такие миссии никогда не 
должны позиционировать себя заменителями церкви, но служить свое-
образной миссионерской площадкой, открытой для эксперимента, диа-
лога и даже риска в поиске новых форм служения. Однако люди, узнавшие 
о Христе и христианстве через служение таких миссий, должны в итоге 
начинать процесс воцерковления, становясь членами реальной общины, 
со всеми её особенностями, благословениями и проблемами. Работая 
в студенческой миссии, я не имею искушения уйти из своей церкви. Я 
понимаю важность церкви и понимаю, как миссионерская организация 
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может направить и сформировать молодых христиан, не превращаясь 
при этом в церковь, а наоборот — служа поместным общинам. 

Вторая практика: активное социальное служение молодёжи в рамках 
поместной церкви. Именно спекулятивные и оторванные от жизни рас-
суждения на молодежных служениях создают атмосферу «оторванной» 
и «вечно недовольной» молодёжи. Почему бы вместо песен под гитару 
и флирта за кофе после молодёжной встречи нам несколько раз в месяц 
не пойти убрать в доме престарелых или покрасить заборы в детском 
доме? Молодым людям нужен подвиг. Этот подвиг нельзя заменять кон-
тролируемым эрзацем «молодёжных собраний», создающимся на цер-
ковной территории. 

Третья практика: поощрение молодых людей получать высшее обра-
зование, как светское, так и христианское. Здесь важен стратегический 
подход к тому, чтобы лидеры церквей могли дать выпускникам высших 
учебных заведений возможность служить в церкви своими дарами, делая 
церковь более понятной для общества, в том числе и для молодёжи. 

Четвёртая практика: преемственность в лидерстве не на словах, а на 
деле. Старшие лидеры церкви должны строить стратегию, которая бы 
решала вопрос преемственности и пополнения числа лидеров-служите-
лей молодыми людьми на всех уровнях: от поместной общины до сове-
та деноминации. Именно проблема преемственности является сегодня 
основной проблемой, которая определяет главные детали в отношениях 
разных поколений внутри евангельского христианства. Важно отметить, 
что это не только организационная проблема передачи статусов и пол-
номочий, это также и мировоззренческая проблема новых, «молодёж-
ных церквей» и проблема духовного плана, связанная с ущербным на-
ставничеством, передачей чего-то более важного, чем только церковные 
посты. Практика преемственности способна не просто решить вопрос 
адекватной передачи церковного лидерства; она способна возродить 
библейские механизмы взращивания учеников, естественной передачи 
опыта служения, евангельского наследия, Божьих ценностей, открытых 
предыдущим поколениям. 
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Итоги: проблема не нова, она решаема, 
 но не решённая

Конфликт «отцов и детей» характерен для всей истории человече-
ства. Церковь, живя в мире людей, также приняла эту проблему «по 
наследству». Однако мы верим, что именно в христианской церкви за-
ложен мощнейший потенциал примирительной работы Божьей, благо-
даря которой может окончательно решиться этот конфликт, хотя бы 
временно, хотя бы в конкретной общине. В более широком контексте 
также остаётся надежда. Это надежда на Бога, Который «во Христе при-
мирил с Собой мир», «и вас, бывших некогда отчужденными и врагами, 
по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смер-
тью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными 
пред Собою» (Кол 1:21,22).

Христос «вчера, сегодня и вовеки тот же». Новые аспекты проблемы 
«отцов и детей» в евангельском христианстве, появившиеся за прошед-
шие двадцать лет, также могут решаться силою Божьей, чёткими библей-
скими принципами, описанными в этом докладе, и теми практиками, ко-
торые также не являются новыми для христианской церкви, но способны 
послужить ей и сегодня.
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ЦЕРКОВЬ И БОГОСЛОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В БЫВШЕМ СССР: ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО НЕ ТАК?

Не думаю, что кто-либо из нас, богословски образованных христи-
ан, думал, что мы окажемся там, где оказались сегодня, около двадцати 
лет со времени организации первых богословских учебных заведений в 
нашей бывшей большой стране. Наверняка тогда, когда мы поступали в 
первые духовные учебные заведения, организованные в России, Украине 
и других республиках бывшего СССР, мы представляли своё будущее бо-
лее оптимистичным. 

Энтузиазм первых абитуриентов

В конце 1980-х — начале 1990-х первые абитуриенты с энтузиазмом 
оставляли свои города и насиженные места ради того, чтобы подгото-
виться к служению во вновь открывающихся христианских колледжах, 
библейских школах и семинариях. Какой тогда был вступительный кон-
курс! Сколько было желающих учиться со всего бывшего Советского 
Союза! Евангельские братства в республиках бывшего СССР присылали 
своих кандидатов на поступление, тех молодых людей, которые, как каза-
лось, поведут церковь Христову в бывшем СССР в будущее.

Сейчас я вспоминаю, как на московском съезде ЕХБ осенью 
1992-го узнал о том, что вскоре в Москве будет образована новая семи-
нария. Тогда я, ещё школьник, был полон решимости поступить в неё, 
чтобы изучать Библию и богословие. Проповедовать я начал довольно 
рано, любил Бога и служение и, можно сказать, вырос в церкви. Помню, 
как в СССР у нас не было Библий, и как мне мою первую Библию 
прислали из миссии «Свет на востоке» в Германии уже в годы горбачев-
ской перестройки. Как я ценил Божье Слово! С какой жаждой я читал 



свою собственную Библию! Мой конспект всей Библии до сих пор хра-
нится в родительском доме как реликвия.

Мы, первые абитуриенты, считали для себя большой привилегией по-
ступить в семинарию и учиться. С какой радостью мы принимали весть о 
том, что прошли конкурс и поступили, и как были огорчены наши друзья 
(которые не были ничем хуже нас), которые с разочарованием понима-
ли, что недобрали такие желанные баллы для того, чтобы оказаться среди 
«элитной» когорты семинаристов! Как же они завидовали нам и как мы 
пытались утешить их, говоря, что всё у них получится в следующий раз.

Cтудент одного из первых христианских университетов свидетель-
ствует: «Помню, какую радость я испытал, поступив в христианский 
университет. Я аккуратно прижимал к груди письмо о зачислении в пер-
вый набор богословской школы. Помню, как я показал это письмо лиде-
рам церкви, членом которой был. Тогда я заметил, что мало кто радовал-
ся моему поступлению так, как этому радовался я, кроме, может быть, 
моих родителей, которые радовались, что их сын вскоре отправится на 
учебу в интеллектуальный и духовный центр страны. Однако тогда я не 
придал этому значения. Я любил Бога и Его народ, проповедовал Божье 
Слово и знал, что хочу всю свою жизнь посвятить служению в Христовой 
церкви».

Семинаристы 20 лет спустя

Где мы, выпускники семинарий и христианских университетов, оказа-
лись спустя двадцать лет? Можно сказать, «у разбитого корыта». Время 
от времени я переписываюсь с выпускниками наших постсоветских се-
минарий, колледжей и христианских университетов, и обнаруживаю, что 
многие занимаются чем угодно, но только не тем, для чего они получа-
ли подготовку в христианских ВУЗах. Кто-то занимается организацией 
малого бизнеса, кто-то работает переводчиком в христианской органи-
зации, кто-то работает на фабрике по изготовлению картонных коробок. 
Иные переехали в США и другие страны. 

Интересно, что делают они это не потому, что сами желают или стре-
мятся к тому, чтобы «увильнуть» от служения. Они оказываются не-
принятыми, так сказать «чужими среди своих». Для них, богословски 
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подкованных и библейски образованных христиан, желающих всем серд-
цем служить Богу и церкви, не находится места среди «клира» наших 
общин. Один из выпускников, едва сводящий концы с концами, как-то 
сказал мне: «Христос говорил, что жатвы много, а делателей мало. А ког-
да я окончил семинарию, мне в моей родной церкви сказали: «Жатвы 
мало, а делателей слишком много. Для тебя нет места».

Конечно, нельзя сказать о том, что невостребованы все. Есть те, 
кто ввиду дальновидности отдельных лидеров евангельских церквей и 
братств нашел себе применение в качестве пасторов церквей и руково-
дителей колледжей и семинарий. Других спасли родственные или иные 
связи. Но это, позволю себе сказать, единицы. Притом востребован-
ность этих «единиц» была очевидна, ещё когда они были студентами 
христианских ВУЗов. Ими интересовались, их радушно принимали дома; 
им и нашли применение после выпуска.

Но даже те, кто стали преподавателями и администраторами бого-
словских школ, зачастую влачат жалкое существование из-за нерегулярно 
выплачиваемых зарплат. Многие вынуждены работать переводчиками с 
английского языка в летний лагерный сезон, а также совмещать препо-
давание с деятельностью в христианских миссиях и других организациях. 
Они мечтают о том, чтобы заняться академической деятельностью и цер-
ковным служением, как говорится, full-time без того, чтобы беспокоиться 
о том, что они будут есть завтра.

Другие же столкнулись с иной ситуацией. Ими не интересовался ни-
кто. Их, оказывается, лидеры церквей отправляли на учебу, стремясь из-
бавиться от «конкуренции» в служении (а разве такая должна быть?) 
на 3–4 года. Им никто служения доверять и не собирался. Приложив 
титанические усилия в период учебы, проведя ночи напролет в «зубреж-
ке» склонений греческого языка и древнееврейского словаря, сдав бес-
численное количество сложнейших экзаменов по богословию и написав 
увесистые дипломные работы, они, как говорится, вернулись «в нику-
да». Они никому не были интересны. Они, интеллектуалы, способные 
читать Библию на оригинальных языках, писать комментарии на тексты 
Писания и ясно и просто излагать сложные богословские концепции, 
просто мешали.
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Один из моих знакомых, получивших степень магистра в одной 
престижной евангельской семинарии в США, вернувшись в бывший 
СССР, заметил враждебное к себе отношение после первой же произ-
несенной проповеди в родной (как он думал) церкви. Он вроде бы ни-
чего плохого не делал, да и проповедовал о Христе и Его страданиях... 
Он думал и гадал: «Почему?». Недолго он томился в догадках. Ему ска-
зали: «Зачем ты вернулся? Нам умные и грамотные тут не нужны». «Не 
нужны — так не нужны», — подумал он, и уехал назад, туда, где он был 
нужен.

Неужели прав был Владимир Солодовников, который в своей статье, 
вызвавшей весьма неоднозначную реакцию в евангельских кругах, писал: 
«Положение баптистской интеллигенции тягостно хотя бы потому, что 
определяется расхожим в поместных церквах спекулятивным афориз-
мом “Богу нужны люди не умные, а верующие”. “Шибко грамотным” в 
баптистской среде явно не доверяют, априори подозревая их к склон-
ности к доктринальным отклонениям. В евангельско-баптистском брат-
стве поклонение Богу уже много лет вытесняется культом т.н. “простого 
человека”»?1

Почему же выпускники наших христианских ВУЗов оказались столь 
невостребованными? Почему ярчайшие «умы» нашего евангельского 
братства находятся, как говорится, «не при делах»? Более того, поче-
му более двадцати лет спустя организации первых богословских школ в 
бывшем СССР, мы всё ещё сталкиваемся с вопросами: «Необходимы 
ли церквям богословски образованные люди? Необходимо ли духовное 
образование вообще?». Не кажется ли вам, что ответы на эти вопросы 
нужно было дать лет двадцать тому назад? 

Сейчас очевидно то, что ответы на эти вопросы не были даны деся-
тилетия тому назад, поэтому мы и сталкиваемся с многими проблемами 
в настоящее время. Почему же богословие и церковь так и не слились в 
единой симфонии? Почему богословское образование и церковное слу-
жение так полностью и не «повстречались» друг с другом? Необходимо 

1 Владимир Солодовников, «Есть ли духовное пристанище у русской интеллиген-
ции? Только не в баптизме!» Портал — Кредо. Интернет-ссылка: htt p://portal-credo.ru/
site/?act=authority&id=235 (28.01.2011).
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ли церкви богословское образование? Что делать студентам христиан-
ских ВУЗов, дабы не оказаться на задворках церковной жизни?

Что лучше: «ученье» или «неученье»?

По моему мнению, богословское образование необходимо церкви, 
как воздух. Образование в любой его форме лучше, чем «неученье». 
Свет лучше тьмы и знание  — невежества. В Притчах (4:7) написано: 
«Главное  — мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим 
приобретай разум». Своих детей, к примеру, мы обязательно посылаем 
в школы, а если есть средства, то направляем в ВУЗы. Однако от согласия 
в вопросе о необходимости образования к практическим шагам ведет до-
рога весьма узкая и извилистая. Вопрос о необходимости духовного об-
разования явно имеет нашу русскую евангельско-баптистскую окраску 
и, как мне кажется, ответ на него ясен не всем.

Нужно признать, однако, что в течение многих лет в СССР у пасторов 
церквей не было возможности получать богословское образование из-за 
преследований со стороны коммунистических властей, однако в течение 
редких «проблесков» свободы прилагались усилия для организации об-
учения служителей. В январе 1925 года в Ленинграде И.С. Прохановым 
были открыты годичные курсы подготовки проповедников, которые 
просуществовали до середины 1929 года, выпустив около 400 проповед-
ников Евангелия. В 1927 году были открыты очные трёхгодичные кур-
сы баптистов в Москве. Первый набор студентов из 50 человек не смог 
окончить обучение, так как в 1929 году курсы были закрыты властями.

Впоследствии руководители ВСЕХБ неоднократно ходатайствовали 
перед властями об открытии семинарии в Москве, однако «сверху» по-
следовал запрет. Единственное, что удалось братству, — это открыть в 
1968 году Заочные библейские курсы (ЗБК), которые окончили многие 
пасторы церквей от Белоруссии до Дальнего Востока. Однако не у всех 
была возможность приехать в Москву и учиться. Братья и сестры учи-
лись друг у друга, разбирали сложные вопросы Библии на совместных 
встречах, которые длились иногда далеко за полночь. Таким образом 
евангельское учение передавалось из уст в уста и, как говорится, от серд-
ца к сердцу.
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Отсутствие последовательной традиции общедоступного богослов-
ского образования привело к тому, что, хотя на уровне руководителей 
евангельско-баптистского братства присутствовало осознание необ-
ходимости образования для служителей, подобное совсем не означало, 
что так считали в поместных церквях. Россия, как говорится, — это не 
Москва.

Из-за того, что традиция «неученья» глубоко укоренилась в еван-
гельских церквях, именно она, а не «ученье», обрела ценность. Опыт 
страданий за имя Христово приобрел наивысшую ценность. Опыт стал 
противопоставляться академическому образованию. Проповеди в по-
местных церквях приобрели более окраску рассказа историй из жизни 
и опыта (англ. Storytelling), нежели толкования и разъяснения (англ. 
Exegesis) глубокого значения текстов из Писания. 

К сожалению, не все осознали, что, ограничив доступ христиан в 
ВУЗы, атеистические власти в СССР хотели обезглавить церковь и огра-
дить её от влияния на образованных людей. Вместо этого получается, 
что церкви «проглотили наживку», предложенную государством, от-
рицая сочетание таких понятий, как «христианин» и «образование». 
Христианин просто не мог быть образованным. Образованный же не 
мог считаться верующим.

Кому нужны богословские школы?

С приходом свободы в России, Украине и других республиках были 
образованы богословские учебные заведения, в которых стали получать 
образование настоящие и будущие служители. Считаю это большим 
благословением, так как учеба в семинарии была не чем иным, как «тео-
рией и практикой служения, принесенной преподавателем в классную 
комнату».

Следует признать, однако, что двадцать лет тому назад не существо-
вало последовательной программы организации богословских ВУЗов 
на местах. Основание многих школ было, скорее, инициативой запад-
ных христианских организаций и миссионерских обществ, на которую 
лидеры церквей просто реагировали. Основать христианский ВУЗ было 
довольно просто: были средства, поступавшие из стран Запада, — был 
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и ВУЗ. Один из основателей христианского ВУЗа сказал в интервью сле-
дующее: «Мы сами не совсем понимали, что делали. Вместе с друзьями 
мы за чашкой кофе решили, кто будет директором, кто деканом, а кто 
завхозом».

Религиозную свободу, пришедшую в СССР, а потом и распад страны 
не смог предвидеть никто. Пеннер пишет: «Мир пережил перемены, о 
которых христиане молились долгое время, однако они не могли пове-
рить своим глазам, когда они произошли»2. Мы оказались неподготов-
ленными к подобному развитию событий. Лидерам церквей и братств 
ЕХБ приходилось действовать в хаосе, вызванном политическим и эко-
номическим коллапсом. Один из руководителей христианского ВУЗа 
как-то поделился о тех временах, говоря: «Мы не думали. Мы делали». 
Нужны ли были подобные ВУЗы церквям? Не знаю. Наверное, правдивее 
будет задать вопрос: «А церкви кто-то спрашивал?». Конечно же, нет. 

Кому тогда нужны были христианские ВУЗы? Они нужны были 
(1) нам, студентам, которые желали служить Богу, любили Его Слово и 
хотели подготовиться к служению. Семинарии нужны были (2) их оте-
чественным руководителям (ректорам и деканам), потому что давали 
почву для самореализации и источник дохода. Богословские школы были 
нужны (3) западным христианам, которые видели в богословски образо-
ванных молодых людях на просторах бывшего СССР служителей буду-
щего. Они были нужны всем, кроме наших церквей.

Полагаю, что для церквей ВУЗы были своего рода западной новинкой, 
веянием времени и тем, в чём они не принимали существенного участия. 
Развитие богословского образования в бывшем СССР стало частью той 
всеобщей эйфории, которую принесла с собой религиозная свобода. Как 
только страсти улеглись, дела обрели совершенно иной оборот. Спал эн-
тузиазм, заменённый реализмом.

Сейчас модно винить Запад во всех наших бедах. Вопрос, однако, как 
мне кажется, не в этом. Не Запад нужно винить. Христиане из США, 
Канады и стран Европы всё сделали для того, чтобы помочь нам в ста-
новлении системы богословского образования. Десятки тысяч долларов 

2 Peter F. Penner, “Mission in the Former Soviet Union. An Introduction.” Mission in the 
Former Soviet Union. Edited by Walter W. Sawatsky and Peter F. Penner (Erlagen: NVS, 2005), 
p. 7.
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были инвестированы в создание духовных учебных заведений, стро-
ительство зданий и надлежащей инфраструктуры. Винить нам нужно 
себя в том, что не умели планировать, не развивали видения на будущее, 
«что делали, не думая», творили, потому что таков был дух времени. 
Один из руководителей аккредитационной ассоциации, объединяющей 
евангельские богословские ВУЗы на просторах бывшего СССР, Сергей 
Санников, подтверждает данный тезис: «Никакого стратегического 
плана для образования богословских ВУЗов не существовало. Многие 
были созданы спонтанно. Люди были заражены энтузиазмом, западная 
помощь поступала, вот они и образовывали школы»3.

Мне кажется, что идея богословского образования была посеяна 
на неудобренную почву наших славянских церквей, которым она была 
чужда из-за разрушительного влияния коммунистической системы на 
христианство в Советском Союзе. В связи с этим вспоминаются слова 
притчи о сеятеле: «Иное [зерно] упало на места каменистые, где немно-
го было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда 
же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло» (Мф.13:5).

Сегодня на просторах бывшего СССР существуют десятки еван-
гельских учебных заведений. В одном из интервью ректор Московской 
богословской семинарии П.  Мицкевич отметил: «За последние 10 лет 
только в нашем братстве создано и действует более 30 учебных заведе-
ний. Начиная от библейских школ и заканчивая высшими учебными заве-
дениями, такими как Санкт-Петербургский христианский университет, 
Московская семинария, Новосибирская богословская семинария. Это 
заведения, которые присваивают магистерские степени»4.

Это похвально. Однако реже говорится о том, что многие христиан-
ские ВУЗы в настоящее время влачат жалкое существование из-за недо-
статка средств (западные христиане сокращают или вообще прекращают 
финансирование) и абитуриентов (потому что нет связи с поместны-
ми церквями). В статье, озаглавленной «Студентов на богословских 

3 William Yoder, “Th e Future of Th eological Education in Euro-Asia.” Th eologians without 
Borders. Available from htt p://theologianswithoutborders.blogspot.com/2009/08/future-of-
theological-education-in-euro.html (Accessed 27.02.2011).

4 П. Мицкевич, «Каждый христианин — интеллигент. Интервью с П. Мицкевичем». 
Портал — Кредо. Интернет-ссылка: htt p://portal-credo.ru/site/?act=authority&id=253 
(28.01.2011).
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факультетах в Украине становится меньше», Валентина Гершуненко 
пишет: «Ректор Киевского Христианского Университета Виктор 
Григоренко констатирует этот факт: «Сейчас мы имеем всего на стаци-
онарных богословских программах шесть человек. Это очень мало. Если 
брать 2000 год, у нас было до ста человек на богословских программах. 
В Киевском Библейском Институте на стационаре такая же ситуация. 
Приемная комиссия рада каждому, кто приходит в учебное заведение»5.

Евангельские учебные заведения присваивают степени, которые, с 
одной стороны, (1) не признаются другими евангельскими ВУЗами (из-
за отсутствия конструктивного сотрудничества), (2) с другой сторо-
ны — не признаются государствами, в которых эти школы функциони-
руют, (3) с третьей стороны — не имеют международного признания, а 
(4) с четвертой — не имеют никакой ценности для поместных церквей, 
где слова «бакалавр» и «магистр» порой используются с насмешкой.

В большинстве христианских богословских ВУЗов поддержка мест-
ных братств и церквей составляет, в лучшем случае, от 5 до 10%. Это, 
наверное, одно из основных свидетельств того, насколько богословские 
школы нужны церквям. Гершуненко пишет: «Еще одна проблема, сдер-
живающая развитие теологического образования в Украине — это свое-
образный конфликт между церковным и богословским мировоззрением. 
Нынешняя церковь не знает, как правильно применить знания и опыт 
выпускников-богословов»6.

Пастор одной из поместных церквей настолько устал выдавать харак-
теристики абитуриентам из своей церкви, поступавшим в христианские 
ВУЗы, что разработал стандартный макет характеристики, в которой со-
держался пробел для вписания фамилии и имени абитуриента. Как вы 
думаете, думал ли он, планировал ли, что кто-то из них будет служить 
вместе с ним (или после него) в будущем? А может быть, он просто фор-
мально хотел «отделаться» от назойливых абитуриентов, которые ему 
докучали, приходя в его офис с постоянными просьбами?

5 В. Гершуненко, «Студентов на богословских факультетах в Украине становится 
меньше». Новости христианского мира (НХМ). Интернет-ссылка: htt p://prochurch.
info/index.php/news/more/16795 (27.02.2011).

6 Там же.

130 ФОРУМ 20  Олег Турлак



Что же нам делать?

Западные ученые и исследователи в области жизни церкви и обще-
ства в Восточной Европе давно начали бить тревогу насчет кризиса бо-
гословского образования в бывшем СССР, а также о том, что церкви 
так и не стали оказывать значительную финансовую поддержку бого-
словским школам. Глобальный экономический кризис, разразившийся в 
конце первой декады XXI века, повлиял на финансовое благосостояние 
многих западных миссионерских и других организаций, которые, соот-
ветственно, уменьшили процент отчислений на поддержку семинарий и 
христианских университетов. Значительно сократилось число абитури-
ентов христианских ВУЗов. Молодые люди все чаще начали задавать себе 
вопрос: «Зачем мне учиться в христианском ВУЗе, если в практическом 
плане в будущем мне “ничего не светит”?». А.  Карнаух, бывший декан 
Одесской богословской семинарии, отмечает: «При росте количества 
христианских учебных заведений, число абитуриентов снижается»7.

Один из лучших выпускников христианского университета как-то на-
писал мне следующее письмо: «Я служил миссионером в одном из от-
даленных поселков, куда отправился по призванию, откликнувшись на 
нужду в служителях. О финансовой поддержке моего труда и речи не 
шло. Вначале я работал грузчиком в местном магазине для того, чтобы 
хоть как-то обеспечить свою семью, однако вскоре потерял и эту работу. 
Я вынужден был переехать в ближайший крупный город для того, чтобы 
хоть как-то выжить». Ситуация, как видно, плачевная.

Можно ли исправить сложившуюся на сегодняшний момент ситу-
ацию? Что делать лидерам богословских школ и их студентам, которые 
сегодня-завтра выйдут из стен Alma Mater?

Во-первых, лидерам богословских ВУЗов следует признать, что кризис 
в области богословского образования все-таки наступил. Абитуриентов, 
желающих учиться, не так и много8. Школы всё ещё на девяносто (а то и 

7 Peter Mitskevich, “Problems I See with Th eological Education.” East-West Church and 
Ministry Report 12:4 (Fall 2004). Available from htt p://www.eastwestreport.org/articles/
ew12403.html (Accessed 27.02.2011).

8 Oleg Turlac, “Th e Crisis in Evangelical Christian-Baptist Th eological Education in the 
former Soviet Union.” East-West Church and Ministry Report 15:1 (Winter 2007), p. 19. Available 
from htt p://eastwestreport.org/articles/ew15-1.pdf (Accessed 05.09.2011).
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более) процентов финансируются западными партнерами. Выпускники 
христианских ВУЗов зачастую не встречают поддержки в местных об-
щинах. Они остаются невостребованными то ли из-за того, что их счи-
тают «вечно молодыми» и не доверяют служение, то ли из-за того, что 
во многих (особенно городских) общинах налицо избыток служителей. 
Порой встречается открытый протест против богословского образо-
вания. Вчерашние студенты и сегодняшние миссионеры и основатели 
новых церквей часто остаются без какой-либо поддержки и поэтому 
вынуждены перебиваться «с хлеба на воду». Не нужно быть пророком, 
чтобы предположить, что в будущем многие задумаются об иммиграции 
на Запад или переезде в крупные города, где существует большая вероят-
ность выжить.

Во-вторых, исходя из настоящей ситуации, богословские ВУЗы долж-
ны пересмотреть свою миссию, цели и, может быть, умерить амбиции, 
сократив число академических программ (как бы это ни было больно) 
и пересмотрев форму обучения студентов. Предлагаемые программы 
должны быть гибкими, иметь практическую направленность и быть бли-
же к реальности. Вместе с изучением оригинальных библейских языков 
и исследованием богословских глубин, студентов нужно обучать навы-
кам написания конспекта и произнесения проповеди, а также тому, как 
совершать водное крещение или проводить похоронное богослужение. 
Согласно опросу, проведенному в одном из христианских ВУЗов, около 
30% студентов подчеркнули, что получили слабую подготовку в области 
практического служения. Более 20% указали на недостаточность подго-
товки в области евангелизма и миссиологии.

Константин Тетерятников, говоря о настоящем положении хри-
стианских ВУЗов, считает: «Лично я вижу, что перемены необходимы. 
Нужна новая парадигма, новая модель обучения. Нужны новые лидеры 
и новые преподаватели. Нужны новые инвестиции и новый практицизм. 
Нужно полное переосмысление и переоценка ценностей; нужны новые 
люди»9.

9 К. Тетерятников, «Последнее слово экс-декана КРБК Константина Тетерятникова». 
Интернет-ссылка: htt p://www.batluk.net/news/527-poslednee-slovo-eks-dekana-krbc-
konstantina-teteryatnikova.html#comments (27.02.2011).
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В-третьих, богословским ВУЗам как воздух необходимо построе-
ние отношений с церквями на местах. У богословского образования в 
бывшем СССР нет будущего без связи с местными общинами и регио-
нальными союзами или ассоциациями церквей. ВУЗам следует наладить 
стратегические связи с выпускниками, особенно с теми, кто был рукопо-
ложен и несёт служение в церквях, а может быть, и на уровне братства. 
Следует организовывать периодические встречи выпускников, а также 
«дни открытых дверей» для местных служителей, которые могли бы по-
сетить христианский ВУЗ и ознакомиться со всеми аспектами его дея-
тельности. Не мешало бы ВУЗам образовать «отдел распределения вы-
пускников на служение» (англ. Placement Service), который бы помогал 
новоиспеченным пасторам и миссионерам наладить контакт с церквями 
и христианскими миссиями, которые в них нуждаются. 

Стоит ли ожидать мгновенных перемен в отношениях ВУЗов и церк-
вей? Наверное, нет. Это долгий процесс, который займет десятилетия. 
Перемены, вероятно, наступят со сменой поколений. Кто знает, дожи-
вем ли мы до тех времен и увидим ли какие-то изменения?

В-четвертых, выпускникам христианских ВУЗов (как бы это печально 
ни звучало), следует осознать, что после окончания учебного процесса, 
их путь будет усеян отнюдь не розами. Он будет тернистым. Многие сту-
денты радуются тому, что защитили дипломный проект и «пробежали 
дистанцию» длиной в 3–4 года. Замечу, однако, что с настоящими труд-
ностями им придется столкнуться сразу же после выпуска. Им самим 
придется искать служение и финансовую поддержку. Пройдет выпуск-
ной вечер и наступят будни. В руках останется лишь красиво оформлен-
ный диплом. Однако им сыт не будешь. Нужно будет как-то выживать. 
Если поддержки не будет, то, скорее всего, им придется искать светскую 
работу для того, чтобы как-то существовать и прокормить свою семью. 

Также выпускники не должны всегда ожидать радушного приема со 
стороны служителей и самих общин. На них порой будут смотреть с по-
дозрением и непониманием, часто не допуская к совершению служения, 
не упоминая (Боже упаси!) вопрос рукоположения. Согласно опросу, 
более 60% студентов программы подготовки пасторов одной из еван-
гельских семинарий уже потеряли надежду быть рукоположенными. 
Кто-то из выпускников, надеюсь, окажется востребованным в служении 
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западных христианских миссий на территории бывшего СССР. Другие, 
вероятно, уедут в США и другие страны, пополнив ряды славянской диа-
споры. Третьи останутся и будут долгие годы ждать своего шанса на слу-
жение и очереди сказать проповедь или реализовать данное им Богом 
видение.

Мы, первые выпускники христианских ВУЗов, совсем не думали, что 
дела будут обстоять именно так, как обстоят сейчас. В начале 1990-х, гля-
дя в будущее, мы рисовали его себе в ярких красках процветания наших 
церквей, богословских школ и своей плодотворной деятельности на бла-
го любимого нами евангельского христианства. 

Всё, однако, сложилось по-другому. Наверное, оно и не могло сло-
житься иначе. Мы меняемся медленно. Скорее всего, мы недооценили 
степень того, насколько на нас и наши церкви повлияло коммунисти-
ческое прошлое и насколько долгий путь церквам ещё предстоит про-
делать, чтобы пережить нанесенную советским строем травму10. Мы 
переоценили способность евангельского христианства в бывшем СССР 
к быстрым переменам. Нам оказалось сложно идти в ногу со временем. 
Процесс перемен, скорее всего, займет не одно десятилетие. Хочется ве-
рить, что мы способны учиться на ошибках прошлого, чтобы не повто-
рять их в будущем.

Честно говоря, мне хочется заглянуть лет на сто вперед, чтобы уви-
деть, какой будет церковь будущего и как будет выглядеть система еван-
гельского богословского образования. Будет ли она процветать или, ска-
жем, существовать вообще? Это зависит от того, какие уроки мы сможем 
извлечь из той ситуации, в которой оказались сегодня. И дай Бог, чтобы 
те, кто будут идти за нами, не задавались вопросом: «Что было сделано 
не так?».

10 См. Mark Elliott , «Th e Trauma of the Soviet Era.» East-West Church and Ministry 
Report 11:3 (2003). Available from htt p://www.eastwestreport.org/articles/ew11301.html 
(27.02.2011).
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и богословских проектов Всероссийского содружества 

евангельских христиан

ОСОБЕННОСТИ ПОСТСОВЕТСКОГО БОГОСЛОВИЯ

Некий миссионер, выступая с проповедью в техническом вузе, вынужден 
был отвечать на вопрос о том, как у человека впервые появляется мысль 
о преступлении. Пытаясь говорить с аудиторией на ее языке, он сформу-
лировал такую фразу: «Мысль о преступлении человеку телепатически 
транслирует трансцендентально-ноуменальное тоталитарно-персона-
лизированное космическое зло». Тут из-под кафедры высовывается голова 
изумленного беса: «Как-как ты меня назвал?».

Богословы привыкли все усложнять. Хлебом нас не корми, дай только 
придумать термины позаковыристей да концепции понепонятней. 

Может быть, именно поэтому упоминание о богословии так часто 
провоцирует у современного слушателя рефлекторное позевывание и 
быстрый взгляд на часы. 

Действительно, надо ли рассуждать о богословии? Оно ведь напи-
сано в наших вероисповеданиях! Вот пусть там и лежит себе. В одной 
из притч Иоанна Охлобыстина некий отец Савва выразил эту нехитрую 
мысль так: 

Что есть богословие? — говорил он. — Сосуд с драгоценными камня-
ми. Так их размести, или так — все одно сосуд с драгоценными камнями, 
где сам сосуд Священное Писание, а камни — опыты Святого Предания. 
На момент перекладки камней в сосуд, часть камней остается на руках. 
Секунды, но их вполне хватает на ереси. Лучше и не ворошить без особой 
надобности.

Расхожая шутка среди студентов семинарий: «В богословии не мино-
вать греха, а сдерживающий уста свои разумен».

Надо ли анализировать постсоветское богословие? Возможно ли это? 
Не приведет ли это к негативным последствиям? 



Мы отдаем себе отчет, что термин «богословие» обладает весьма 
широким семантическим полем. Ведь богословие включает в себя такие 
его отрасли, как экзегетическое богословие, изучающее библеистику, 
текстологию, герменевтику, критику текста и т.д.; историческое бого-
словие, включающее историю догмата и церкви; систематическое бого-
словие, пытающееся систематизировать библейское учение, разложив 
его по темам; практическое богословие, изучающее и литургику, и го-
милетику — искусство проповеди, и пастыреологию (пойменику), и на-
ставничество (катехизацию), и Благовестие с миссиологией. Поэтому в 
одном докладе проанализировать такой широкий спектр вопросов вряд 
ли представляется возможным.

Кроме того, хотя термин «Богословие» с веками претерпел значи-
тельные изменения, но в уме церковного обывателя почему-то прочно 
засело первоначальное значение этого термина. Ведь древнегреческое 
θεολογέω в античном философско-религиозном языке означало не столь-
ко произнесение слова о богах, сколько слово, обращенное к богам. Это 
понятие отчасти сохранилось и в христианстве. Так, христианский мыс-
литель 4 века авва Евагрий говорил: «Кто истинно молится, тот истин-
ный богослов». Хотя Евагрий и осужден Пятым Вселенским собором 
как последователь Оригена, многие наши братья интуитивно восприня-
ли эту максиму и считают, что главное — это духом пламенеть, много мо-
литься и тогда будешь истинным богословом... Поэтому нередки случаи, 
когда действительно истовые молитвенники и труженики высказывали 
самые бредовые мысли, становившиеся впоследствии канонической ос-
новой для «народного богословия».

Носителями «народного богословия», интуитивного, неподвержен-
ного проверке ни Священным Писанием, ни доводами разума становятся 
не только неграмотные церковные старушки, но и иные проповедники, 
самые начитанные из которых начинают рассуждать о принципиальной 
апофатичности всякого богословия, о невозможности выразить знание 
о Боге человеческими словами. Поэтому вершиной ортодоксии в нашем 
евангельском сообществе всегда, как ни странно, считалась ортопрак-
сия. Хотя это не одно и то же: ортодоксия — правильная вера, ортопрак-
сия — правильное поведение.
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Не случайно долгие годы на собеседованиях перед крещением (но-
сивших «страшное» название  — «испытание») кандидата в члены 
церкви расспрашивали не столько о его верованиях, сколько о его изме-
ненной жизни. Мне в свое время предложили повременить с крещением, 
на том основании, что я не бросил курить. Бросить сие занятие мне и по 
сию пору представляется весьма затруднительным делом, так как я ни-
когда курить не начинал. Но дьякон, ведший со мной собеседование, по 
секрету тогда мне сказал: «Ну а как мы узнаем, что ты верующий? Если 
бы ты курил, пил и это все бросил, тогда конечно! А так, сложно узнать 
христианин ли ты!».

Признаком ортодоксальности долгое время служило «примерное 
церковное поведение». Видимо, из-за того, что наши братья ни разу не 
слышали «свидетельств об обращении» Свидетелей Иеговы, мормонов, 
сахаджа-йогов. Большинство из них после обращения в ту или иную ре-
лигию, радикально меняло свой образ жизни. Пьяницы бросали пить, 
налаживались отношения в семье и т.д. При таком подходе чисто внеш-
не трудно отличить баптиста от свидетеля Иеговы (собственно говоря, 
люди светские и не очень-то их различают: оба — сектанты непьющие).

Надо ли удивляться, что богословствование при подобном определе-
нии сути христианской жизни уходило на второй план, часто становясь 
совершенно ненужным... Ортодоксом считался тот, кто много молится, 
творит добро и ведет высоконравственную жизнь. Типичный образец 
такого мышления: «Все эти ваши знания только надмевают! Бога нель-
зя познать и выразить словами. Поэтому мы не будем слушать этих уче-
ных докторов богословия, а послушаем лучше нашего молитвенника и 
постника. Он сказал, что надо в белых одеждах встречать Христа в бухте 
Находка, значит, там и будем Его встречать!».

Однако богословие в подлинно христианском историческом понима-
нии  — это все же попытка осмыслить то, что Бог открыл нам о Себе. 
Хотя люди, решающиеся на подобную попытку все же должны отдавать 
себе отчет, что занимаются делом очень тонким, а ответственность как 
никогда велика. Василий Великий определял сущность теологических 
размышлений так: «Богословие  — это поиск наименее неподходящих 
слов».
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Но даже если мы не можем выразить словами всю полноту Божества, 
это не значит, что мы вообще о Нем ничего не можем сказать. Сам Бог вы-
рывается из Своей трансцендентности и являет Себя нам в Откровении 
и особенно в Воплощении. Если мы не до конца понимаем, что есть элек-
тричество, это не значит, что мы должны выключить свет. Если я не могу 
выпить всю реку, значит ли это, что я должен, умирая от жажды, отказы-
ваться от глотка воды?

Но нужно все же признать, что задача, стоящая перед нами, осложня-
ется еще и тем, что богословие евангельских христиан на постсоветском 
пространстве очень эклектично и неоднородно. Поэтому мы можем го-
ворить лишь о тенденциях или образе теологического мышления. При 
этом наши суждения будут основаны, как правило, на наблюдениях, а не 
на серьезных публикациях. Богословские публикации серьезного уров-
ня на русском языке пока так и не стали делом обычным и вызывающим 
неподдельный интерес у читающей публики, членов наших церквей. 
Богословские альманахи, выпускаемые учебными заведениями, не ста-
новятся бестселлерами. На всем постсоветском пространстве так и не 
появилась фигура популяризатора богословия, говорящего и пишущего 
понятным и простым языком. Богословские публикации либо заумны и 
понятны лишь узкому кругу специалистов, либо слишком поверхностны 
и неглубоки.

Однако все же мы должны отметить, что вектор развития евангель-
ского сообщества движется в отрадном направлении. Молодежь про-
являет неподдельный интерес к богословию, пресытившись «христиан-
скими капустниками», в которые подчас превращались богослужение и 
проповедь в «лихие 90-е», когда вместе с политической свободой в нашу 
реальность ворвалась свобода для создания религиозных объединений 
и союзов нового типа, не связанных с традиционными евангельскими 
церквами советского периода, а часто и нарочито противостоящих по-
добным связям.

Итак, перейдем к делу.
Анализируя состояние богословия в постсоветский период, мы 

должны отметить как положительные, так и отрицательные тенденции. 
Давайте поговорим о них по порядку...
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Положительные тенденции

Среди положительных тенденций, свойственных постсоветскому бо-
гословию, можно отметить следующие.

Приверженность идеям ривайвелизма (духовного возрождения, рели-
гиозного пробуждения)

Евангельское христианство на постсоветском пространстве по-
прежнему основным событием в жизни грешника считает духовное воз-
рождение человека и преображение его жизни. Ради этого проводятся 
многочисленные евангелизационные кампании, интерес к которым в 
последние годы вновь начал возрастать. Ради этого звучат проповеди на 
телевидении и по радио. Ради этого христиане пишут свои постинги в 
интернете. По-прежнему главное радостное событие в любой евангель-
ской церкви на постсоветском пространстве — это крещение новообра-
щенных. Об интересе к делу благовестия свидетельствуют настойчивые 
попытки постсоветского евангельского сообщества интегрироваться в 
Лозаннское движение, разделяющее идеи духовного пробуждения, ко-
торое должно стать результатом проповеди Евангелия по всему миру. 
В последние годы даже медлительная Россия все серьезней подходит к 
делу международной миссии. Русские миссионеры, преодолевая много-
летний комплекс нищеты и безденежья, едут в Индию, Африку, Непал, 
страны Азии и Ближнего Востока. Это следствие богословской идеи о 
том, что Бог призывает верующих молить Господина жатвы о новых де-
лателях. И одновременно, это желание ответить на такую молитву, по-
святив свою жизнь проповеди Евангелия.

Неразрывная связь ортодоксии и ортопраксии
Хотя во вступлении мы критиковали наших предшественников за 

чрезмерное акцентирование идеала внешней праведности, все же по-
ложительным качеством постсоветского богословия является общая 
заинтересованность христиан в преодолении разрыва между бого-
словской теорией и практикой христианского благочестия. В мире, где 
нравственный релятивизм стал неопровергаемой догмой, евангельские 
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церкви постсоветского пространства по-прежнему ратуют за святую 
жизнь каждого христианина.

Недавно в беседе с одним молодым православным священником я был 
приятно удивлен, когда услышал от него похвалу евангельскому христи-
анству. С точки зрения батюшки, русский протестантизм предъявляет к 
«обычным членам церкви» столь же высокие нравственные требования, 
какие православие предъявляет лишь монашествующим (разумеется, за 
исключением обетов безбрачия).

Конечно, общечеловеческое, повсеместное падение нравов затро-
нуло и наши церкви. Угрожающе вырос процент разводов, молодежь 
борется с зависимостью от порнографии и блуда. Однако пока еще бо-
гословская оценка таких греховных явлений, как мастурбация, развод, 
гомосексуализм, супружеские измены и тому подобное, однозначна — 
это грех!

Интерес к историческому богословскому наследию
Отрадным можно назвать тот факт, что современное теологическое 

мышление евангельских христиан постепенно избавляется от комплек-
са Иванов родства непомнящих. Если еще 20–30 лет назад было мод-
но говорить о том, что евангельская церковь в СССР — это чуть ли не 
единственная наследница апостольских традиций, что после третьего 
века в истории Церкви наступило всеобщее отступление от Истины. 
А подлинно христианское богословие приписывалось даже таким ере-
тическим группам, как катары, альбигойцы, богомилы, стригольники, 
жидовствующие, духоборы, молокане и т.п., просто на том основании, 
что эти маргинальные религиозные группы бросали вызов официальной 
и подчас секуляризированной церкви, отказываясь от некоторых откро-
венно небиблейских практик. Стоило любому еретику отвергнуть прак-
тику иконопочитания или покритиковать церковную иерархию, как его 
тут же объявляли предшественником подлинно евангельского христиан-
ства. Павел Рогозин писал о том, что после четвертого и пятого веков 
Церковь «перенесла свой взгляд с неба на землю... и... в этом состоянии 
отступничества Церковь пребывает до сегодняшнего дня... это апока-
липсический Вавилон»1.

1 П. Рогозин. Откуда все это появилось?
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Однако, объявляя своим братом гностика-дуалиста альбигойца или 
«жидовствующего» антитринитария, наши братья становились жерт-
вой элементарной богословской неграмотности. 

В наши же дни богословские публикации, оставаясь подлинно еван-
гельскими по содержанию, не гнушаются цитированием святоотече-
ской литературы. Богословие предшествующих поколений тщательно 
изучается. Богословские учебные заведения вводят в учебные курсы па-
тристику. Творения богословов прошлых веков подвергаются тщатель-
ному анализу, становятся очевидными попытки выразить учение отцов 
Церкви современным философско-теологическим языком. Налицо связь 
поколений. Публикации свидетельствуют о том, что двухтысячелетняя 
история Церкви — это и наша история. Мы — часть вселенской Церкви. 
Мы также несем ответственность за ошибки исторического богослов-
ствования (отчасти потому, что именно нам приходится их исправлять), 
но и разделяем его завоевания. Так, например, богословская группа под 
руководством М. Дубровского в Москве посвятила целый год осмысле-
нию богословского наследия Великих Каппадокийцев. Все больше вы-
пускников семинарий выбирают объектом своих диссертационных ис-
следований историческое богословие и наследие отцов Церкви.

Вектор тяготения к библейскому, а не конфессиональному богословию
В книге С.П. Фадюхина «Воспоминания о пережитом» описан весь-

ма показательный эпизод, характеризующий подход к решению бого-
словских вопросов в советский период. Молодежь баптистской церкви 
приходит в смущение после прочтения книги Р. Торрея. Никто не знает, 
как понимать вопрос крещения Духом Святым. Но когда в церковь при-
езжает признанный авторитетный богослов, его просят: «Пожалуйста, 
объясните, каков наш баптистский взгляд на крещение Духом?».

Понимаете? Вопрос не в том, чтобы узнать чему на самом деле учит 
Библия. Налицо твердая уверенность в том, что баптистское богословие 
монолитно, истинно и может растолковать все, что угодно. А христиа-
нину важно не столько узнать библейское учение, сколько объяснить 
«трудный вопрос» с помощью конфессионального богословия. 

Долгие годы евангельские верующие декларативно заявляли о том, 
что Библия является для них высшим авторитетом в вопросах веры и 
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практики, а на деле богословие становилось заложником межконфесси-
ональных конфликтов и прецедентного теологического мышления (де-
скать, наши братья и отцы так считали, и мы так же будем).

К счастью, такой подход остается в прошлом. В сфере экзегетическо-
го богословия наметился отход от конфессиональной субъективности в 
сторону экзегетической и герменевтической объективности. 

Рост популярности богословского образования среди служителей
Евангельское христианство постепенно избавляется от многолетней 

склонности прощать, а то и поощрять невежество. А ведь казалось, что 
это глубоко укоренено в нашем менталитете. Ведь когда Пётр I ввёл обя-
зательное обучение кандидатов в священство, многие священники пря-
тали детей, и их приводили в школы в кандалах. А когда в 1725 г. была уч-
реждена Академия наук, из-за границы пришлось выписывать не только 
преподавателей, но и учеников. Теперь же расхожая шутка о том, что бо-
гослов — это «бог ослов», уходит из церковного фольклора. Более того, 
на Евангельском Соборе 2011 года было высказано пожелание, чтобы к 
2017 году в наших церквах не осталось бы ни одного пастора без ученой 
степени, причем бакалавр богословия — это минимум. Действующим же 
пасторам было предложено к 2017 году пройти курсы повышения квали-
фикации, прослушав не менее 200 учебных часов.

Сохранение в целом ортодоксальных взглядов на Богодухновенность 
Писания и спасение

Если определять теологический мэйнстрим современного постсо-
ветского евангельского христианства как квинтэссенцию того, что зву-
чит с кафедры в поместной церкви, то нельзя не отметить, что в целом 
современное наше евангельское христианство вполне ортодоксаль-
но. Так, например, на евангельском богословском семинаре 2009 года 
в Москве представители 10 евангельских союзов России выразили 
свое безоговорочное согласие с Чикагским заявлением о природе не-
погрешимости Писания, составленным Международным советом по 
безошибочности Библии (International Council on Biblical Inerrancy)2. 

2 С текстом заявления можно ознакомиться здесь: htt p://www.propovedi.ru/theology/.
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Современному российскому благовестию в массе своей не свойственны 
сотериологические проблемы, связанные с богословием освобождения, 
универсалистским и инклюзивистским учением о спасении. В массе сво-
ей постсоветское евангельское христианство чуждо сотериологических 
идей экзистенциального богословия Рудольфа Бультмана или философ-
ского экзистенциализма Мартина Хайдеггера. В 2001 году конгресс бла-
говестников «Евангелие. 21 век» подтвердил верность современного 
евангельского сообщества новозаветной доктрине Благой Вести Иисуса 
Христа, повествующей о том, что основная проблема человека — разор-
ванные вследствие греха отношения с Богом, а также испорченность че-
ловеческой природы и склонность ко злу, и как следствие, вечные муки 
нераскаявшегося грешника. Евангельская сотериология по-прежнему 
признает единственным способом решения этой проблемы Божью бла-
годать, выраженную в искупительной и заместительной жертве Иисуса 
Христа и Его воскресении, преображающую грешника и возвращающую 
ему утраченный образ Божий и вечное блаженство.

Однако в теологическом мышлении постсоветского евангельского 
христианства присутствуют и отрицательные тенденции. Поговорим о 
них...

Отрицательные тенденции

Тенденция к утрате системы авторитетов. Некритичное отноше-
ние к собственному богословию. И, как следствие, неспособность к 
здравому теологическому компромиссу

Избавившись от крайностей авторитарно-конфессионального бого-
словствования, евангельское христианство качнуло маятник в другую 
сторону. Сегодня трудно написать учебник по богословию, который 
будет принят всеми. Даже составление вероучительных заявлений со-
пряжено с огромными трудностями. Так ваш покорный слуга, полу-
чив от Всероссийского Содружества Евангельских Христиан заказ на 
составление общего вероучительного заявления, столкнулся с непре-
одолимым противодействием со стороны служителей Церкви. Причем 
противодействие ощущалось с разных сторон. С одной стороны, кос-
ность — дескать, все уже написал Проханов, или Лютер, или все сказано 
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в Вестминстерском исповедании. С другой стороны — нежелание при-
слушиваться ни к каким авторитетам, но жажда утвердить свое собствен-
ное мнение.

Незыблемые «чужие» авторитеты повержены. Но на смену им при-
ходит не менее незыблемый «самоавторитет», подкрепленный ссылка-
ми на тех богословов прошлого, отдельные элементы учения которых 
вписываются в рамки нашего индивидуального мировоззрения. 

Возможно, это влияние особенностей славянского национального 
характера. Ведь недаром писал Достоевский: «Покажите вы русскому 
школьнику карту звёздного неба, о которой он до тех пор не имел никако-
го понятия, и он завтра же возвратит эту карту исправленной»3. А автор 
записок о России Астольф Луи Леонор де Кюстин писал: «Презрение к 
тому, чего они не знают, кажется мне доминирующей чертой русского 
национального характера. Вместо того, чтобы постараться понять, рус-
ские предпочитают насмехаться».

Кажется, что наших теологов манит мечта о собственном «славян-
ском» самобытном богословии... И невдомек им, что «изобретение 
эксклюзивного богословия» — не доблесть, а промах. Истина обязана 
быть старой и, если хотите, банальной. Меняться может язык, способы 
выражения мыслей, но не богословие. Желание выразить Истину понят-
ным славянскому менталитету образом похвально, но изобретение соб-
ственного богословия, да еще путем эклектичного смешения различных 
старых идей — это тупиковый путь.

Некая калейдоскопичность богословского мышления, когда у каж-
дого богослова, образно говоря, свой калейдоскоп, — это, несомненно, 
следствие нашей привычки делать себе исключения и поблажки. Даже 
историк Н.М. Карамзин писал: «Я знаю, что одно из главных требова-
ний, предъявляемых историку, — это требование объективности: исто-
рик должен быть объективен. Но, читатель, простите меня: я русский». 
Таким образом, наши славянские корни часто служат оправданием на-
шей необъективности.

И это особенно опасно в то время, когда конфессиональные рам-
ки размыты, но укрепляется авторитет никому не подотчетных ярких 

3 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы.
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харизматичных лидеров. Конфессиональный авторитет заменяется ав-
торитетом местечковыми. Теологическое мышление попадает под оба-
яние личностей. Сегодня не так важно быть баптистом, пятидесятником 
или пресвитерианином, как последователем Рика Уоррена, Йонги Чо, 
Джона МакАртура и т.д. Следствием этого становится тоталитаризм, 
репрессивное мышление, саркастическое отношение к мыслящим иначе 
о том «спорном», в котором Августин Блаженный призывал иметь сво-
боду. Мы испытываем трудности с определением главного, в котором 
требуется единство. И уж, конечно, нам далеко до максимы «во всем лю-
бовь». Это свойство славянской души подчеркнул еще Николай Бердяев: 
«Очень важно отметить, что русское мышление имеет склонность к то-
талитарным учениям и тоталитарным миросозерцаниям. Только такого 
рода учения и имели у нас успех»4.

Этой беде служит и наш максимализм. Крайность в убеждениях, гра-
ничащая с фанатизмом.

А.К. Толстой писал:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча,
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пить, так пир горой!

Именно этот максимализм, часто выдаваемый за принципиальность 
и верность Истине, порождает неготовность подвергнуть пересмотру 
спорные богословские моменты. 

Невинное рассуждение о значении греческого существительного 
επερωτημα из 1Пет.3:21, которое скорее означает испрашивание, нежели 
обещание, вызывает растерянность и депрессию: ведь надо же формулу 
крещения менять! А сие никак невозможно!

4 Николай Бердяев. Русская идея.
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Обольщение идеями богословского либерализма
Это громкое и пугающее заявление отнюдь не голословно. В печа-

ти стало модно говорить в третьем лице и с исключительно брезгливой 
интонацией о направлении богословской мысли, которое большинство 
русских евангельских верующих всегда считали наиболее адекватным 
выражением их собственных исторически сложившихся взглядов. Речь 
идет о библейском фундаментализме5. К сожалению, словосочетание 
«библейский фундаментализм» сегодня стало синонимом косности, уз-
колобости и инквизиторского комплекса. Даже опытные евангельские 
богословы не прочь бросить камень в фундаменталистский огород. Так, 
в одной из своих статей Г.А. Сергиенко пишет: «Библейский фунда-
ментализм возвращает нас в черно-белое восприятие действительности, 
ведет к развитию комплекса собственной исключительности»6. Далее 
Г. Сергиенко высказывает опасение, что сторонники библейского фун-
даментализма (о которых он говорит в третьем лице) могут не устоять 
перед искушением воздвигнуть гонения на инакомыслящих. Кажется, 
что уважаемый доктор богословия упускает из виду тот факт, что оди-
озность и инквизиторский зуд — это дитя не фундаментализма, но гре-
ховной человеческой натуры. Инквизитором может стать и богослов-
либерал. Опасность новой инквизиции на постсоветском богословском 
пространстве действительно существует, но не фундаментализм тому 
виной. 

Молодой и перспективный магистр богословия А.В. Прокопенко 
пишет: «...Библейский фундаментализм  — это фундаментальная пре-
данность Библии, глубокая приверженность библейским принципам, не-
пререкаемое стремление к тому, чтобы и вероучение, и жизнь, и церковная 
практика основывались на Священном Писании. Данное движение харак-
теризуется верой в то, что Библия целиком и полностью является Божьим 
откровением. И что Библия верна не только на уровне общих идей, но и 

5 См. по этому поводу, к примеру, статью православного автора А. Десницкого 
«О фундаментализме» (http://www.bogoslov.ru/text/1240183.html), аргументы из 
которой почти слово в слово повторяются, например, здесь: htt p://eshatos.ucoz.ru/publ/
2-1-0-143. Ну или набирающую популярность книгу Д. Данна: «Преодоление разрыва 
между церковью и академией».

6 Г.А. Сергиенко. К вопросу о баптистской идентичности. htt p://baptist.org.ru/
articles/dialog/509.
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на уровне исторических фактов... Понятие «фундаментализм» появля-
ется в XIX веке, однако тогда оно было, фактически, синонимом еванге-
ликализма. В более узком смысле этот термин стал употребляться в XX 
веке, когда евангельское движение стало проявлять большую открытость 
по отношению к набиравшему обороты либерализму, становясь все бо-
лее разношерстным и разноликим по своему составу. В противовес этой 
богословской неразборчивости термин «фундаментализм» стали при-
менять к более узкой группе внутри евангеликализма — той, которая со-
хранила приверженность ортодоксальному библейскому учению. Название 
«фундаментализм» закрепилось за данным движением потому, что на-
чало ему было положено публикацией в 1910–1915 гг. «Основ» (англ. 
Fundamentals) — серии книг, в которых были изложены фундаментальные 
вероучительные положения. Пять главных «основ», которые стремилось 
защитить новое движение, включают в себя (1) непогрешимость Писания, 
(2) девственное рождение Христа, (3) заместительное искупление, (4) те-
лесное воскресение Христа, (5) историчность чудес. Отвержение этих 
основ либерализмом заставило Джона Грешама Мейчена (автора извест-
ного в России учебника по древнегреческому языку, а также классического 
труда «Христианство и либерализм») сказать, что либерализм — это 
иная религия, отличная от христианства»7.

Видеть причину инквизиторского зуда в фундаментализме, это все 
равно, что связывать маниакальные наклонности нацистского врача-
изуве ра Менгеле с тем, что он отлично учился в школе и в медицинском 
институте.

Кроме того, библейский фундаментализм принято обвинять в со-
противлении научным изысканиям и буквалистскому толкованию. Но 
это не более чем заблуждение и ложь. Достаточно процитировать уже 
упоминавшееся чикагское заявление: «Мы утверждаем, что признание 
формальных и стилистических литературных категорий различных час-
тей Писания является существенным для правильной экзегезы, и, следова-
тельно, мы ценим жанровую критику как одну из многих дисциплин библей-
ских исследований. Мы отрицаем, что жанровые категории, отрицающие 

7 А.В. Прокопенко. Этот страшный фундаментализм. htt p://baznica.info/disput/
nauka-i-religiya/etot-strashnyi-fundamental.
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историчность, могут правильно применяться к библейским повествовани-
ям, которые утверждаются как факты...

Таким образом, к истории следует относиться как к истории, к по-
эзии  — как к поэзии, к гиперболам и метафорам  — как к гиперболам 
и метафорам, к обобщениям и приближениям  — как к таковым, и т.д. 
Следует также отметить разницу между литературными условностями 
в библейские времена и наше время: например, так как нехронологич-
ность повествования и неточное цитирование были в то время при-
вычны и приемлемы и не обманывали ничьих ожиданий, мы не должны 
рассматривать эти явления как ошибки, когда находим их у библейских 
авторов. Если абсолютная точность в каком-то вопросе не ожидалась и 
не ставилась целью, то нет ошибки в том, что она не достигнута. Писание 
непогрешимо не в смысле абсолютной, по современным стандартам, 
точности, а в смысле истинности своих утверждений и достижения той 
меры правды, к которой стремились авторы.

Истинность Писания не отрицается появлением в нем грамматиче-
ских или орфографических отклонений, описаний феноменальных явлений 
природы, сообщений о лживых утверждениях (например, ложь сатаны) 
или кажущихся расхождений между различными частями. Неправильно 
противопоставлять так называемые феномены Писания учению Писания 
о нем самом. Видимые несоответствия не следует игнорировать. Их ис-
толкование, если таковое окажется убедительным, укрепит нашу веру, а 
там, где в настоящее время убедительное толкование не может быть до-
стигнуто, мы почтим Бога верой в то, что Слово Его истинно несмотря 
на видимость, сохраняя уверенность в том, что однажды эта видимость 
рассеется как иллюзорность»8.

Дошло даже до того, что недавно почивший Джон Стотт попытался 
размежевать евангеликализм и фундаментализм9, не избежав при этом 
терминологической путаницы, ибо то, что Стотт называет евангелика-
лизмом, исторически называлось фундаментализмом, а то, что Стотт на-
зывает фундаментализмом, собственно, не имеет названия, хотя можно 

8 htt p://www.propovedi.ru/theology.
9 Джон Стотт. Евангельские истины.
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охарактеризовать подобное направление как богословский субъекти-
визм и экзегетическо-теологический нигилизм10.

Так или иначе, несмотря на терминологическую путаницу, тенденция 
к отходу от фундаментальных принципов богодухновенности Писания 
становится все более заметной на постсоветском пространстве и не мо-
жет не настораживать.

Соблазн неосотериологических концепций
К сожалению, тяга ко всему новому может порой сослужить плохую 

службу. Ибо когда речь идет о проповеди Вечного Евангелия, неосоте-
риологические концепции могут только навредить. Апостол Павел пред-
упреждал, что Евангелие «работает», т.е. спасает, только при условии, 
что человек не будет Его менять11.

Однако в современном благовестническом поле все чаще раздаются 
голоса, вещающие нам о том, что концепция греха и вины перед Богом 
устарела, что к Богу и спасению приводят не покаяние и вера во Христа, 
а самореализация творческого потенциала, заложенного в нас Богом. 
В  такой концепции Сам Бог оказывается ненужным. Все большую по-
пулярность набирают идеи Джона А.Т. Робинсона (John A. T. Robinson) 
и Томаса Алтизера (Th omas J. Altizer). Суть спасения, с их точки зре-
ния,  — это отмежевание от религии и способность жить независимо 
от Бога, психическая зрелость, самоутверждение и активное участие в 
жизни мира. По их мнению, религия и упование на Бога приводят к ин-
фантилизму, интеллектуальной бесчестности и нравственной безответ-
ственности. Поэтому путь к спасению они видят как уход от религии и 
зависимости от Бога, полная независимость от кого бы то ни было, дос-
тижение психической зрелости. Это достигается путем интроспекции, 
самоутверждения и научного (антисверхъестественного) поиска.

Подобные идеи уже взяли на вооружение некоторые парацерков-
ные миссии. Любой человек без труда может найти эти концепции в 

10  Хотя надо признать, что это от путаницы не спасает, ибо экзегетические нигилисты 
предпочитают самих себя называть фундаменталистами.

11 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и 
приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете 
так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали (1Кор.15:1,2).
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дискуссиях на христианских интернет-форумах. И это не может не 
настораживать.

Крайняя медлительность, немобильность постсоветского евангель-
ского богословского сообщества

На насущные проблемы мы отвечаем задним числом. Помните зна-
менитый ответ члена ЦК КПК Чжоу Эньлая на вопрос американского 
политика Генри Киссинджера о том, какое влияние оказала на Китай 
Великая французская революция? «Слишком рано судить о последстви-
ях»,  — изрек китайский коммунист. Для страны с многотысячелетней 
культурой, 200 лет — не срок.

Подобной медлительностью в оценках больны и мы. К примеру, око-
ло года назад в Москве состоялось заседание Общественного Совета 
ЕХБ, на котором обсуждались самые животрепещущие темы: «Во время 
работы ОС, были подняты такие вопросы как “Отношение к абортам” 
(В.В. Стариков), “Отношение к однополым бракам” (П.Н. Саутов) и 
“Отношение к рукоположению женщин” (Г.А. Сергиенко). В процессе об-
суждения стало очевидным, что эти вопросы не являются простыми, что-
бы дать четкий и исчерпывающий ответ на основе Писания. Отвечая на 
вызовы современного мира, приходится, иной раз, апеллировать к тради-
ции, здравому смыслу и научным данным. Тем не менее, Слово Божье было 
и остается основой и отправной точкой для всех наших принципов и 
взглядов»12.

Это было бы смешно, когда бы не было так страшно. Весь ортодок-
сальный евангельский мир на основании ясного учения Писания уже дал 
свою однозначную отрицательную оценку этим греховным феноменам, 
а мы все еще пытаемся апеллировать к традициям, здравому смыслу и так 
называемым «научным данным».

Что уж говорить о том, что современное богословское сообщество 
евангельских христиан совершенно не готово дать ответы на вопро-
сы трансгуманизма, правового статуса искусственного интеллекта, ан-
тропологического статуса лиц, сменивших пол, крионики, ювенальной 
юстиции и т.д. и т.п.

12 htt p://www.word4you.ru/news/10051/.
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Поверхностное богословствование
Горько видеть, как русский протестантизм занимает малопочетную 

нишу богословского ликбеза для тех, кто позже переходит из протестан-
тизма в православие или католицизм. Помню, когда я еще был новооб-
ращенным и раздавал «гедеоновские» Новые Заветы в школах, один из 
начитанных мальчиков задал мне вопрос, на который я затруднился отве-
тить. Вопрос звучал так: «Признают ли баптисты fi lioque?». Я знал, что 
такое fi lioque, но не смог припомнить ни одного труда или статьи в бап-
тистской периодике на эту тему. Я ответил, что баптистов, судя по все-
му, этот вопрос просто никогда не интересовал. Интерес ко мне в глазах 
мальчика погас моментально. Ну, действительно, о чем можно говорить 
с представителем секты, не интересующейся важными богословскими 
вопросами.

Спустя годы, в одной из евангельских церквей России ко мне подошли 
два брата средних лет, которые уже замучили своего пастора вопросами 
о том, какова евангельская точка зрения на полемику Святого Василия 
Великого и Евномия, а также к какой точке зрения на поврежденность 
или неповрежденность человеческой природы, воспринятой Христом 
в Воплощении, придерживается РС ЕХБ? Оказалось, что они не нашли 
в своей области ни одного пастора, который хотя бы имел представле-
ние о сути вопроса. Надо ли говорить, что они собирались уже перейти 
в православие? 

К сожалению, это тенденция. Большинство светских людей далеки 
от богословских изысков и частностей, поэтому протестантизм часто 
привлекает их простотой изложения Евангелия и богословских основ. 
Однако, усвоив библейские основы в протестантизме, люди очаровы-
ваются богословской эстетикой частностей. Теологические мелизмы 
и «богословское барокко»  — это то, что привлекает насытившихся 
Евангелием протестантов. 

Сытый человек не думает о спасении от голодной смерти, он скло-
нен к сибаритству, он гурман. Православие в этом смысле — шикарный 
и изысканно украшенный ресторан. Он дороже, богаче, прекрасней. 
Человеку с улицы туда даже страшно войти. Терминология сложна и 
пугающа. Священники, как официанты, одеты лучше посетителей и по-
дают только экзотические блюда, бесконечные дефлопе с крутоном... 
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Поэтому простой человек идет в протестантскую богословскую забега-
ловку. Там дешево (а часто и бесплатно), просто, сытно, вкусно и по-
нятно. Там черный хлеб с салом, пельмени с хреном и кетчупом. Там все 
ясно. Но со временем хочется большего.

Человек начинает искать изысканности в русском евангельском бо-
гословии и зачастую не находит его. Не находит, не потому что этой 
изысканности нет. А потому, что соответствующие книги есть только на 
английском или немецком языках. На русский их еще не перевели, а свои 
богословы пока еще не написали ничего гениального... К сожалению, 
пока еще любители богословских деликатесов, желающие изучать тво-
рения исключительно евангельских теологов, вынуждены изучать ино-
странный язык и обращаться к работам преимущественно зарубежных 
авторов. Но и там не все гладко. Зачастую западные авторы просто не 
обращаются к богословским темам, которые исторически интересовали 
восточные церкви. Вы наверняка не найдете англоязычного исследова-
ния варлаамо-паламитской полемики или рассуждения о природе не-
тварных Христовых энергий и Фаворском свете, написанных евангель-
ским верующим. 

И речь идет не только об осмыслении богословских дискуссий прош-
лого. Речь идет о том, что большинство служителей, даже имеющих уче-
ные степени по богословию, на самом деле богословием интересуются 
мало. Мы практически не умеем говорить на современном философском 
языке, поэтому, к сожалению, постсоветское евангельское сообщество с 
трудом удовлетворяет все духовные потребности читающей, рефлекси-
рующей и интеллигентной паствы.

***

Подводя некий итог, надо признать, что 20 лет свободы для бого-
словствующей части евангельского сообщества не прошли даром. 
Наметились серьезные положительные тенденции, однако почивать на 
лаврах невозможно и преступно. Сатана активно подменяет Истину о 
Боге своим учением, наряженным в тысячи одежд. Он без устали про-
пагандирует свое представление о Боге, Христе и Евангелии, обильно 
сдабривая свое мировоззрение соусом из благотворительности, заботы 
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об экологии и социальной работы. Вы ведь видели антиклерикалов и ате-
истов, бескорыстно занимающихся благотворительностью. 

Мой сегодняшний призыв к евангельскому сообществу состоит в том, 
чтобы, занимаясь действительно важной социальной деятельностью, мы 
не забыли о том, что и Кто составляет суть нашего упования, делая нас 
не сектой альтруистов-фанатиков, а людьми, носящими имя Распятого и 
Воскресшего.

Нас будут преследовать искушения зацементироваться в прошлом и 
забыть о будущем. С другой стороны нас вновь и вновь станут призывать 
отречься от фундаментальной Истины, высмеивая, клевеща и лжесвиде-
тельствуя против нас.

Мы просто обязаны преодолеть соблазн отгородиться от богослов-
ского наследия Вселенской Церкви Христа или полностью погрязнуть в 
прошлом. Суть искушения проста: за бурной деятельностью позабыть о 
богословии и превратиться в обычный светский институт. Но во време-
на мировоззренческого хаоса Бог возлагает на нас надежду — хранить 
кристальную, искрящуюся и сияющую чистоту, ясность и определен-
ность Его Слова! 
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КТО (ВСЕ ЕЩЕ) НАПУГАН «ПОСТМОДЕРНИЗМОМ»?

Сегодня христианам, особенно протестантам евангельского направ-
ления, стоит рассмотреть феномен «постмодернизма» более глубже, 
так как его поверхностное понимание зачастую ведет к неправильным 
выводам. В частности, это касается преподавателей библейских школ, 
евангельских семинарий и руководителей церквей на постсоветском 
пространстве, которые, то тут, то там, предостерегают нас словами: 
«осторожно постмодернизм!».

С одной стороны, узкое понимание «постмодернизма» — это про-
дукт нехватки хорошего качества популярной литературы по данной 
теме. Мы находимся в ситуации почти полного отсутствия материала, 
который бы «приземленно», будучи излагаем на «понятным» языке, 
доносил бы идеи французских классиков постсекулярного философско-
го постмодернизма до обычного лидера евангельской церкви.  Самих 
Лиотара, Деррида, Батая, Фуко, Делёза не так-то и просто изучать сред-
нестатистическому христианину, который чаще всего не читает ничего 
кроме Библии и христианской (зачастую не академической) литерату-
ры. С другой стороны, современные «апологетические» книги еван-
гельских авторов, рассматривающие философию постмодернизма, чаще 
всего делают акцент только на вреде постмодернизма и редко обраща-
ют внимание на положительные уроки постмодернизма, которые могут 
быть выучены в семинарских аудиториях и применены в церквях. Чаще 
всего риторика сводится приблизительно к таким утверждениям: обще-
ство эпохи постмодерна признало плюрализм многих истин (реляти-
визм) или вовсе отрицает возможность познать истину (агностицизм), 
постмодернизм обязательно отрицает философскую и теологическую 
мысль, ничего полезного в постмодерной философии для христианства 
нет и не может быть.

Например, американский богослов-философ Уильям Крэйг счи-
тает, что «постмодернисты отрицают существование универсальных 



принципов логики, рациональности и истины». Для него «постмодер-
низм не более дружественен христианским истинам, чем рационализм 
Просвещения». По отношению к самому термину «постмодернизм» 
Крейг даже употребляет слова по типу: «самозваный постмодернизм»1. 
Сравнивая этический теизм, модернизм и постмодернизм (кстати, до-
вольно-таки странное сравнение) другой евангельский автор Джош 
Макдауэл показывает, что постмодернизм учит тому, что объективной 
истины не существует, она (истина) является всего лишь порождением 
человека2.

Также на стороне критиков постмодернизма находятся и такие еван-
гельские авторы, книги которых сегодня являются чуть ли не настольной 
литературой в евангельских учебных заведениях, как Миллард Эриксон3 
и Джин Эдвард Вейз4. Вейз, отчасти справедливо, считает, что Церковь 
должна противостоять постмодерну и не должна соглашаться с его идея-
ми. Однако его аргументация построена на не совсем корректном, на мой 
взгляд, противопоставлении Слова Божьего/Евангелия Иисуса Христа и 
философских идей постмодерна, а постмодернистические перемены, со-
гласно его точке зрения, таят в себе только лишь опасность для церкви5. 
В своей книге «Времена Постмодерна» Дж. Вейз, во-первых, упроща-
ет проблему, сводя все идеи постмодерной философии к нигилизму и 

1 Уильям Крэйг. Советы христианским апологетам. Выступление на Европей ской 
Конференции Христианских Апологетов. Будапешт, Апрель 2002. htt p://www.creationism.
org/crimea/text/175.htm. От 12.09.2011.

2 Джош Макдауэл «Ответ постмодернизму». С. 613–627. Джош Макдауэл. Свиде-
тельства достоверности Библии (Санкт-Петербург: Библия для всех, 2003), С. 614.

3 Автор, известный в евангельских учебных заведениях по своей книге: Миллард 
Эриксон. Христианское богословие. Санкт-Петербург: Библия для всех, 1999. В англо-
язычном мире его знают как автора ряда книг, которые бросают «евангельский» вызов 
мышлению постмодерна: Millard J. Erickson. Postmodernizing the Faith: Evangelical 
Responses to the Challenge of Postmodernism. Grand Rapids: Baker Book, 1998; Millard J. 
Erickson. Truth or Consequences: Th e Promise & Perils of Postmodernism. Downers Grove: 
InterVarsity Press, 2001; Millard J. Erickson. Th e Postmodern World: Discerning the Times 
and the Spirit of Our Age. Wheaton: Crossway Books, 2002; Millard J. Erickson, Paul Kjoss 
Helseth, Justin Taylor and D. A. Carson. Reclaiming the Center: Confronting Evangelical 
Accommodation in Postmodern Times. Wheaton: Crossway Books, 2004; Millard J. Erickson. 
Truth or Consequences: Th e Promise & Perils of Postmodernism. Downers Grove: InterVarsity 
Press, 2001.

4 Джин Эдвард Вейз. Времена Постмодерна. Москва: Лютеранское наследство, 2002. 
5 Вейз, 215.
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анархизму. Во-вторых, Дж. Вейз не показывает, каков бы мог быть язык 
церкви, свидетельствующей и благовествующей в эпоху увлечения обще-
ства и его элиты идеями постмодернизма. Дж. Вейз предлагает просто 
проповедовать Евангелие, однако такой метод явно не работает в боль-
шинстве ситуаций. Если не заговорить с посмодернистами на понятном 
им языке, они скажут, что не будут слушать нас ни сейчас, ни в будущем. 
Ап. Павел выучил бы язык постмодерной философии, чтобы и в нем 
найти ресурсы для благовествования и свидетельства о единой Истине, 
чтобы найти поводы для начала диалога. Поиск таких поводов для диа-
лога возможен, если мы найдем в постмодерной философии хоть что-то 
верное — например, обратим внимание на критику рационализма эпохи 
Просвещения и метафизики средневековья, на легитимацию приоритет-
ности текста и общины, которой этот текст принадлежит, и т.д.

Английский богослов и герменевт Энтони Тисельтон хоть и считает, 
что некоторые моменты философии постмодерна могут быть не только 
ошибочными, но и разрушительными, и даже могут ввести в заблужде-
ние, однако все же соглашается, что некоторые темы (постмодернизма) 
могут иметь большую ценность для христиан6. Поэтому для него «пост-
модернизм — понятие гораздо более широкое»7, вмещающее не только 
пагубное, но и полезное.

Преимущественно отрицательное отношение к постмодернизму, 
как, в частности, и ко всей континентальной философии, я наблюдал 
также и на протяжении последних двух лет в некоторых американских 
евангельских/протестантских учебных заведениях, которые мне дове-
лось посетить во время повышения своей богословской и философской 
квалификации. Например, негативное отношение к «французским» 
идеям я отмечал у большинства преподавателей в таких протестантских/
евангельских колледжах/университетах, как Витон Колледж (Wheaton 
College, IL.) и Кальвин Колледж (Calvin College, MI.) Однако не сто-
ит забывать, что в каждом из этих учебных заведений есть и свои, до-
вольно-таки заметные, исключения. Исключением в Кальвин Колледже 

6 Энтони Тисельтон. Герменевтика (Черкассы: Коллоквиум, 2011), с. 351. 
7 Там же, 354.
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может по праву считаться Джеймс Смит (James K.A. Smith)8, который 
критикует некоторые позиции аналитической философии и показыва-
ет ценность континентальной мысли для западного протестантского 
богословия. Исключением в Витоне является Кевин Ванхузер (Kevin  J. 
Vanhooze), который больше всего известен своей работой в области 
герменевтики, которая так же, как и другие науки, находится сегодня в 
диалоге с постмодернизмом.

Использование христианством идей постмодерной философии для 
защиты ортодоксии уже стало заметным явлением, даже проникло в 
учебники. К примеру, если взять библейскую герменевтику в евангель-
ских учебных заведениях, то сегодня уже невозможно заниматься экзе-
гетическими исследованиями в рамках устаревших учебников Генри 
А. Верклера9 и Гордона Д. Фи10, по которым семинаристы учились в нача-
ле 90-х. В последнее время в протестантских семинариях на русском язы-
ке появилось несколько публикаций (как отдельных статей, так и целых 
книг), полностью или частично затрагивающих принципы прочтения и 
толкования Библии в ситуации постмодерна, которые нельзя обходить 
стороной современному исследователю Библии. К таковым я отношу 
статью Лорена Уилкинсона «Герменевтика и постмодернистское про-
тиводействие “Истине”»11; доклад Джеймса Д. Данна «Научные мето-
ды в толковании Евангелий»12; последнюю главу (Глава 29. «Вместо 
Заключения») книги «Введение в Ветхий Завет» Уолтера Брюггемана13; 
«Авторитет Писания и власть Бога» Томаса Райта14; книгу Гранта 

8 Джеймс Смит является автором ряда книг, включая и «Кто боится постмодерниз-
ма? Деррида, Лиотар и Фуко для Церкви». В оригинале: James K. A. Smith. Who is afraid 
of Postmodernism? Taking Derrida, Lyotard and Foucault to Church. Grand Rapids: Baker 
Academic, 2006. 

9 Генри А. Верклер. Герменевтика. Grand Rapids: Baker Book House, Год издательства 
не указан. 

10 Гордон Д. Фи; Дуглас Стюарт. Как читать Библию и видеть всю ее ценность. Санкт-
Петербург: Логос, 1993.

11 Лорен Уилкинсон. «Герменевтика и постмодернистское противодействие “Исти-
не”». Библия в современном мире. Москва: Триада, 2002. С. 141–186.

12 Джеймс Д. Данн. «Научные методы в толковании Евангелий». А. Алеексеев (ред.) 
Библия в церкви. Москва: ББИ, 2010. С. 101–117.

13 Уолтер Брюггеман. Введение в Ветхий Завет. Москва: ББИ, 2009. С. 509–525.
14 Томас Райт. Авторитет Писания и власть Бога. Черкассы: Коллоквиум, 2007.
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Р.  Осборна«Герменевтическая спираль»15; и конечно же, монумен-
тальный труд, ставший уже классикой, по богословской герменевтике, 
опирающийся на филологические и философские дисциплины Кевина 
Дж. Ванхузера «Искусство понимания текста. Литературоведческая 
этика и толкование Писания»16 и новую книгу «Герменевтика» Энтони 
Тиссельтона. Указанные публикации являются попыткой переосмыс-
лить, с богословской точки зрения, принципы толкования Иудео-
Христианских Писаний, а также методы их прочтения в той культурной 
парадигме, в которой Западное общество очутилось примерно с конца 
60-х — начала 70-х годов XX столетия. Все эти примеры свидетельству-
ют, что использование христианскими богословами некоторых идей 
постмодерной философии не ведет к блужданию в лабиринтах либе-
рализма, но позволяет наново утверждать евангельскую ортодоксию. 
В сегодняшнем богословии отказ от богословского и философского 
языка эпохи модернизма и использование языка постмодернизма по-
хоже на возврат к чтению Библии на древнееврейском. Этот возврат к 
не-метафизическому (не-греческому) языку — это новые возможности 
для богословия, если заранее отвергнуть идеологию нигилизма. Приняв 
язык постмодернизма и переинтерпретировав некоторые его идеи (из 
числа тех, которые не связаны непосредственно с нигилизмом), христи-
анские богословы получают возможность более глубоко понять библей-
ское, не-греческое, не-латинское, не-европейское мышление, а значит, 
приблизиться к некоторым важным истокам. И получили возможность 
наново утвердить библейские истины — в новом философском дискурсе 
новой эпохи.

Над более глубоким размышлением о теме диалога постмодернизма 
и христианского богословия меня побудил разговор, в котором участво-
вали: я, как преподаватель богословия из евангельской духовной семи-
нарии, Джеймс Смит, преподающий философию в Кальвин Колледже17, 

15 Грант Р. Осборн. Герменевтическая спираль. Одесса: Библейская кафедра, 2009. 
См. Приложение I. «Проблема значения: постановка вопроса», С. 605–658; Приложение 
II. «Проблема Значения: В поисках решения», С. 659–692. 

16 Кевин Ванхузер. Искусство понимания текста. Литературоведческая этика и тол-
кование Писания. Черкассы: Коллоквиум, 2007. В оригинале: Is Th ere a Meaning in Th is 
Text?

17 Calvin College. James K. A. Smith. htt p://www.calvin.edu/~jks4/bio.htm. От 2.09.2011.
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а также российский философ и руководитель международного отдела 
«Русского Журнала» Дмитрий Узланер18. В течение часового диалога, 
который состоялся в июле этого года в столовой Кальвин Колледжа, мы 
пришли к общему выводу, что современное протестантское (в более 
узком смысле этого слова евангельское) cообщество нуждается в про-
свещении относительно того, что понимается под термином «пост-
модернизм» и что под ним не понимается. Цель такового просвеще-
ния — избавиться от ложных представлений и страхов, связанных с этим 
термином.

За несколько дней до этого события во время лекции по философии 
религии в Кальвин Коледже московский философ Дмитрий Узланер 
пытался объяснить известному американскому христианскому филосо-
фу Алвингу Плантинге (Alvin Carl Plantinga)19 из Нотр-Дамского  уни-
верситета (University of Notre Dame), что не стоит так все упрощать, 
сводя постмодернизм только лишь к релятивизму, размывающему ис-
тину. Поддерживая позицию Узланера, я также считаю, что постмо-
дернизм не столько настаивает на том, что истины нет, сколько по-
казывает нам нашу неспособность познать истину во всей ее полноте. 
Важнейшим примером для меня остаются Отцы-Каппадокийцы 
(Василий Кессарийский, его младший брат Григорий Нисский и его друг 
Григорий Назианин (Богослов)), которые, формируя учение о Троице, 
делали ударение не на рациональном осмыслении Троицы, а на позна-
нии ее через мистический опыт. Бог, в соответствии с формулировкой 

18 Русский Журнал. Узланер Дмитрий. htt p://www.russ.ru/avtory/Uzlaner-Dmitrij. 
От 2.09.2011.

19 Плантинга известен русскому читателю по таким работам, как: Алвинг Плантинга 
мл. Сообразуясь с миром Божьим. Санкт-Петербург: Мирт, 2006; Алвинг Плантинга мл. 
Не так все было задумано. Краткое изложение сущности греха. Санкт-Петербург, Мирт, 
2006; Джон Дж. Стэтхауз. «Христианская вера — плод разумного выбора для человека?». 
Христианство. 1/2001. Ноябрь-декабрь. С. 32–36. Ради интереса можно ознакомиться 
также с беседой между Дмитрием Узланером и Алвингом Плантингой (о сущности и ар-
гументах так называемых «новых атеистов»: Дэниеле Деннетте, Ричарде Докинзе, Сэме 
Харрисе и Кристофере Хитченсе), которую можно найти на интернет-ресурсе «Русский 
Журнал» в интервью, названном «Против “нового атеизма”». htt p://www.russ.ru/pole/
Protiv-novogo-ateizma. От 15.09.2011.
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православного святоотеческого богословия, «в Самом Себе непозна-
ваем и недоступен»20. Поэтому в разговоре о Боге апофатическое или 
отрицательное богословие подходит больше всего, что, на мой взгляд, 
является более честным подходом, который в свою очередь подчерки-
вает то, что мы в обыденной жизни, скорее всего, имеем дело не с самой 
истиной, а с ее проявлениями. А возврат от теоретических конструкций 
(и сложных, и простых) к приоритету апофатики и прямого возвещения 
(а также непосредственного свидетельствования) — это и есть требова-
ние постмодернизма.

В начале своей книги «Кто боится постмодернизма? Деррида, 
Лиотар и Фуко для Церкви» Смит говорит, что для того, чтобы понять 
постмодернизм, прежде необходимо понять французских философов21. 
Стоит заметить, что после посещения семинара по «философии рели-
гии», который этим летом проводили философы аналитической тради-
ции, распространенной в англо-американском мире, у меня, а также у 
большинства представителей Украины, России и Беларуси, а это фило-
софы, преподающие в светских ВУЗах и представители православного, 
католического и протестантского богословия, сложилось мнение, что 
французская философия второй половины XX столетия все еще остается 
не прочитанной ими. Идеи французских философов остаются не поня-
тыми и во многих христианских кругах, как на Западе, так и на постсовет-
ском пространстве.

Наверное, по этой причине в своей книге Смит и призывает чи-
тателя поразмышлять над основными тезисами трех ключевых фран-
цузских философов второй половины XX столетия: «Нет ничего вне 
текста» (Деррида); «Постмодернизм  — это критика метанаррати-
вов» (Лиотар); «Знание является результатом властных отношений в 
обществе» (Фуко). Согласно Смиту, это только на первый взгляд пред-
ставители французского постмодернизма расходятся с христианскими 
традиционными представлениями. Если посмотреть более пристально, 

20 Протоиерей Иоанн Мейендорф. «Св. Григории Палама, его место в Предании 
Церкви и в современном богословии. 3. Сущность и энергия Бога». Православие и 
современный мир. htt p://lib.eparhia-saratov.ru/books/12m/meendorf/meendorf1/14.html. 
От 29.00.2011.

21 Smith, Who is afraid of Postmodernism? Taking Derrida, Lyotard and Foucault to 
Church, 21.
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то окажется, что их тезисы являются очень близкими к христианским 
утверждениям и могут послужить основанием для нового возвещения 
христианской истины. Вот как Смит применяет ключевые тезисы пост-
модернистов к христианскому богословию и практике: 

  «Деррида. Деконструкция, провозглашающая, что “нет ничего 
вне текста”, может быть понята как радикальное переложение 
Реформаторского принципа Sola Scriptura. В частности, мысль 
Деррида должна подстегнуть нас к пересмотру двух ключевых мо-
ментов церкви: (а) приоритет Писания, способствующий нашему 
восприятию мира как целого и (б) роль общины в деле интерпре-
тации Писания. 

  Лиотар. Притязание на то, что постмодернизм  — это “недове-
рие к метанарративам”  — есть, в конечном счете, утверждение, 
которое подтверждено самой Церковью и подталкивающее нас 
к восстановлению (а) нарративной природы христианской веры, 
вместо того, чтобы понимать ее как набор идей, и (б) исповедаль-
ной природе нашего нарратива, а также того пути, на котором мы 
находим самих себя в мире постоянно состязающихся нарративов. 

  Фуко. Внешне тревожное, можно сказать, ницшеанское утвержде-
ние о том, что “знание — это сила” должно подтолкнуть нас к тому, 
что MTV усвоило уже давно: (а) образование и дисциплина — это 
культурная сила, а значит, (б) необходимость для церкви, предпи-
сывать альтернативное образование посредством альтернативной 
дисциплины. Итак, у Фуко есть что сказать нам о том, что означает 
быть учеником»22.

Особенно важным является утверждение об абсолютном приорите-
те текста и необходимости контекстуального истолкования всей реаль-
ности как разного рода текстов. В одной из своих статей, посвященной 
постмодернизму, Смит еще более подробней рассматривает утвержде-
ние Деррида о том, что «нет ничего вне текста». Согласно его понима-
нию, выражение представителя французской деконструкции обозначает 
то, что человек получает знание о той или иной вещи непосредственно в 

22 Smith, Who is afraid of Postmodernism? Taking Derrida, Lyotard and Foucault to 
Church, 23–24 (перевод мой). Подобную информацию на русском языке можно найти и 
в: Тиссельтон, 352–353.
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процессе интерпретации текста. Смит объясняет это следующим обра-
зом: из евангельских повествований становится ясно, что не все видели 
то, что видел центурион, когда он провозгласил на Голгофе: «Воистину 
Он был Сыном Божьим» (Мф.27:54). Бесспорно, что все находящиеся 
на Голгофской горе наблюдали одни и те же элементы, составляющие 
картину происходящего: деревянные кресты, распятые тела, римские 
воины — однако эти материальные феномены просто тексты, которые 
нуждаются в истолковании. То, что центурион и первосвященник видели 
одно и то же событие по-разному, как раз и демонстрирует вышеприве-
денное утверждение Деррида о том, что знание приходит в процессе ин-
терпретации «текста»23. Итак, все, даже наша жизнь, может быть понято 
как тексты, и все получает интерпретацию в зависимости от контекста. 
Задавать сегодня всем реальностям христианство как единственно пра-
вильный контекст — такова задача христианского богословия. На этом 
настаивают классики радикальной ортодоксии — Джон Милбанк (John 
Milbank), Кэтрин Пиксток (Catherine Pickstock), Грэм Ворд (Graham 
Ward).

Размышляя над природой постмодернизма, стоит помнить то, о чем 
сказал американский православный богослов Дэвид Харт в начале своей 
работы «Красота бесконечного. Эстетика Христианской истины». Он 
считает, что христианство не может быть «лишь набором “рациональ-
ных” аргументов»24, и считает, что постмодернизм, как культурное яв-
ление, помог Западу пробудиться от кошмара философии25, которая 
долгое время была привязана к идеалам Просвещения. «В мире неуправ-
ляемого плюрализма, составленного из бесконечной множественности 
нарративов, не может быть никакого главного метанарратива, который 
извлекался бы из остальных, чтобы суммировать все конечные и куль-
турно детерменированные нарративы, заполняющие горизонт смысла; 
никакой дискурс не может торжествовать над отдельными историями, 
которые проходят друг мимо друга в общем собрании культур; нет ника-

23 Smith. “Who is afraid of postmodernism? A Response to the ‘Biola School’”. Р. 215–228. 
Myron B. Penner (ed.) Christianity and the Postmodern Turn. Six Views (Grand Rapids: 
Brazon Press, 2005), Р. 217.

24 Дэвид Харт. Красота бесконечного. Эстетика Христианской истины (Москва: ББИ, 
2010), 5. 

25 Там же, 7. 
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кой всеобъемлющей диалектики, посредством которой отдельная и ра-
ционально устанавливаемая истина могла бы быть поставлена превыше 
всех просто случайных истин»26. Итак, не мы сокрушили философский 
дискурс модерна с его притязанием на единственную истину и его кри-
тикой религии. Это сделали постмодернисты. И уже потому эпоха пост-
модернизма открывает для христианства новые возможности, которые 
необходимо использовать. Книга православного представителя ради-
кальной ортодоксии Девида Харта «Красота бесконечного»  — это и 
есть пример того, как с помощью языка постмодерна можно вернуться 
к до-метафизическому христианству, дать прекрасный вариант теоло-
гии и даже провести системную критику нигилизма постмодернистов. 
Интересно, что Девид Харт доказывает, что нигилизм постмодернистов 
есть остаточное явление — наследие модернизма. И что христианское 
переосмысление идей постмодернизма позволяет философии и теоло-
гии оказаться «по ту сторону от нигилизма», вновь обрести ортодоксию 
в опоре на Писание и традицию.

Другой Харт (Кевин), который из того же Нотр-Дамского универси-
тета (Индиана, США), что и уже упомянутый ранее Плантинга, считает, 
что постмодерн — это своего рода размышление над «неспособностью 
модерна реализовать свои проекты»27. Это одна из причин, почему со-
временные евангельские авторы, пишущие о церкви в условиях постмо-
дерна возвращаются к древности (или, лучше сказать, к истокам христи-
анства, к Отцам Церкви и к средневековому богословию, в частности, 
к Августину и Фоме)28. Так, в статье «Опыт прочтения Отцов Церкви 
в контексте эпохи постмодерна» автор показывает ответ таких Отцов 
Церкви, как Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов, на вызовы 

26 Там же, 8.
27 Кевин Харт. Постмодернизм (Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2006), 147. Две главы его 

книги будут особенно интересны людям, интересующимся религией и Библией в со-
стоянии постмодерна: «Постмодернистская Библия», 135–163; «Постмодернистская 
религия», 163–194.

28 Хороший тому пример книги: Brian D. McLaren. Finding Our Way Again: Th e Return 
of the Ancient Practices. Colorado Springs: Th omas Nelson, 2008; Tonny Jones. Th e Sacred 
Way. Grand Rapids: Zondervan, 2005.
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современной культуры «постмодерна»29. Примером тому может слу-
жить и проект «Радикальной Ортодоксии», который до сего дня мало-
известен в евангельских кругах30.

По словам одного из российских исследователей «Радикальной 
Ортодоксии» Д. Щипкова, богословие оказалось в тупиковой ситуа-
ции, когда поняло, что не способно дать «адекватный ответ на проис-
ходящие процессы в современном обществе, политике, экономике». 
Такая ситуация предполагает формирование новых подходов к старым 
вопросам, чем, в принципе, и занимается «Радикальная Ортодоксия»31. 
«Радикальная Ортодоксия» видит выход не просто в пре-модерне или в 
постмодерне. Она, находясь в оппозиции к модерну, пытается реабили-
тировать его, найдя и в нем позитивные, христианские ценности. Проект 
Милбанка противостоит всего лишь секулярной версии модерна32. Одно 
из значений слов «радикальная ортодоксия» — это обозначение про-
екта по построению христианской альтернативы секуляризму, с исполь-
зованием достижений до-модерного и постмодерного мышления и прак-
тик, с выделением позитивных идей и в модерной мысли. В частности, 
радикальная ортодоксия  — это возвращение «к корням патристики и 
средневековья и, в частности, к августиновской концепции знания как 

29 Ольга Запрометова. «Опыт прочтения Отцов Церкви в контексте эпохи постмо-
дерна»// Богословские Размышления. 10, 2009. Одесса: ЕААА, 2009. — С. 41–56.

30 Из английских источников можно упомянуть: John Milbank; Catherine Pickstock, 
Graham Ward (editors) Radical Orthodoxy. Abingdon: Routledge, 1999; James K.A. Smith. 
Introduction Radical Orthodoxy. Mapping a Post-secular Th eology. Grand-Rapids: Baker 
Academic, 2004; James K.A. Smith, James H. Olthuis (editors) Radical Orthodoxy and the 
Reformed Traditions. Grand Rapids: Baker Academy, 2005; Steven Shakespeare. Radical 
Orthodoxy. London: Spck, 2007; John Milbank, Simon Oliver (editors). The Radical 
Orthodoxy Reader. London, New York: Routledge, 2009; Adrian Pabst; Christoph Schneider 
(editors) Encounter Between Eastern Orthodoxy and Radical Orthodoxy. Farnham: Ashgate, 
2009.

31 Даниил Щипков. «“Радикальная Ортодоксия”: Критический анализ». htt p://www.
dissercat.com/content/radikalnaya-ortodoksiya-kriticheskii-analiz. От 15.09.2011

32 Igor Dimovsky. «A critical Review o Notion of Violence in the Th eories of Atonement 
of Rene Girard and John Milbank: Toward a Contemporary Th eory of Atonement». Работа 
предоставлена на соискание магистерской степени по богословию в Евангельской 
Теологической Семинарии, Осиек, Хорватия. Июнь, 2006; Больше информации в: John 
Milbank. «Th e Programme of Radical Orthodoxy» in Laurence P. Hemming, (ed.) Radical 
Orthodoxy? A Catholic Enquiry. Burlington, VT: Ashgate, 2000, 45.
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божественного озарения»33. По этой причине в самом начале своего су-
ществования проект именовался как «постмодернистическое критиче-
ское августианство» (postmodern critical Augustianism)34. Манифестом 
«Радикальной Ортодоксии» выступает книга Милбанка «Теология и 
социальная теория» (1990)35, которая в данный момент переводится на 
русский язык Дмитрием Узланером и Александром Кырлежевым и в ско-
ром времени будет доступна читателю, владеющему русским языком36.

Выступая в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном универ-
ситете, глава Центра теологии и политики Ноттингемского универси-
тета и самый яркий представитель «Радикальной Ортодоксии» Джон 
Милбанк 13 мая 2011 года сказал, что «наиболее поразительные наблю-
дения современной ситуации в теологии по сравнению с картиной двад-
цатипятилетней давности заключается в том, что актуальны и обсужда-
емы сейчас имена не столько Барта, Бонхёффера, Мольтмана и Ранера, 
сколько св. Павла, св. Григория Нисского, св. Максима Исповедника, 
блаж. Августина, Ансельма, Бонавентуры, Фомы Аквинского, Дунса 
Скотта, Николая Кузанского, и даже Каэтана»37.

В некоторых христианских кругах, как в консервативных, так и в бо-
лее либеральных, очень часто считают, что постмодернизм обозначает 
только нигилизм, релятивизм, антихристианство — проще говоря, что-
то плохое38. Однако подобно мыслить  — обозначает «выплескивать 
ребенка вместе с мыльной водой». Упрощать до уровня: если модер-

33 Щипков, 11.
34 John Milbank «Postmodern Critical Augustianism: A short Summa in Forty-two 

Responses to Unasked Questions», Modern Th eology, 7:3 (April, 1991): 237.
35 John Milbank. Th eology and Social Th eory: Beyond Secular Reason. Oxford; Cambridge: 

Blackwell, 1990.
36 Больше информации о данной книге можно найти в: Александр Кырлежев. «Джон 

Милбанк: разум по ту сторону секулярного». Логос 4 (67) 2008. — Химки: Момент, 
2008. — С. 28–32; Джон Милбанк. «Политическая теология и новая политика». Логос 
4 (67) 2008. — Химки: Момент, 2008. — С. 33–54.

37 «13 мая в ПСТГУ выступил профессор этики Ноттингемского университета, 
известный англиканский богослов и основатель движения радикальная ортодоксия 
Джон Милбанк». Православная книга России. htt p://pravkniga.ru/news.html?id=8001. 
От 15. 09.2011.

38 Brian D. McLaren. «Being Postmodern». Р. 274–285. Brian D. McLaren, Tony 
Campolo. Adventures in Missing the Point: How the Culture-Controlled Church Neutered 
the Gospel (Grand Rapids: Zondervan, 2006), Р. 275.
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низм был за рационализм, то постмодернизм  — за иррационализм,  — 
попросту не корректно. Это называется уже не постмодернизмом, а ан-
тимодернизмом. Постмодернизм, по словам апологета Появляющейся 
Церкви39 (Emergent Church) Браяна Макарена (Brian D. McLaren), 
скорее всего, пытается совместить рациональное с «вещами», которые 
находятся превыше рационального: воображение, интуиция, вера. Если 
средневековье можно условно назвать эрой веры, модерн  — эрой ра-
зума (хотя модерну был свойственен и романтизм, который противосто-
ял чисто му рационализму), то эра постмодерна — это возврат к синтезу 
веры и разума, который мы находим у Отцов Церкви40. Конечно, если 
христианское богословие будет бояться постмодернизма, то чаемого 
синтеза разума и веры, рациональности и воображения, может и не про-
изойти, а победит как раз нигилизм и иррационализм.

Главная причина для настороженного отношения к «постмодер-
низму» и «постмодерну» в некоторых евангельских церквях и обра-
зовательных заведениях христиан протестантского направления  — в 
незнании философии постмодернистов. Наблюдается то, что сама тер-
минология философии постмодернистов неправильно интерпретирова-
на, их идеи неверно поняты, а книги вообще не прочитаны. Последнее 
чем-то напоминает известную фразу «Не читал, но осуждаю», прозву-
чавшую в 1958 году на заседании правления Союза писателей СССР при 
рассмотрении дела Бориса Пастернака, которого пытались обвинить в 
публикации за границей «антисоветского» романа «Доктор Живаго». 
Как известно, данную фразу часто используют в ситуации, когда просто 
необходимо указать на невозможность конструктивной критики со сто-
роны оппонента, не знакомого лично с предметом обсуждения. Таким 
христианам для конструктивной критики постмодернистов следует пре-
жде всего ознакомиться с «деконструкцией» Деррида, с критикой мета-
нарративов Лиотара и с понятиями «сила и знание» Фуко. 

39 Для дальнейшего, более глубокого, изучения данного течения я советую обратить-
ся к статье: Роман Соловий. «Богословие Появляющейся церкви: Постмодернистская 
эпистемология и интерпретация Писания»// Богословские размышления. Выпуск 11, 
2010. Одесса: ЕААА, 2010. — С. 55–75.

40 McLaren. Being Postmodern, 278.
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Также есть и те категорические критики постмодернизма, которые 
действительно прочитали первоисточники по философии постмодер-
низма. Им, на мой взгляд, стоит быть менее критичными и занять пози-
цию Смита. На мой взгляд, более выигрышной является позиция диалога 
с постмодернизмом, чем уход в своеобразный интеллектуальный «мо-
настырь». Нужно рассматривать постмодернистов не только как идео-
логических противников всего христианского и всего евангельского, но 
и задуматься над той пользой, которую можно извлечь из данной фило-
софии. Вопросы, которыми стоило бы задаться таким критикам, следу-
ющие: может ли постмодернизм предложить что-то благоприятное/по-
лезное для современной евангельской церкви? Может ли постмодернизм 
выступать орудием переосмысления нашей христианской «культуры» и 
«очертаний/формы» церкви? Может ли теория постмодерна каким-то 
образом служить церковной практике? Другими словами, что Париж мо-
жет предложить Иерусалиму?41 

Как для Дмитрия Узланера в России, для Джеймса Смита в Америке, 
так и для некоторых богословов в Украине принципиально важно развен-
чать легенды, которые ходят о постмодернизме. Однако это дело не из 
легких, так как перед этим нашим оппонентам надо хотя бы согласиться 
с тем, «что, что-то доброе, пусть и не значительное, все-таки может при-
йти из Парижа»42. Святитель Григорий Палама в свое время призывал 
использовать «внешнюю философию», если от этого может быть поль-
за — даже если сама по себе эта философия (в его случае — античная) 
была отвергнута как яд. В частности, Палама после отвержения претен-
зий философов на познание истины и радикальной критики всей фило-
софии, пишет: «А есть ли в ней что-либо полезное для нас? Даже очень; 
ведь и в яде, извлекаемом из змеиных тел, много действенного и целеб-
ного, и знатоки врачебного искусства считают изготовленное из него 
снадобье лучшим и полезнейшим, равно как и для приготовления тайных 
отрав берутся как раз сладчайшие из кушаний, способные скрыть добав-

41 Smith, Who is afraid of Postmodernism? Taking Derrida, Lyotard and Foucault to 
Church, Р. 9–10.

42 Здесь я перефразировал известную фразу апологета христианской церкви Тертул-
лиана из Карфагена (155/165 — 220/240) «Что общего у Афин и Иерусалима? Что — 
у Академии и Церкви?».
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ленное снадобье; словом, в мирской мудрости есть полезное, и много, 
как в меде, смешанном с отравой, но много и опасности, что отделяющие 
из этой смеси мед не заметят почерпнутого вместе с ним смертоносного 
осадка»43.

Подобное говорил и Блаженный Августин считающий, что «если у 
язычников что-то сказано правильно, это надо обратить в нашу пользу». 
Согласно Августину, «египтяне имели не только идолов и тяжкие по-
боры, которые ненавидел и от которых бежал израильский народ, но и 
серебряные и золотые сосуды и украшения, одежду, которую израиль-
тяне, выходя из Египта, тайком истребовали себе как бы для лучшего 
употребления не собственной властью, но по велению Бога». Язычники 
отдали драгоценности и свою одежду избранному народу «не ведая, ка-
ким образом то, что они давали, превратится в будущем в послушание 
Христу». Поэтому, как евреи использовали египетское золото для по-
клонения Яхве, так и христиане могут найти полезное в нехристианских 
мыслях44. Если в I столетии Павел цитировал древнегреческого фило-
софа Эпименида, а Августин в IV столетии осваивал и реформировал 
учение Платона, то почему сегодня нам не брать на вооружение мысли 
Деррида, Лиотара и Фуко?

Конечно, развернутое понимание того, какими могут быть взаимоот-
ношения между мыслями постмодернистов и учением христиан, — это 
задача, которая по плечу только целому сообществу христианских бого-
словов. Поэтому данной статьей я всего лишь делаю введение в пробле-
матику вопроса и очерчиваю контуры дальнейшего диалога. Я надеюсь, 
что наличие новых работ, переведенных на русский язык, таких авторов, 
как Смит и Милбанк, пытающихся искать точки соприкосновения фило-
софии постмодернизма и христианской веры, дает надежду на то, что на-
пуганных постмодернизмом в наших церквях и семинариях будет стано-
виться все меньше и меньше.

43 Святитель Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих. Первая 
Часть Триады I. Ответ первый. 20. Москва: Канон, 1995. Цитирование приводится по 
электронному варианту книги. htt p://www.orthlib.ru/Palamas/tr1_1.html. От 12.09.2011. 

44 Аврелий Августин. «О христианском учении. Глава XL. Если у язычников что-то 
сказано правильно, это надо обратить в нашу пользу». С. 66–112. Неретина С.С. (ред.) 
Антология средневековой философии. Санкт-Петербург: РХГИ, 2001, С. 97–99.
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Сегодня евангельскому сообществу также стоит задумываться над 
воп росом о том, какими могут быть последствия для церкви и семина-
рии, если игнорирование или однобокая критика философии постмо-
дерна будет продолжаться и дальше. Не факт, но все же, однажды такое 
отношение все же может привести к тому, о чем сказал украинский бого-
слов Роман Соловий в своей статье о Появляющейся Церкви: «фрагмен-
тация общества, потеря христианскими церквями привилегированного 
статуса, их маргинализация и вытеснение из секулярного пространства, 
возрастание влияния постмодернистского мировоззрения неизбежно 
поставят евангельские церкви перед необходимостью осмысления сво-
его положения и поиска новых путей осуществления христианского 
идеала»45. Постмодернизм может служить нашей вере, и о нем не сле-
дует судить лишь только по тем отрицательным и негативным «вещам», 
которые иногда выводятся из него46. Как сказал Дмитрий Узланер, «к 
постмодернизму нужно присмотреться более пристально, так как, воз-
можно, это тот ресурс, который поможет христианству вернуться в са-
мый центр современной культуры»47.

45 Р. Соловий, «Богословие Появляющейся церкви: Постмодернистская эписте-
мология и интерпретация Писания», C. 56. 

46 Больше информации о том, как постмодернизм может служить христианской вере 
можно найти в: Crustal L. Downing. How postmodernism serves (my) faith. Downers Grow: 
IVP, 2006.

47 Из личной переписки с Дмитрием Узланером. 6.09.2011.
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ЦЕРКВИ?

Настало время отвечать на этот вопрос, хоть и кажется он вызываю-
щим, на взгляд человека верующего. Ведь Церковь вечна, и врата ада ее 
не одолеют? Но отвечать придется. И для начала самим себе.

Если Церковь вселенскую оставить на попечение Бога, судьба каждой 
поместной церкви может взволновать многих. А судьбы у церквей быва-
ют разные: история и личный опыт дадут нам массу примеров. Вероятно, 
каждый из нас хоть раз в жизни испытывал чувство неудобства за ту или 
иную церковь. Эпитеты «сонная», «остывшая», «опустевшая», «за-
блуждающаяся», к великому сожалению, относятся и к некоторым церк-
вям. А если сопоставить текущее состояние такой церкви с энтузиазмом, 
верой и надеждами, которые испытывали ее основатели, становится сов-
сем странно. И тут начинаешь понимать, что в какой-то момент ее ру-
ководители просто не смогли сами себе задать этот неудобный вопрос: 
«Есть ли будущее у моей церкви?».

Возвращаясь к Церкви и христианству в целом, мы поймем, что воп-
рос этот давно звучит извне, со стороны благосклонных и не очень на-
блюдателей. Существует распространенное суждение, что время Церкви 
как институции проходит, организованное христианство себя изживает, 
Церковь перестала направлять, формировать, вдохновлять и т.д. И в сло-
вах этих слышится отнюдь не злорадство, а скорее недоумение — ведь за-
явка со стороны Церкви была очень высокой. А на деле оказалось иначе. 
Ожидания от «божьих людей» намного превысили результат. И теперь, 
обращаясь к людям «мирским», мы часто имеем дело не с неверием, без-
божием, а скорее со стеной, состоящей из впечатлений от контактов с 
какой-то очень конкретной церковью. 

Можно вступить в полемику со сказанным выше, пытаться доказать 
что не все так плохо. Можно удариться в другую крайность и погрузиться 



в пучину самокритики. Однако этот текст не предназначен ни для того, 
ни для другого. 

Лучший выход — всей церкви и ее руководителям попытаться для на-
чала более или менее адекватно оценить, в каком состоянии их церковь, 
и начать двигаться в будущее. Вернее, в другое его качество. Перейти из 
состояния, когда что-то в церкви и вне ее происходит и мы вынуждены 
на это реагировать потом, по факту, в такое состояние, когда будущее — 
это как раз то, что мы и желали, или, по крайней мере, были готовы к 
этому. 

Как церкви понять и оценить саму себя? 

У Фолкнера есть такие слова: «Самая большая трагедия человека — 
когда он не знает, каково его действительное положение». Эти слова 
относятся и к церкви. Самая большая трагедия для церкви, если она не 
знает, где она находится. Кому как не церкви смотреть на себя трезво и 
адекватно? Еще в саду Эдема Бог обращался к Адаму: «Где ты?». Как и 
тогда в раю, Бог знает, где мы, надо, чтобы и мы это знали.

У церкви возможны три основных способа увидеть себя и оценить. 
Это три зеркала отражения, три возможности рефлексии:

1. Осмысление церковью самой себя с помощью ею же выстроен-
ной системы ценностей и норм. Это, надо сказать, самый простой 
способ, и он придает уверенности, но он же ведет и к потере адек-
ватности. При этом мы можем даже ссылаться на Писание, но, как 
правило, это скорее попытка оправдать и освятить уже имеющую-
ся практику, чьи-то вкусы и предпочтения.

2. Соизмерение себя с оценкой извне, со стороны людей нецерков-
ных. Надо признать, это не всегда неправильный взгляд. Он даже 
временами более трезвый и «незамыленный». Весьма и весьма по-
лезно для церкви знать и понимать, что про нее думают соседи и 
враги. Однако это зеркало оценки не должно быть единственным. 
Иначе мы будем бесконечно модернизировать церковь, оправды-
вая себя стремлением привести духовную практику к «простоте, 
понятности и современности».
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3. Соизмерение с церковью, описанной в Св. Писании. Это самое 
сложное зеркало. Во-первых, из-за привычки смотреть слишком 
часто в первые два зеркала, а во-вторых, потому, что смотрение это 
требует от нас постоянного напряжения, честности, непредвзято-
сти и понимания Духа Святого. 

Выбор, какое зеркало важнее, за нами. И тут важно не декларировать, 
какое зеркало должно быть важнее, а признаться себе в том, как на самом 
деле. 

Три зеркала, три способа смотреть на себя, вернее, предпочтения в 
выборе этих способов, придают церкви тот или иной характер. Свести 
эти три позиции невозможно, они из разных миров. Отменить первые 
два зеркала нельзя, да и не нужно. Надо лишь благодарить премудро-
го Бога, который дал нам Библию для того, чтобы мы не сваливались в 
субъек тивность и не зависели от оценок «мира». 

В будущее: назад или вперед?

Поняв точку старта и думая над тем, куда теперь двигаться, мы пой-
мем, что сказанное выше о трех способах оценки имеет прямое отноше-
ние к внутренней позиции и к вектору движения, который мы изберем. 

Какую церковь мы хотим и будем строить? Церковь, которая нам нра-
вится? Церковь, которую мы понимаем? Церковь, которой мы сможем 
управлять? 

К сожалению, для многих церквеустроителей идеал лежит в прошлом. 
Мы стремимся воспроизвести то, в чем нас Бог благословил раньше, не 
замечая благословения, которое нас ожидает в настоящем. Мы забываем, 
что строим мы не институцию, а Церковь  — вневременное простран-
ство общения верующих душ с Богом. 

Здесь для меня принципиально важно отметить личное убеждение 
в отношении Церкви, что Бог творит «все новое», в отличие от нашей 
привычки воспроизводить уже известное и понятное. Это означает, что 
процесс создания каждой поместной церкви — это личный, индивиду-
альный проект Бога в каждом отдельном случае. И это означает, что соз-
дается церковь, которой еще никогда не существовало. 
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Говоря: «Я создам Церковь», Христос кроме всего прочего мог 
иметь в виду вот что: Церковь — это пространство, которое находится 
там, где есть люди верующие, но работу наполнять — это как бы пустое 
пространство — Он отдал нам. И ответственность за то, что мы туда по-
местим, лежит на нас. Это и пугает, и вдохновляет одновременно. 

Что может изменяться в процессе творения церкви? Это подача и 
форма текстов, литургика, способ коммуникации, культурные особен-
ности, структура управления. Все, кроме коренной сути церкви  — об-
щения душ с Богом, открывшегося в Священном Писании через веру в 
Христа распятого и воскресшего. 

Иди!

Будущее уже наступило и многие из нас оказались к нему не готовы. 
Некоторые любят говорить, что вокруг нас бушующее море, а Церковь 
это ковчег спасения. 

Но есть другая история из 14 главы Евангелия от Матфея. Христос 
однажды устроил своим ученикам настоящую встряску. Заставил от-
правиться на лодке в бурю и еще ночью. А когда они увидели Его иду-
щим по воде, они до смерти испугались. Интересна тут реакция Петра. 
Скажите, вам придет в голову среди бури переступить за борт? А ему 
пришло. Он как-то почувствовал, что надежнее не в лодке, а за бортом. 
Петр не мог думать ни о чем. Он тоже хотел ходить по воде. И он сделал 
это. Он был вторым, кто шел по воде. Он услышал: «Иди!» и сделал шаг 
за борт. Представьте, как это страшно. Но именно про этого человека, 
который понял, что можно опираться на воду, потому что так сказал 
Христос, именно про него Он сказал: «Ты — Петр, и на сем камне Я соз-
дам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства 
Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что раз-
решишь на земле, то будет разрешено на небесах». 
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ЦЕРКОВЬ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ: ПОЧЕМУ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 
ЦЕРКВИ ОСТАЮТСЯ МАРГИНАЛЬНЫМИ В ОБЩЕСТВЕ?

Введение
Украина отметила двадцатую годовщину собственной независимо-

сти. Этот период также ознаменовался временем религиозной свобо-
ды и активной евангелизационной и миссионерской деятельностью. 
Евангельские церкви по-разному воспользовались возможностями рели-
гиозной свободы: были свои успехи и свои неудачи. Этот двадцатилетний 
путь необходимо проанализировать и переосмыслить. Ведь ситуация, 
в которой оказались все евангельские церкви, вышедшие из синдрома 
преследования советского режима, была сложной. Столкнувшись с но-
выми условиями свободы, которая открыла как новые возможности, так 
и новые проблемы, церкви были не готовы к вызову, требовавшему ради-
кальных изменений не только в системе ценностей и мировоззренческих 
ориентиров, но и в сфере деятельности. Хотя многое было сделано за 
это время, но результаты влияния евангельских церквей в обществе по-
прежнему мизерны. Церкви все еще остаются в состоянии маргиналь-
ности по отношению к обществу, а двадцать лет свободы оказались без-
возвратно утерянными...

Оглядываясь на пройденный двадцатилетний рубеж, можно увидеть 
определенную пассивность евангельской церкви в отношении социаль-
но-политических процессов, происходящих в государстве и обществе. 
Некоторые порывы церквей в плане влияния на политику так и не увен-
чались успехом. Пассивность церкви объясняется следующими факто-
рами. Во-первых, может показаться, что Новый Завет говорит о церкви 
только как о духовном организме, влияющем на общество через пропо-
ведь покаяния и веры. 



Во-вторых, взаимоотношения между евангельскими церквами и го-
сударством чаще всего были негативными. История таких отношений 
берет свое начало еще с царской России, когда евангельско-баптистское 
движение было преследуемым со стороны православного государства. 
Традиция деструктива по отношению к евангельскому христианству 
продолжалась и во времена Советской власти. Эстафета непринятия 
была ужесточена и касалась всех, кто был связан с религией, но для еван-
гельских христиан это значило только одно — Советский Союз — это 
держава антихриста и империя зла.

Третья причина пассивного отношения — это богословское учение 
эсхатологического характера, выраженного в крайнем премилленариз-
ме, который имеет диспенсационалистскую окраску. Основная идея 
этой доктрины заключается в том, что общество безнадежно и похоже на 
тонущий корабль. А вся социально-политическая деятельность христиан 
похожа на мытье кубрика в этом тонущем корабле1. Как ни старайся, а 
корабль все равно утонет, поэтому вся деятельность бессмысленна. 

Также мы переживаем времена духовной неопределенности и рели-
гиозного кризиса. Романтика девяностых безвозвратно ушла и теперь 
наступили времена жесткого реализма. Многие церкви и даже целые 
союзы оказались в состоянии духовного регресса. Если раньше рост не-
обходимо было только регулировать, то сейчас о росте практически не 
говорит никто и даже те, которые им хвалились. Уже давно стало модным 
объяснение сегодняшнего упадка как состояния очищения рядов, когда 
уходят те, кто в общем-то и не был возрожден, но попал в религиозное 
собрание случайно, под шумок, или из-за выгоды. Сейчас уже не модно 
делать статистику роста или говорить о численном количестве собраний, 
это и понятно, потому что количество заметно уменьшилось даже у тех, 
которые раньше хвалились своим феноменальным ростом.

Анализируя сегодняшнюю ситуацию евангельских церквей, нужно 
отметить, что маргинализм церкви проявляется также в ее нежелании 
изменить обстановку в обществе.

Самые значительные протестантские объединения представ-
лены баптистскими церквами, но в сравнении с православными и 

1 Стотт, Джон. Новые проблемы современных христиан. — Черкассы: Издательство 
«Смирна», 2004. — С. 28. 
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греко-католиками, это меньшинство. Журнал «Украинский Тиждень» 
в декабре 2010 г. сообщает, что в Украине около 300 тыс. баптистов 
(ВСЦ ЕХБ объеди няет около 150 тыс. человек и 2735 общин)2. Также 
баптистские церкви имеют разветвленную сеть церквей и на сегодняш-
ний день составляют 3067 общины3 (1/3 всех протестантов).

Данные о греко-католиках и православных таковы: греко-католи-
ки  — 4 млн, 3317 общин; православные  — 80% населения Украины. 
УПЦ МП — насчитывает 11539 общин, УПЦ КП — насчитывает 4128 
общин, УАПЦ — насчитывает 1220 общин.

Уже несколько лет наблюдается спад числа крещений, организации 
новых церквей и рост посетителей в евангельских церквах. Уже нет того 
ажиотажа, как это было в 90-е и в начале 2000 гг. А отношение к еван-
гельским христианам как к сектантам по-прежнему не изменилось. Все 
это наталкивает на мысли, что евангельские церкви все еще остаются 
маргинальными в обществе.

1. Маргинальное состояние евангельских церквей

Прежде чем говорить о маргинальности состояния евангельской 
церкви, необходимо дать определение самому понятию. Слово маргинал 
(от лат. margo — край) — характеризует человека, находящегося на гра-
нице различных социальных групп, систем, культур и испытывающего на 
себе их влияние. Слово маргинальность (позднелатинское marginali — 
находящийся на краю)  — социологическое понятие, обозначающее 
промежуточность, «пограничность» положения человека между каки-
ми-либо социальными группами, что накладывает определённый отпеча-
ток на его психику. Это понятие появилось в американской социологии 
в двадцатые годы ХХ ст. для обозначения ситуации неадаптации имми-
грантов к новым социальным условиям4. Другими словами, маргиналь-
ная группа людей  — группа, отвергающая определённые ценности и 

2 «Український Тиждень» № 50, 10–16.12.2010.
3 htt p://www.religion.in.ua/main/analitica/8815-religioznaya-set-ukrainy-k-2011-godu-

chast-ii-protestantizm-neoxristianstvo.html.
4 htt p://ru.wikipedia.org/wiki/Маргинал.
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традиции той культуры, в которой эта группа находится, и утверждаю-
щая свою собственную систему норм и ценностей.

Американский социолог Э. Парк5 в эссе «Человеческая миграция и 
маргинальный человек» (1928) исследовал маргинальность в контексте 
социально-психологического состояния иммигрантов. Маргинальность, 
по мнению Парка, — «является промежуточным социальным положе-
нием или пограничным духовным состоянием личности, оказавшейся в 
социокультурном “разломе” между двумя различными нормативно-цен-
ностными системами и вынужденной какое-то время раздваиваться под 
влиянием противоположных воздействий»6. Маргинальный человек жи-
вет в двух мирах одновременно, что вынуждает его принимать ценности 
и нормы обоих миров. Такие особенности маргинального человека мож-
но найти и в религии, если таковая не является культурообразующей в 
обществе.

Дальнейшие исследования в области маргинальности привели к ис-
толкованию ее как места конфликта культур. Социолог Э. Хьюз отмечал, 
что маргинальность — там, где происходит социальное изменение и фор-
мируются группы, не имеющие определенной социальной идентифика-
ции, что сопровождается разочарованием (фрустрацией), расхождением 
личностных или групповых стремлений. Хьюз выделил т. н. переходные 
фазы, которые связаны с переходом людей от одного образа жизни к дру-
гому, от одной культуры и субкультуры к другой. Маргинальность для 
него — это идентификация человека с двумя статусами7. 

Чаще всего, маргинальность связывается с протестом и доброволь-
ным уходом от традиционных ценностей общества. Другими словами, 
маргинальность  — это, как правило, феномен протеста против тради-
ционных ценностей. В этом плане маргинальное состояние может быть 

5 Парк Роберт Эзра (1864–1944) — американский социолог, один из основателей 
чикагской школы, автор «классической» социально-экологической теории. Парк за-
нимался расовыми проблемами в южных штатах; в 1913–1914 преподавал в Чикагском 
университете; в 1936–1944 — в университете Фиск (Нэшвилл, Теннесси). Президент 
Американского социологического общества (1925). htt p://socio.rin.ru/cgi-bin/article.
pl?id=365/

6 Бачинин В.А. Социология, Политология, Правоведение. Малая христианская 
энциклопедия: В 4 т. — СПб.: Шандал, 2004. — С. 157–158.

7 htt p://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy.
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схожим явлением и для евангельских церквей, представители которых 
сделали выбор в пользу евангельской церкви, протестуя против уклада 
жизни современного секулярного постатеистического общества, для 
которого характерно сохранение в себе множества антихристианских 
ценностей и совершение аморальных действий. Желание церкви выйти 
из общества фактически толкает ее на путь маргинальности. Это выража-
ется в том, что церковь, закрываясь и создавая собственную субкультуру, 
организовывает отдельный мир, который практически не соприкасается 
с остальным миром. Эта закрытость часто определяется как сектантство, 
но по сути имеет более глубокие маргинальные корни.

2. Положение закрытости

Евангельские церкви чаще всего не отождествляют себя ни с наро-
дом, ни с его культурой и тем самым отделяют себя от большинства, а так 
как они являются меньшинством, все это подталкивает их к тому, чтобы 
закрыться и жить своей обособленной жизнью, время от времени пере-
секаясь с обществом, если это необходимо. А необходимость может за-
ключаться только в традиционном благовестии, которое подразумевает, 
что все люди вне церкви — это заблудшие души, которые необходимо 
«спасти» и «обратить». Все другие стороны соприкосновения не при-
знаются и отбрасываются.

Что привело к такому положению закрытости? Отвечая на этот воп-
рос, можно выделить несколько крайних представлений, которые фор-
мируют устремление к закрытости. Прежде всего это представление о 
возрожденности как о состоянии новой «иной» природы, представле-
ние о прошлом как о ненужном балласте жизни, а также негативное от-
ношение к настоящему.

Представление о возрожденности 
как о состоянии «новой природы»

Представление о возрожденности как о состоянии «новой природы» 
часто приводит к тому, что у верующих людей создается черно-белое 
восприятие духовной жизни. Оно выражается в том, что церковь — это 
сообщество возрожденных, а значит, святых  — «безгрешных» людей, 
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которые не делают сознательного греха в своей жизни и представляют 
белую сторону жизни, а все остальные, кто вне церкви, автоматически 
относятся к черной стороне. 

Что же подразумевается под возрожденностью? Хотя вероучение 
описывает возрождение в общих чертах, предлагая общепринятую еван-
гельскую позицию8, чаще всего возрождение интерпретируется как рож-
дение духа, в то время как неверующие его не имеют. 

Что же такое дух? Это новая природа человека, рожденная от Святого 
Духа, и соответственно, если она рождена от Духа, она согрешать не мо-
жет, ведь Святой Дух не грешит. Такие рассуждения в итоге приводят 
или к полной апатии, или к полному отчуждению от жизни. Почему так? 
Апатия рождается как следствие разочарования в собственной духовной 
жизни, в которой случаются постоянно духовные падения и согрешения. 
Отчуждение появляется как следствие осознания того, что, чтобы не гре-
шить и избавиться от социального влияния греха, необходимо «выйти» 
из мира, всяческими способами отделиться от него. Обе эти реакции яв-
ляются прямыми последствиями понимания возрожденности как приоб-
ретения новой природы от Бога.

Такое понимание возрождения подкрепляется тем, что многие из тех, 
кто пришли в церковь, разорвали свои прошлые отношения и связи, ча-
сто являющиеся греховными по своей сути, и у этих людей сложилось 
впечатление, что все, что они делали в прошлом, являлось греховным и 
порочным, а по-настоящему жизнь началась только после покаяния. Для 
многих так оно и было на их жизненном уровне, но такой подход к жизни 
привел к узкому пониманию жизни вообще.

Что же такое возрождение на самом деле? Это вопрос не из легких, 
потому что требует практического выражения. На этот вопрос пытают-
ся ответить и пасторы, и богословы. Процитирую нескольких известных 
западных евангельских богословов о возрождении.

Миллард Эриксон говорит о возрождении как о производимом Богом 
преображении личности верующего, придании его жизни новой духов-
ной жизненной силы и нового направления после принятия Христа9.

8 htt p://vozrozhdenie.zp.ua/?page_id=133.
9 Эриксон, Миллард. Христианское богословие. — СПб.: Библия для всех, 1999. — 

С. 617.

180 ФОРУМ 20  Константин Тетерятников



Роберт Спраул говорит: «Возрождение  — богословский термин, 
обозначающий новую сущность, новое бытие, новое начало. Возро-
диться — это не просто “перевернуть страницу”, чтобы начать другую 
жизнь; возрождение отмечает начало новой жизни в личности, обнов-
ленной коренным образом»10.

Уэйн Грудем предлагает нестандартное определение возрождению 
как тайному действию Бога, которым Он вовлекает нас в новую духов-
ную жизнь11.

По мнению Джона Весли, возрождение — это восстановление в нас 
образа Божьего и начальный элемент освещения12.

Джон Пакер объясняет возрождение как внутреннее обновление 
падшей человеческой природы под действием Святого Духа13.

В общем, хотя все эти определения кажутся схожими, они имеют раз-
личную интерпретационную направленность. Если Эриксон говорит об 
обновлении и преображении личности, а Пакер о внутреннем обновле-
нии, то Спраул говорит о совершенно новом начале, а Весли о восста-
новлении падшего образа Божьего. Таким образом, мы видим два основ-
ных направления истолкования возрождения: первое  — обновление и 
преображение личности, второе — создание новой природы, нового на-
чала. Восстановление или вовлечение в духовную жизнь, определенные 
Весли и Грудемом, только разъясняют содержательную базу понятия 
возрождение. В евангельской церкви чаще всего берется во внимание 
второе определение возрождения — как создания новой природы, и из-
за этого в жизни христианина появляется множество нестыковок между 
его убеждениями и жизнью.

10 Спраул, Роберт. Основные истины христианской веры. — Одесса: «Содействие», 
1998. — С. 294.

11 Грудем, Уэйн. Систематическое богословие. Введение в библейское учение. — СПб: 
Издательство «Мирт», 2004. — С. 787.

12 Даннинг, Рэй. Благодать, вера и святость. Веслеевское систематическое богосло-
вие. — СПб.: Издательство «Вера и святость», ХО «Библия для всех», 1997. — С. 409.
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Прошлое — «сор»

Как это выглядит на практике? Обратившись к Богу и выделяя опыт 
покаяния и возрождения, евангельский христианин часто перечеркивает 
весь свой прошлый жизненный опыт, приобретения, образование, на-
выки. Также он уже ни к чему «мирскому» не стремится. Образование, 
карьера, успех, все это его уже не интересует. Он проецирует себя на 
духовное, ведь теперь рубежной чертой является возрождение, и все, что 
было до этого, считается сором и даже подкрепляется словами Павла из 
Св.Писания, где он говорит, что все, чего он добился в жизни, он почи-
тает за сор.

Цитируя Павла, что все его достижения — это сор, никто не обраща-
ет внимание на другую сторону медали: что он этими достижениями и 
возможностями активно пользовался, и уверен, что даже и приумножал 
их! Просто в сравнении с тем, что дал Христос, все материальные ценно-
сти являются сором, но нужно учесть и то, что и они являются даром от 
Бога. Просто дары разные, и в сравнении они кардинально отличаются 
друг от друга, но в принципе они также нужны. 

Другими словами, не нужно перечеркивать все то, что было до мо-
мента возрождения. Каким бы ни был этот негативный опыт прошлого, 
он принципиально является полезным, даже если и привел к какой-то по-
тере или изъяну.

Негативное отношение к настоящему
Как воспринимается настоящая жизненная действительность? 

Негативно. Все воспринимается в темных или в лучшем случае в серых 
тонах. Ведь поэтому и не удивительно, что пришедшая свобода для мно-
гих евангельских верующих воспринялась не как толчок к активному бла-
говестию, а как призыв к эмиграции. 

Другими словами, чтобы жить нормальной духовной жизнью, нужно 
выйти из общества, отделиться «от мира» и жить своей замкнутой жиз-
нью. Конечно, «замкнутая» жизнь евангельского христианина не при-
водит в итоге к монашеству, но «отдельность» жизни ярко проявляет-
ся. Настоящее воспринимается как неизменная негативная реальность, 
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которую нельзя никак ни устранить, ни преобразить, поэтому остается 
только одно — внешне и формально присутствуя в ней, внутренне от-
делиться от нее.

В итоге евангельские церкви отделяясь от общества и не влияя на 
него, создают свое сообщество, которое находится в маргиналитете и на 
обочине жизни.

3. Как оказывать преображающее влияние на общество?

Анализ ситуации и определение проблемы — это только начало вы-
хода из нее, но это еще не все. Кроме определения проблемы, необходи-
мо также желание изменить ситуацию с целью дальнейшего преображе-
ния общества. Здесь также нужно учитывать и тот момент, как общество 
оценивает евангельские церкви? Как они воспринимаются в глазах 
людей? Ведь от ответа на этот вопрос зависит то, с чего мы начнем его 
преобразование.

На этом этапе важно начать с изменения мышления в пользу открыто-
сти к обществу и людям, среди которых мы живем. И только на следую-
щем этапе мы можем говорить об изменении стратегии и преобразова-
нии религиозной и культурной основы (матрицы) общества.

Изменение мышления в сторону открытости, 
диалога и преображающего влияния

Изменение мышления является предварительным этапом на пути из-
менений в жизни. Что же необходимо изменить? Отвечая на этот вопрос, 
нужно обратить внимание на два важнейших факта, которые действуют в 
жизни. Во-первых, что Бог действует и через других. Во-вторых, что Бог 
действует всегда и во всех периодах нашей жизни.

Бог действует и через других...
С одной стороны, эти два факта не являются чем-то новым, но на 

практике они чаще всего игнорируются. Что значит первый факт о том, 
что Бог действует через других? Прежде всего то, что нет евангельской 
монополии на действие Бога и евангельской исключительности: Бог 
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действует только с нами... Практически это значит, что нет одной един-
ственно правильной церкви или деноминации, а Бог строит отношения 
со всеми, кто в Него верит и принимает Евангелие Иисуса Христа. Это 
также значит, что мы не единственные, где действует Бог.

Этот тезис не подразумевает полное согласие со взглядами других 
евангельских церквей даже если сам в это не веришь. Это не плюрализм. 
Ведь везде есть то, с чем нельзя согласиться на все 100%! И если церковь 
правильно верит, еще не значит, что она правильно живет и является ак-
тивной в выполнении Великого Поручения.

Другими словами, то является причиной для смирения, что Бог может 
приводить к Себе через разные конфессиональные и деноминационные 
«сети» и соответственно преображать жизни людей и целых обществ.

Бог действует всегда
Второй факт, требующий признания, касается того, что Бог на самом 

деле действует в жизни каждого человека не с момента возрождения, а с 
момента зачатия. Об этом говорит Давид в своих псалмах (Пс. 138). Об 
этом говорит Иисус в Нагорной проповеди (Мф.5:45). Другими слова-
ми, природа Божьих действий может отличаться, но сущность остается 
прежней.

Бог действует в Им сотворенном мире имманентно и трансцендент-
но. Т.е. не только сверхъестественно, но чаще всего на естественном, 
природном уровне, оставаясь при этом «неузнанным». 

Понимание этого факта позволяет нам избежать дуалистическо-
го представления о жизни: негатив  — жизнь до покаяния, позитив  — 
жизнь после покаяния. Соответственно на негативном этапе жизни Бог 
не действовал, а на позитивном этапе действует...

На самом деле Бог действует объективно всегда, но это еще не зна-
чит, что мы можем видеть проявления Его. Скорее всего видеть Бога мы 
можем после момента возрождения, но видеть не только Его настоящие 
действия, но и прошлые. Соответственно, мы уже не перечеркиваем все 
то, что было, кроме греха, в котором мы раскаиваемся.

Признание этого факта выводит нас на новый уровень восприятия 
жизни, где в центре стоит Бог, управляющий всем и ведущий современ-
ную историю к ее финальному завершению.

184 ФОРУМ 20  Константин Тетерятников



Изменение стратегии: церковь как открытое общество

Только после изменения мышления и расширения границ мировоз-
зрения можно говорить об изменении стратегии церкви, способной вли-
ять на общество. Без первого невозможно эффективное второе. 

Прежде чем говорить об изменении стратегии, необходимо обратить 
внимание на фобии церкви и библейские образы церкви, открытой к 
обществу.

Фобии церкви
У церкви всегда много фобий в отношении общества, в котором она 

живет. Общество, со своими недостатками и проблемами, кажется церк-
ви «троянским конем», которого она не хочет впустить в свои ряды. 
Этим и объясняются эти «трехметровые» нормы и правила, касающи-
еся внешней стороны жизни: как одеваться и что одевать? Что носить, а 
что не носить? Что можно, а что нельзя? Нужно отгородиться от обще-
ства, иначе оно поглотит и уничтожит церковь. И в итоге, церковь ста-
новится человеческим, слишком человеческим сообществом... Ее уже не 
Дух Святой уберегает, а законы и правила. А это приводит к тому, что 
церковь практически не выполняет Великого Поручения! Все заявле-
ния о проповедовании всем на самом деле сводятся к тому, что арендо-
ванный зал занимается верующими, и практически проповедь, которая 
предназначена для неверующего, обращена к верующему человеку, ко-
торый также устал от банальных призывов и объяснений, но пришел по 
привычке, потому что это нужно сделать...

Образы открытой церкви
Церковь должна стать открытым сообществом, взаимодействуя с ны-

нешним обществом подобно тому, как душа человека взаимодействует 
с телом. Это значит, что церковь, подобно соли в воде, должна раство-
риться в обществе и осалить его; и подобно свету, должна осветить его. 
Кроме этих двух ключевых образов, Библия открывает нам также пример 
доброго самарянина и призывает использовать лучшее.
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Соль. Мф.5:13.  — «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то 
чем сделаешь ее соленою?» Образ соли показывает, что мир это также 
Божье творение, но только другого качества и природы. Цель церкви в 
обществе — осолять мир.

Свет. Мф.5:14-16.  — «Вы свет мира... И, зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом... Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела...» Образ света показывает, что мир несовершенен и 
находится в состоянии хаоса. Свет же призван преобразить мир и при-
вести его к изменениям, побудив к действию.

Добрый самарянин. Лук.10:30-35. «...Подойдя, перевязал ему ра-
ны...» Пример доброго самарянина показывает безвозмездность дей-
ствий церкви в этом мире. Она готова помочь и перевязать раны обще-
ства только потому, что люди в этом имеют нужду.

Использовать лучшее. 1Кор.7:20-21. — «Каждый оставайся в том 
звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и 
можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся!» Призыв ис-
пользовать лучшее подразумевает, что церковь является компетентным 
сообществом, чутко реагирующим на изменения во всех сферах челове-
ческой жизни, касающейся политики, экономики, культуры, искусства и 
т.д.

Как это может выглядеть на практике?
Отвечая на этот вопрос необходимо понимать социальную природу 

церкви, а также библейское учение о практической стороне жизни церк-
ви, выраженных в библейских образах, примерах и призывах.

1) Церковь как социум в социуме.
Церковь как социум в социуме участвует во всех социальных актив-

ностях общества (спорт, досуг, праздники, культурные мероприятия, 
социально-просветительские проекты и т.д.). Церковь не в стороне, а в 
гуще событий.

2) Акцент на силе соли и света.
Церковь стимулирует верующих к добродетельной и моральной 

жизни. Нужно акцентировать внимание не на негативной стороне дол-
га верующих жить свято и не грешить, а на позитивной стороне святой 
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жизни, которая в принципе является радостной и счастливой, потому 
что освобождена от греховной зависимости вредных привычек и образа 
жизни.

3) Забота о «ранах общества». 
Церковь заботится об исцелении ран общества через различные ак-

тивности — это реабилитационные центры, больницы, центры помощи, 
обучение, финансирование, культура и т.д. 

Все это церковь делает только с одной целью  — выполнить Божье 
Поручение. Вопрос же отклика на действия церкви является второсте-
пенным и не ключевым. Количественный рост церкви, которая занима-
ется социальной работой, всегда был фактом. А ее социальный ориентир 
всегда делал и делает церковь многолюдной. Но это на самом деле не яв-
ляется самоцелью, а только результатом послушания Богу.

Преобразование религиозной матрицы общества
Мы живем в стране, где религиозной матрицей общества является 

православие. Это, конечно, лучше, чем ислам или буддизм, но все равно 
нам от этого не легче. Если мы желаем преображающего евангельского 
влияния на общество, необходимо преобразовать религиозную матрицу 
народа. Это нелегкое занятие, но оно возможно. Это понимали христи-
анские миссионеры прошлого, когда, кроме проповеди простому наро-
ду, они обращались и к правителям. Зная, что если обратится правитель, 
обратится и народ. Сегодня политическая система государства совер-
шенно другая, также и общество считает себя христианским, поэтому 
прозелитизм приведет к негативу. И это необходимо понимать. 

Что же нужно? Не изменять матрицу с православной на протестант-
скую окраску, а преобразовать ее с номинально христианской в еван-
гельскую! А это возможно, когда во всех сферах общества будут нахо-
диться люди с евангельскими ценностями и мировоззрением. Но чтобы 
быть врачом, адвокатом, государственным служащим с евангельскими 
ценностями, необходимо вначале получить высшее образование или 
же во время учебы обратиться к Богу. Последнее становится все более 
и более невозможным. Остается только одно  — мотивировать моло-
дежь евангельских церквей получить высшее образование, чтобы нести 
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евангельское влияние во все сферы мирского общества, ну и самим па-
сторам и служителям нужно получать высшее образование.

Выводы

Первые двадцать лет религиозной свободы прошли. Для евангель-
ских церквей открываются новые времена и возможности для того, что-
бы выйти из пограничного состояния и маргинальной зоны, занять свое 
достойное место в обществе и начать преображать его. Но чтобы это 
произошло, евангельским церквам необходимо выйти из положения за-
крытости и начать оказывать преображающее влияние на общество.

С чего нужно начать?
Первое — нужно понимать причины закрытости. Причины закрыто-

сти часто кроются в неверном понимании собственного положения как 
возрожденного человека, имеющего «новую природу» и стремящегося 
к ее сохранению.

Необходимо избегать крайностей, заключающихся в негативном от-
ношении к прошлому и настоящему. На самом деле прошлое и насто-
ящее  — это тот «хаос», который нам необходимо преобразить, а не 
отторгнуть!

Второе  — необходимо понимать, что Бог действует всегда и через 
других, если они руководствуются Словом Божьим через веру.

Третье — необходимо изменить стратегию и тактику влияния и быть 
солью, светом и добрым самарянином. Нужно всегда использовать луч-
шее, что открывает нам сегодняшняя ситуация жизни.

Четвертое  — необходимо стремиться к преобразованию религиоз-
ной матрицы общества. Необходимо побуждать молодых христиан стре-
миться к высшему образованию, приобретать профессии врачей, юрис-
тов, госслужащих, педагогов и т.д., чтобы евангельское преобразование 
общества происходило во всех социальных сферах.
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ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Исследования, проведенные в период посткоммунистического «ве-
ликого пробуждения» [1], продемонстрировали непоследовательность 
мировоззренческих установок среди людей, позиционирующих себя 
как «верующие». Такая непоследовательность свидетельствует, что 
религиозные трансформации в посткоммунистическом обществе не 
вписываются в библейскую концепцию христианского обращения, 
поскольку крайне слабо затрагивают мировоззренческие основы убеж-
дений исследуемой группы. Автором была разработана умозрительная 
модель, описывающая предполагаемую трансформацию распределения 
мировоззрений населения стран бывшего Советского Союза в период 
Перестройки. Настоящая работа представляет последующее исследова-
ние, проведенное с целью верификации, т.е. определения относительной 
степени качественного соответствия предложенной модели реальным 
процессам трансформации религиозного сознания в постсоветском 
обществе.

Верификационное исследование проводилось посредством экс-
пертного анализа. Описание, обоснование и обсуждение предлагаемой 
модели было издано независимой парацерковной миссией Ассоциация 
«Духовное возрождение» в форме монографии [2], выпущенной сто-
ронним издателем, и разослано экспертам-респондентам вместе с анке-
той, предлагающей оценить определенные аспекты модели.

Во-первых, респондентам надлежало оценить библейскую обосно-
ванность модели — насколько предполагаемая роль убеждения на миро-
воззренческом уровне в благовестии, а также классификация основных 
типов мировоззрений, заложенная в основание модели, соответствуют 



как непосредственным библейским текстам, используемым для их обо-
снования, так и общему контексту Священного Писания. 

Во-вторых, респондентам предлагалось поделиться своим мнением 
относительно того, до какой степени предлагаемая модель, предположи-
тельно описывающая трансформацию религиозных верований мировоз-
зренческого характера в посткоммунистическом обществе, соответству-
ет реальным процессам в обществе периода перестроечного «великого 
пробуждения». 

Далее опрос касался степени обоснованности «топливной» анало-
гии в качестве наглядного индуктивного описания модели. Требовалось 
выяснить, помогает ли данная аналогия яснее понять модель динамики 
преобразования мировоззрения в обществе, или же уводит читателя в 
сторону и вводит в заблуждение.

Наиболее важной частью опроса являлось выяснение мнения ре-
спондентов, насколько полезна может быть предлагаемая модель для 
развития приемлемых методов благовестия в различных обществах  — 
насколько применима она к всемирному благовестию в мировоззренче-
ски плюралистических обществах в общем и в постсоветском обществе 
в частности. 

Наконец, респондентам надлежало оценить степень применимости 
модели в педагогических целях в системе христианского образования. 
Им предлагалось указать, насколько полезной может быть данная модель 
для обучения, тренировки и оснащения миссионеров, благовестников и 
основателей новых церквей на дело эффективного благовестия в услови-
ях различного мировоззренческого контекста.

Структура опроса была идентичной для всех параметров исследо-
вания. Респонденту предлагалось условно оценить рассматриваемый 
аспект по десятибалльной шкале, а также указать, что, по мнению ре-
спондента, является наиболее сильными, и что — наиболее слабыми сто-
ронами модели в отношении к этому аспекту. Содержание и структура 
анкеты были идентичны для всех респондентов.

Целевую аудиторию опроса составили руководители национальных 
парацерковных организаций. Мнение представителей этой численно 
ограниченной группы церковного руководства о мировоззренческой 
трансформации общества может существенно отличаться от оценки 
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ситуации большинством церковных служителей постсоветского про-
странства. Тем не менее, их верность Божьему Царству сохранилась в 
условиях многократных испытаний, и их частное мнение, мудрость и 
опыт особо важны при определении таких аспектов трансформацион-
ного процесса, которые могут остаться незамеченными для многих дру-
гих, и потому их мнение особо референтно для формирования наиболее 
адекватной картины. Более того, именно эта группа служителей играет 
наиболее важную роль в подготовке следующего поколения христиан-
ских лидеров на территориях бывшего Советского Союза, и их мнение 
оказывает наибольшее влияние на будущее Церкви на всем постсовет-
ском пространстве.

Изначально целевую аудиторию предполагалось условно разделить 
на три группы по признаку периода, в который они были вовлечены в 
христианское служение. Представителями первой группы должны были 
стать руководители, которые несут служение свыше двадцати лет, т.е. 
были вовлечены в него в доперестроечный период. 

Вторую группу составили руководители, вовлеченные в служение бо-
лее десяти, но не более двадцати лет назад, т.е. непосредственно в период 
так называемого постсоветского «великого пробуждения», но, вместе с 
тем, продолжающие нести служение в настоящее время, когда безудерж-
ный энтузиазм сменился апатией, а большая часть западной поддержки 
финансами и человеческими ресурсами отхлынула. 

В третью группу вошли представители новой генерации христианских 
руководителей, несущие служение в различных регионах посткоммуни-
стического мира не более десяти лет, т.е. вовлеченные в служение после 
окончания периода мировоззренческой трансформации общества.

Анкеты были разосланы более чем двадцати потенциальным респон-
дентам, из которых тринадцать откликнулось на просьбу поделиться 
своим мнением по исследуемому вопросу. С целью сохранения конфи-
денциальности всем откликнувшимся респондентам были присвоены 
условные кодовые имена, обозначенные латинскими буквами от А до М. 
Результаты опроса были подвергнуты как общему анализу для всей ауди-
тории, так и сравнительному анализу по группам.
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Общий верификационный анализ модели

В соответствии с вопросами анкеты, респондентам надлежало услов-
но оценить предлагаемые аспекты модели по шкале от одного до десяти, 
а также изложить свое мнение относительно сильных и слабых сторон 
каждого из аспектов модели.

Оценка аспектов модели
Общая условная оценка (рейтинг) по шкале от одного до десяти все-

ми респондентами А–М таких аспектов модели, как библейская обос-
нованность (BG — biblical grounding), социологическая достоверность 
(SR — sociological reliability), наглядность (V — visualization), частная 
практическая значимость (PPV — particular practical value), общая прак-
тическая значимость (GPV  — general practical value), педагогическая 
значимость (EV — educational value), а также среднее значение рейтин-
га для данного аспекта (APA — average per aspect) и для данного респон-
дента (APR — average per represented) приведены в таблице 1.

Таблица 1 
Оценка аспектов модели всеми респондентами

Респондент Опыт служения 
(лет) BG SR V PPV GPV EV APR

A 30 7.5 8.5 10 8.5 8.5 10 8.83
B 15 9 9 10 9 10 10 9.50
C 13 10 10 10 10 10 10 10.00
D 12 10 10 9 10 10 10 9.83
E 12 7 5 10 7 6 7 7.00
F 12 10 8 10 9 10 8 9.17
G 11 9 9 8 8 9 10 8.83
H 10 10 10 9 10 10 10 9.83
I 10 10 7 5 9 10 10 8.50
J 10 10 10 8 10 10 10 9.67
K 8 8 8 6 7 7 8 7.33
L 5 8 8 7 9 7 9 8.00
M 5 9 8 8 9 10 10 9.00

APA   9.04 8.50 8.46 8.88 9.04 9.38 8.88
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На основании данных таблицы 1 можно убедиться, что все респон-
денты оценивают модель достаточно высоко. Средний рейтинг аспектов 
модели по респондентам (APR) составляет 8.88, при величине диспер-
сии 3.00 в диапазоне от 7.00 (респондент E) до 10.00 (респондент C).

Среднее значение рейтинга по аспектам (APA) демонстрирует боль-
шее единообразие. Значение дисперсии составляет 0.92 в диапазоне от 
8.46 до 9.38. Общий рейтинг APA представлен в нисходящем порядке в 
таблице 2.

Таблица 2 
Средние значения оценки аспектов модели всеми респондентами

Аспекты модели APA
Педагогическая значимость модели 9.38
Библейская обоснованность модели 9.04
Общая практическая значимость модели 9.04
Частная практическая значимость модели 8.88
Социологическая достоверность модели 8.50
Наглядность модели 8.46

Наибольшее значение средней оценки по аспекту (9.38) получила 
педагогическая значимость модели. Это значит, что респонденты более 
всего ценят степень применимости модели для обучения, тренировки и 
оснащения миссионеров, благовестников и основателей новых церквей 
на дело эффективного благовестия в условиях различного мировоззрен-
ческого контекста.

Два аспекта получили равно высокое значение (9.04) рейтинга: 
биб лейская обоснованность модели (степень соответствия заложенной 
в основание модели классификации основных типов мировоззрений, а 
также предполагаемой роли убеждения на мировоззренческом уров-
не при благовестии — как непосредственным библейским текстам, ис-
пользуемым для их обоснования, так и общему контексту Священного 
Писания в целом) и ее общая практическая значимость (степень при-
менимости предлагаемой модели для развития приемлемых методов все-
мирного благовестия в различных мировоззренчески плюралистических 
обществах).
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В то же самое время частная практическая значимость модели (сте-
пень применимости предлагаемой модели для развития приемлемых ме-
тодов благовестия в обществах постсоветского пространства) получила 
неожиданно меньшее значение рейтинга, чем общая практическая зна-
чимость, составившее 8.88 и примечательно совпадающее с общим сред-
ним значением по всем аспектам и по всем респондентам.

Социологическая достоверность модели (степень соответствия пред-
лагаемой модели реальным процессам трансформации верований ми-
ровоззренческого уровня в посткоммунистическом обществе в период 
перестроечного «великого пробуждения») и ее наглядность (степень 
обоснованности «топливной» аналогии в качестве наглядного индук-
тивного описания модели) неожиданно получили сравнительно низкие 
почти равные значения рейтинга (8.50 и 8.46 соответственно).

Возникает оправданный вопрос: каким образом у модели, самы-
ми слабыми аспектами которой являются наглядность и соответствие 
реальности, наиболее сильным аспектом может быть педагогическая 
значимость? Ситуация проясняется при рассмотрении того, какие 
именно преимущества и недостатки каждого из аспектов отмечены 
респондентами.

Преимущества и недостатки аспектов модели
Респонденты выразили нижеследующие мнения относительно пре-

имуществ и недостатков каждого из аспектов модели.
Педагогическая значимость модели: Преимущества. Все респон-

денты высоко оценили педагогическую значимость модели как ясной для 
понимания и наводящей на дальнейшие размышления. Они признают 
модель полезным средством для подготовки проповедников, миссионе-
ров и благовестников укорененными в Библии, с одной стороны, и ори-
ентированными на практику, — с другой. Наибольшее одобрение полу-
чила сосредоточенность модели на необходимости изучения подходов, 
практиковавшихся непосредственно Христом и апостолами, в особен-
ности важная для взращивания у студентов готовности к «инкарнацион-
ным» формам служения. 

Модель предоставляет достаточно полную картину, необходимую для 
развития культурно приемлемых частных моделей и аналогий, а также 
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учит развивать собственные оригинальные подходы к благовестию вза-
мен использования традиционно сложившихся методик, позаимство-
ванных из культурно чуждого контекста. В качестве средства обучения 
модель способствует высокой мотивации студентов к применению ана-
литических методов и настраивает их на долгосрочные обязательства по 
отношению к христианскому служению. Респонденты считают, что дан-
ная модель задает направление для изменений, назревших в системе хри-
стианского образования, и должна быть включена в каждую программу 
по подготовке миссионеров и благовестников.

Педагогическая значимость модели: Недостатки. С другой сторо-
ны, двое из тринадцати респондентов проявили озабоченность тем, что в 
представленной модели недооценивается роль Бога в процессе христиан-
ского обращения. Ей также недостает конкретных практических реко-
мендаций, и она нуждается в постоянных обновлениях.

Библейская обоснованность модели: Преимущества. Среди пре-
имуществ библейской обоснованности модели большинство респонден-
тов особо отметили заложенную в модели высокую степень уважения к 
авторитету Священного Писания и универсальному значению Благой 
Вести; сбалансированность использования непосредственного контек-
ста библейских текстов и общего контекста библейского повествования; 
тщательность исследования методов, к которым Христос и апостолы 
прибегали при убеждении оппонентов и обращении к критериям истин-
ности высказываний. 

Респонденты также одобряют степень обоснованности указаний 
модели на то, как мировоззрение слушателей влияет на восприятие ими 
Благой Вести и требует принципиально различных подходов при благо-
вестии «эллинам» и «иудеям». Они считают модель христоцентричной 
и ясно демонстрирующей «инкарнационную» природу благовестия. 
Наиболее убедительной модель представляется в части необходимости 
«готовить почву» для благовестия.

Библейская обоснованность модели: Недостатки. Основным 
недостатком библейской обоснованности модели, который отметили 
респонденты, является односторонняя сугубо ситуационная интерпре-
тация притчи о сеятеле. При этом указывается на ограниченное исполь-
зование Писания, поскольку существуют и другие тексты, на которые 
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можно было бы ссылаться для библейского обоснования модели. Модель 
также, с одной стороны, недооценивает действие Духа Святого при хри-
стианском обращении, а с другой стороны, использует ограниченную 
классификацию типов мировоззрения. Также некоторые респонденты 
отметили, что термин «иудеи», применяемый по отношению к типу 
мировоззрения, способен вводить в заблуждение, поскольку может оз-
начать принадлежность к религии иудаизма.

Общая практическая значимость модели: Преимущества. Главное 
преимущество общей практической значимости модели респонденты 
видят в ее достаточной общности, позволяющей модели выполнять роль 
схемы или образца для разработки частных моделей, необходимых для 
развития стратегии служения в различных культурных и мировоззренче-
ских контекстах. Они считают модель достаточно хорошо разработан-
ной в пределах области ее применимости, а также достаточно гибкой для 
того, чтобы ее можно было вписать в условия различных культур. Она 
открывает новые горизонты для кросс-культурного служения, дает воз-
можность идентифицировать и классифицировать мировоззренческую 
ситуацию в различных регионах, предупреждает об опасностях и огра-
ничениях убеждения оппонента на мировоззренческом уровне. Модель 
ясна для понимания и удобна для практического использования. Она со-
единяет в себе общие библейские принципы и фокус на необходимости 
индивидуального подхода при благовестии.

Общая практическая значимость модели: Недостатки. В качестве 
недостатка общей практической значимости модели респонденты ука-
зали, что она является чересчур общей для выявления частных деталей 
мировоззренческих процессов в конкретном обществе. Также использу-
емому в ней понятию «традиционные методы благовестия» приписыва-
ется излишне широкое значение.

Частная практическая значимость модели: Преимущества. 
Большинство респондентов согласны в том, что представленная мо-
дель является необходимым инструментом благовестия в конкретном 
регионе. Они ценят предоставляемую ею возможность определения 
отправной точки при подходе к конкретному человеку, ее мотивацион-
ный потенциал для восстановления непоколебимого библейского осно-
вания благовестия, равно как и для проявления гибкости, необходимой 
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для изменения практикуемого подхода в зависимости от конкретной 
ситуации. 

Она показывает злободневность библейских методов, раскрывает 
мировоззренческое измерение культуры, помогает воспринять общую 
картину мировоззренческой структуры общества, помогает проведению 
анализа, ведущего к практическим рекомендациям, способствует разра-
ботке уместной приемлемой стратегии благовестия. Модель достаточно 
гибка для применимости к любой частной субкультуре общества; вдох-
новляет на осознание необходимости как трудиться над «подготовкой 
почвы» до обращения, так и способствовать последующему поэтапному 
возрастанию после обращения.

Частная практическая значимость модели: Недостатки. Главным 
недостатком частной практической значимости модели, которые от-
метили респонденты, является нехватка практических рекомендаций. 
Некоторые также посчитали ее слишком широким обобщением, а от-
дельные даже — возможной основой для формирования манипулятив-
ных технологий воздействия на сознание.

Социологическая достоверность модели: Преимущества. 
Большинство респондентов убеждено, что модель адекватно отражает 
реальные процессы мировоззренческой трансформации общества. Она 
правдиво представляет как характеристики поместных церквей пере-
ходного периода, так и ситуацию, сложившуюся в обществе впослед-
ствии. Респонденты считают, что данная модель наилучшим образом 
описывает нынешнюю ситуацию с благовестием как в странах бывше-
го Советского Союза, так и глобально. Она построена на конкретных 
статистических данных, логически обоснована, включает комплексный 
анализ и последовательный поэтапный подход, ведет к трезвой оценке 
результатов, лишенной как поверхностного энтузиазма, так и болезнен-
ного самобичевания.

Социологическая достоверность модели: Недостатки. Основным 
недостатком модели, отмеченным респондентами, является слишком 
широкое обобщение: она не отражает частных процессов в различ-
ных слоях общества. Она использует излишне широкую классифика-
цию мировоззрений без какой-либо промежуточной градации. Она 
также не учитывает отрицательное влияние на ситуацию категории 
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«верных» — закостенелость; надменность; невежество; изоляционизм; 
массовая эмиграция; клановый сепаратизм деноминаций, братств и цер-
ковных объединений.

Наглядность модели: Преимущества. Главным преимуществом 
наглядного представления модели является аналогия с процессом. Это 
способствует адекватному отображению динамики и позволяет луч-
ше прослеживать развитие ситуации. Модель проста для понимания и 
ясно демонстрирует важность подготовки слушателя к благовестию. 
Аналогия оригинальна и практична. Она наглядна, проста, легка для за-
поминания и воспроизведения. 

Наглядность модели: Недостатки. Удивительно большая часть ре-
спондентов сочла «топливную аналогию» дискриминационной по по-
ловому признаку или, как минимум, гендерно ориентированной. Они ут-
верждают, что подобная иллюстрация недоступна для понимания теми, 
кто не знаком с принципами работы двигателя внутреннего сгорания, и 
в частности  — представительницами женского пола. Воздержимся от 
комментариев по этому поводу до обсуждения сравнительного анализа 
результатов исследования по группам респондентов. 

Весьма проницательной явилась критика наглядного представления 
модели, основанная на том, что, хотя ассоциация «иудеев» с бензоба-
ком способствует пониманию реальной динамики процессов трансфор-
мации мировоззрения в обществе, она может ввести слушателя в заблуж-
дение, поскольку бензобак является неотъемлемой частью автомобиля, 
в то время как все неверующие, включая «иудеев», в состав Церкви не 
входят. Так что, возможно, в статике аналогия «иудеев» с бензоколон-
кой была бы более уместна. Кроме этого, модель представляет транс-
формацию мировоззрения индивидуума излишне механистически. Как 
и прочие аспекты, наглядное представление модели является излишне 
обобщающим. Оно упрощает разнообразие подлинной картины, и не 
всякие реальные процессы могут быть вписаны в нее.

Сравнительный верификационный анализ модели
Сравнительный верификационный анализ модели проводился путем 

объединения респондентов в группы по двум признакам — по продол-
жительности служения и по основному роду занятий. 
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Группирование по продолжительности служения

Исходный интерес исследования заключался в выявлении предпола-
гавшегося различия в восприятии модели респондентами в зависимости 
от периода их вовлечения в служение — до распада Советского Союза 
(первая группа, опыт служения свыше двадцати лет), во время мировоз-
зренческой трансформации общества (вторая группа, опыт служения 
более десяти, но менее двадцати лет), или после таковой (третья группа, 
опыт служения не более десяти лет). Результаты сравнительного иссле-
дования во многом оказались неожиданными. 

Первая группа (опыт служения более двадцати лет). Естественно 
было бы ожидать, что представители первой группы, как наиболее ис-
пытанные и ответственные служители, активнее других откликнуться 
на предложение поделиться собственным мнением касательно предло-
женной модели с высоты своего опыта. Вместо этого они, на удивление, 
проявили наибольшую апатию. Ответ был получен лишь от одного ре-
спондента (респондент A в таблице 1), удовлетворяющего критерию 
отнесения к первой группе. Обсуждение сложившейся ситуации с ко-
мандой практической и молитвенной поддержки проводимого исследо-
вания выявило четыре основных причины такой пассивности потенци-
альных представителей первой группы: привычность к единообразию, 
недостаток образования, потенциальный психологический дискомфорт 
и массовая эмиграция. 

Прежде всего, практически все потенциальные представители первой 
группы провели большую часть своей жизни в условиях коммунистиче-
ской общественной системы, обеспечивавшей стабильно единообразные 
социальные условия. Поэтому многие из них испытывают естественные 
трудности в восприятии последующих драматических изменений как 
внутри Церкви, так и вовне, равно как и в понимании описывающей эти 
изменения модели. 

Во-вторых, поскольку при коммунистическом режиме верующие 
были искусственно лишены возможности получения высшего обра-
зования, большинство потенциальных представителей первой груп-
пы не имеют достаточной теоретической подготовки для проведения 
или понимания сути социологического исследования, стратегического 
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планирования, анализа результатов и развития системного подхода к 
служению, на которых базируется предлагаемая модель. 

Далее, поскольку исследование выявило существенные промахи в 
служении Церкви периода Перестройки, потенциальные представите-
ли первой группы могут видеть в предлагаемом анализе угрозу своему, 
более традиционному подходу, испытывать сопряженное ощущение не-
ловкости и стремиться по возможности воздерживаться от ответа.

Наконец, не так уж много потенциальных представителей первой 
группы продолжают нести служение в странах бывшего Советского 
Союза, поскольку значительное их число эмигрировало на Запад вскоре 
после развала коммунистической системы.

Принимая во внимание вышеприведенные доводы, следует заклю-
чить, что респондента A нельзя считать типичным представителем пер-
вой группы. Получив качественное высшее естественно-научное обра-
зование (скорее всего — еще до начала служения), он активно участвует 
в наиболее прогрессивных и наименее традиционных формах благове-
стия, отслеживая процессы, происходящие в обществе, и меняя страте-
гию служения соответственно. Поэтому респондент А является скорее 
исключением из предполагаемой первой группы. Такое предположение 
подтверждает даже сам факт, что он является единственным отозвав-
шимся из ее потенциальных представителей. Таким образом, ответ ре-
спондента А не может быть признан типичным и использован для обоб-
щения, а потому первую группу приходится исключить из материалов 
сравнительного анализа. 

Вторая группа (опыт служения более десяти, но менее двадцати 
лет) и третья группа (опыт служения не более десяти лет). Условная 
оценка (рейтинг) таких аспектов модели, как библейская обоснован-
ность (BG  — biblical grounding), социологическая достоверность 
(SR — sociological reliability), наглядность (V — visualization), частная 
практическая значимость (PPV — particular practical value), общая прак-
тическая значимость (GPV  — general practical value), педагогическая 
значимость (EV  — educational value) представителями второй и тре-
тьей групп, а также их среднее значение рейтинга для данного аспекта 
(APA — average per aspect) и для данного респондента (APR — average 
per represented) приведены в таблице 3 и таблице 4 соответственно.
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Таблица 3 
Оценка аспектов модели респондентами второй группы

Респондент Опыт служения 
(лет) BG SR V PPV GPV EV APR

B 15 9 9 10 9 10 10 9.50
C 13 10 10 10 10 10 10 10.00
D 12 10 10 9 10 10 10 9.83
E 12 7 5 10 7 6 7 7.00
F 12 10 8 10 9 10 8 9.17
G 11 9 9 8 8 9 10 8.83

APA  9.17 8.50 9.50 8.83 9.17 9.17 9.06

Таблица 4 
Оценка аспектов модели респондентами третьей группы

Респондент Опыт служения 
(лет) BG SR V PPV GPV EV APR

H 10 10 10 9 10 10 10 9.83
I 10 10 7 5 9 10 10 8.50
J 10 10 10 8 10 10 10 9.67
K 8 8 8 6 7 7 8 7.33
L 5 8 8 7 9 7 9 8.00
M 5 9 8 8 9 10 10 9.00

APA  9.17 8.50 7.17 9.00 9.00 9.50 8.72

Как видно из сравнения таблицы 3 и таблицы 4, представители 
вто рой группы, вовлеченные в служение на протяжении трансформа-
цион ного десятилетия, в среднем оценивают модель несколько выше 
(9.06) тех, кто подключился к служению позже (8.72), хотя при этом име-
ют более широкий разброс мнений. Дисперсия среднего значения рей-
тинга аспектов модели для данного респондента (APR) у второй группы 
составляет 3.00, а сам параметр принимает значения от 7.00 (респон-
дент E) до 10.00 (респондент C). В то же время у третьей группы диспер-
сия значений составляет 2.50, а сами значения ближе к среднему с обеих 
сторон — от 7.33 (респондент K) до 9.83 (респондент H). Тем не менее, 
поскольку различие среднего рейтинга модели между индивидуальными 
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респондентами внутри группы (3.00) на порядок выше, чем между са-
мими группами (0.34), можно констатировать отсутствие какой-либо 
корреляции результатов с критерием разделения респондентов на груп-
пы  — похоже, что субъективное восприятие модели влияет на мнение 
респондента значительно выше, чем опыт служения. 

В сравнении со средним значением рейтинга для данного респонден-
та (APR), среднее значение рейтинга для данного аспекта (APA) второй 
и третьей групп демонстрирует большее единообразие. Дисперсия это-
го параметра равна 1.00 (от 8.50 до 9.50) во второй группе и 2.33 (от 7.17 
до 9.50) в третьей группе. Однако распределение рейтинга аспектов мо-
дели респондентов оказывается довольно неожиданным. Распределение 
среднего значения рейтинга для данного аспекта представителями вто-
рой и третьей групп представлено в нисходящем порядке в таблице 5 и 
таблице 6 соответственно.

Таблица 5
Средние значения оценки аспектов модели респондентами 

второй группы

Аспекты модели APA
Наглядность модели 9.50
Педагогическая значимость модели 9.17
Библейская обоснованность модели 9.17
Общая практическая значимость модели 9.17
Частная практическая значимость модели 8.83
Социологическая достоверность модели 8.50

Таблица 6
Средние значения оценки аспектов модели респондентами 

третьей группы

Аспекты модели APA
Педагогическая значимость модели 9.50
Библейская обоснованность модели 9.17
Общая практическая значимость модели 9.00
Частная практическая значимость модели 9.00
Социологическая достоверность модели 8.50
Наглядность модели 7.17
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Распределение среднего значения рейтинга для данного аспекта 
представителями второй и третьей групп демонстрирует ряд значитель-
ных сходств. В обеих группах максимальное значение АРА составляет 
9.50, хотя для различных аспектов. В обеих группах второе место зани-
мает библейская обоснованность модели, причем с тем же самым значе-
нием оценки — 9.17. Обе группы присваивают одно значение 8.50 со-
циологической достоверности модели (замечательно, что респондент A 
из предполагавшейся первой группы оценил этот аспект точно так же).

Незначительная разница проявляется в том, что вторая группа оце-
нивает педагогическую значимость модели и общую практическую зна-
чимость модели равно высоко с ее библейской обоснованностью (9.17), 
в то время как третья группа оценивает педагогическую значимость 
модели значительно выше (9.50), но общую практическую значимость 
модели несколько ниже (9.00). С другой стороны, третья группа равно 
оценивает общую и частную практическую значимость модели (9.00), в 
то время как по усредненному мнению представителей второй группы 
рейтинг частной практической значимости ниже (8.83) значения для об-
щей практической значимости (9.17). Тем не менее, среднее значение 
оценки двух этих аспектов одинаково (9.00) для обеих групп. 

Принимая также во внимание поразительную идентичность у обеих 
групп нисходящей рейтинговой последовательности всех аспектов мо-
дели кроме ее наглядности, невозможно не быть шокированным разни-
цей в оценке наглядности модели второй и третьей группами респонден-
тов! В то время как вторая группа дала этому аспекту наивысшую оценку 
9.50 (равно как и респондент А из предполагавшейся первой группы), 
среди молодых служителей из третьей группы наглядность модели стоит 
на самом последнем месте со значением оценки 7.17. 

Такой результат еще более удивителен в свете утверждения, что 
наиболее слабой стороной наглядности модели является ее дискрими-
национный характер по половому признаку (см. выше), основанного 
на предположении об ограниченной способности представительниц 
женского пола понять топливную аналогию, иллюстрирующую модель. 
Если бы это была единственная причина, влияющая на оценку аспекта 
модели, естественным было бы ожидать обратного результата: женщи-
на за рулем автомобиля была редкостью в коммунистические времена 
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и последовавший за ними период, но в настоящее же время женщины 
стали привычными и полноправными участниками дорожного движе-
ния. Поэтому тех, кто несет служение более десяти лет (вторая группа 
и предполагавшаяся первая группа), в большей степени должна была бы 
беспокоить якобы исключительная ориентированность иллюстрации на 
мужчин, но именно они дали наглядности модели наивысший по сравне-
нию с прочими аспектами рейтинг. 

Обсуждая обнаруженный парадокс, команда практической и молит-
венной поддержки проводимого исследования пришла к заключению, 
что респонденты, несущие служение более десяти лет, вообще не рассма-
тривают женскую аудиторию как потенциальных потребителей предла-
гаемой модели. Они знакомы исключительно с практикой «братского» 
(т.е. мужского) руководства церквями и миссиями и потому не видят 
проблем в предполагаемом гендерно дискриминационном характере мо-
дели. Таким образом, исследование лишь в очередной раз подтвердило, 
насколько восприятие новых идей зависит от мировоззрения слушате-
лей. Если таковое не предполагает возможности «сестринского» служе-
ния, слушатели не видят потенциальной гендерной проблемы, с которой 
может столкнуться распространение предлагаемой модели. С  другой 
стороны, результаты исследования показывают, что новое поколение 
христианских лидеров в меньшей степени подвергнуто гендерным пред-
рассудкам, чем их предшественники, хотя и не свободно от таковых. Они 
уже готовы доверить сестрам управление христианским служением, хотя 
еще не готовы доверить им управление автомобилем.

Группирование по основному роду занятий

Ожидания обнаружить существенную зависимость влияния периода, 
в который респонденты были вовлечены в служение, на восприятие ими 
предлагаемой модели мировоззренческой трансформации в обществе 
не оправдались, по крайней мере — для руководителей, приступивших к 
служению в период Перестройки и после нее. Попытка выяснить харак-
терное мнение служителей доперестроечных времен успехом не увен-
чалась. Тем не менее, исследование неожиданно продемонстрировало 
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роль иного фактора, влияющего на восприятие модели респондентами, 
но не принимавшегося во внимание изначально. 

Обычно руководители национальных парацерковных организаций 
несут широкий спектр разнообразных служений, из которых, как прави-
ло, бывает сложно выделить основное, которому респондент посвящает 
наибольшее количество времени. И все же порой это удается. В част-
ности, респондентов C, D, и H можно идентифицировать как, в первую 
очередь, миссионеров, которые проводят больше всего времени на мис-
сионерском поле в различных регионах, характеризуемых традиционно 
нехристианским (исламским и даосским) культурным окружением. Но 
именно эти респонденты дали наивысшую оценку практически всем 
аспектам модели. В то же самое время основным занятием респондентов 
E, K, и L является пастырское окормление поместной общины верую-
щих, и оценка аспектов модели этими респондентами имеет наиболее 
низкие значения.

Условная оценка (рейтинг) таких аспектов модели, как библейская 
обоснованность (BG — biblical grounding), социологическая достовер-
ность (SR  — sociological reliability), наглядность (V  — visualization), 
частная практическая значимость (PPV — particular practical value), об-
щая практическая значимость (GPV  — general practical value), педаго-
гическая значимость (EV — educational value), практикующими мисси-
онерами и пасторами поместных церквей, а также их среднее значение 
рейтинга для данного аспекта (APA — average per aspect) и для данного 
респондента (APR — average per represented) приведены в таблице 7 и 
таблице 8 соответственно.

Таблица 7
Оценка аспектов модели практикующими миссионерами

Респондент Опыт служения 
(лет) BG SR V PPV GPV EV APR

C 13 10 10 10 10 10 10 10.00

D 12 10 10 9 10 10 10 9.83

H 10 10 10 9 10 10 10 9.83

APA  10.00 10.00 9.33 10.00 10.00 10.00 9.89
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Таблица 8
Оценка аспектов модели пасторами поместных церквей

Респондент Опыт служения 
(лет) BG SR V PPV GPV EV APR

E 12 7 5 10 7 6 7 7.00

K 8 8 8 6 7 7 8 7.33

L 5 8 8 7 9 7 9 8.00

APA  7.67 7.00 7.67 7.67 6.67 8.00 7.44

Практикующие миссионеры, проводящие наибольшую часть своего 
времени на миссионерском поле в регионах, характеризуемых традици-
онно нехристианским (исламским и даосским) культурным окружением, 
единодушно оценивают модель несравненно высоко — общее среднее 
значение оценки составляет 9.89. Дисперсия средней оценки по респон-
денту (APR) составляет всего 0.17 при параметре, лежащем в диапазоне 
от 9.83 (респонденты D и H) до 10.00 (респондент C). Каждый из этих 
респондентов дает наивысшую оценку (10.00) всем аспектам модели, за 
исключением ее наглядности (APA=9.33). Несколько заниженное зна-
чение этого параметра, по всей видимости, объясняется изложенными 
ранее причинами.

Пастыри поместных общин оценивают модель куда сдержанней 
(7.44), хотя имеют более широкий разброс мнений. У них значение дис-
персии параметра по респондентам составляет 1.00 при распределении 
значений самого параметра от 7.00 (респондент E) до 8.00 (респондент 
L). Среднее значение по аспекту (APA) также демонстрирует более ши-
рокий разброс значений для этой группы  — от 6.67 до 8.00, значение 
дисперсии составляет 1.33 соответственно. Средние значения оценки 
аспектов модели (APA) пасторами поместных церквей приведены в нис-
ходящем порядке в таблице 9.

Наивысшую оценку пасторы поместных церквей дают педагогиче-
ской значимости модели (8.00). Библейскую обоснованность модели, 
ее наглядность и частную практическую значимость они считают равно-
ценными (7.67). Социологическая достоверность модели и ее общая 
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практическая значимость получили наименьшие значения оценки (7.00 
и 6.67 соответственно). 

Таблица 9
Средние значения оценки аспектов модели 

пасторами поместных церквей

Аспекты модели APA

Педагогическая значимость модели 8.00

Библейская обоснованность модели 7.67

Частная практическая значимость модели 7.67

Наглядность модели 7.67

Социологическая достоверность модели 7.00

Общая практическая значимость модели 6.67

Такой результат не выглядит логичным: как умозрительная описа-
тельная модель может иметь высокую педагогическую ценность, если яв-
ляется плохим обобщением, с одной стороны, и слабо соответствует ре-
альности, с другой стороны? Мнение практикующих миссионеров, равно 
оценивающих эти аспекты, представляется более последовательным.

Разница в оценке практикующими миссионерами и пасторами по-
местных церквей всей модели в целом и ее аспектов в частности, по-
видимому, определяется тем, насколько остро они, в соответствии с 
основным родом своих занятий, воспринимают проблематику сложив-
шейся ситуации и необходимость смены методов практического бла-
говестия за пределами церковной ограды. Пасторы, назидающие по-
местные церкви, оказываются в стороне от понимания насущных нужд 
практического миссионерского служения, и это объясняет развитие на 
постсоветском пространстве огорчающего отчуждения между миссио-
нерской деятельностью и жизнью поместной церкви.
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Заключение

Результаты исследования приводят к заключению, что умозритель-
ная модель описания трансформации мировоззрения в постсоветском 
обществе [1, 2] достаточно адекватно отображает реальные процес-
сы сдвига в мировосприятии населения, имевшие место после распада 
тоталитарной коммунистической системы, которая характеризовалась 
единообразием мировоззренческого окружения. 

Модель достаточно обоснована с точки зрения Писания и, как пра-
вомерное обобщение, может быть применима в педагогических целях 
для обучения, тренировки и оснащения миссионеров, благовестников и 
основателей новых церквей на дело эффективного благовестия в усло-
виях различного мировоззренческого контекста. Частная практическая 
значимость и социологическая достоверность модели ценны в меньшей 
степени, поскольку, как всякое обобщение, модель не способна рас-
крыть все возможные особенности процесса и оставляет их за рамками 
рассмотрения.

Сравнительный анализ восприятия модели различными группами 
респондентов не выявил корреляции между оценкой модели и фактом 
вовлечения респондента в служение на протяжении описываемого мо-
делью трансформационного периода либо после него. С другой сторо-
ны, обнаруживается значительное влияние на восприятие модели ре-
спондентом основного рода его занятий как служителя. Респонденты, 
несущие основное служение на миссионерском поле в регионах, тради-
ционно характеризующихся нехристианским (исламским и даосским) 
культурным окружением, оценивают модель несравненно высоко. В 
то же время респонденты, посвящающие основное время служению в 
должности пастора поместной церкви, воспринимают модель куда более 
сдержанно. 

Исследование показывает, что восприятие модели руководителя-
ми национальных парацерковных организаций зависит не столько от 
того, как давно респондент был вовлечен в служение, сколько от того, 
по какую сторону выявленного исследованием размежевания между 
поместной церковью и миссией находится данный служитель. Таким 
образом, разница в восприятии предложенной модели руководителями 
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национальных парацерковных организаций характеризует, скорее, си-
туацию в Церкви постсоветского периода, чем саму модель. 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ: УТРАЧЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ?

Введение
События 22 июля, произошедшие в Норвегии, были главным потря-

сением этого лета. Тридцатидвухлетний Андерс Брейвик, осуществив 
взрыв зданий правительства в Осло, в результате которого погибло во-
семь человек, и хладнокровно расстреляв шестьдесят девять человек в ла-
гере Рабочей партии на острове Утойя, сдался полиции. Брейвик заявил 
полиции, что знает о том, что поступил по-зверски, но считает, что его 
поступок был вызван необходимостью. Брейвик планировал этот теракт 
на протяжении девяти лет и вложил в его осуществление 300 тыс. евро.

Как выяснилось позднее, упорство и хладнокровие Брейвика основы-
валось на его идеологической программе, озаглавленной «Декларация 
независимости Европы 2083 года». Член Европейского парламента 
Марио Боргезио очень положительно отозвался о содержании этого до-
кумента: «Некоторые изложенные им идеи хорошие, за исключением 
насилия. Некоторые из них просто замечательные». 

Декларация Брейвика состоит из полутора тысяч страниц, ее суть 
сводится к тому, что основным врагом европейской христианской циви-
лизации является ислам и либеральный мультикультурализм, покоящий-
ся на идеологии «культурного марксизма». Отстаивая христианскую 
идентичность европейского континента, Брейвик ссылается на россий-
ское прокремлевское движение «Наши» в качестве примера, достойно-
го подражания. Действия, осуществленные им 22 июля, он рассматривал 
в качестве начала нового крестового похода за освобождение Европы от 
мусульман. 

События, произошедшие в Норвегии, с особой остротой высветили 
фундаментальную важность и роль мировоззрения, на которое зачастую 
не обращают внимания евангельские верующие. Слова «христианство» 
и «христианский», как видится, имеют свое собственное значение для 



того, кто их произносит. Каждый наполняет их своим собственным 
смыслом по собственному желанию.

Однажды проректору одного из христианских университетов, кан-
дидату наук, был задан вопрос: «Каким образом можно знать, что тот 
или иной преподаватель Вашего университета преподает свой курс на 
платформе христианского мировоззрения?». На него был дан следу-
ющий ответ: «Все наши преподаватели являются членами церкви». 
Является ли членство в церкви и даже активное служение в ней гарантом 
того, что наши мысли, слова, эмоции и образ жизни являются выраже-
нием христианского мировосприятия Бога, людей и мира? Настоящая 
статья посвящена анализу «мировоззренческого подхода» в восточном 
евангелическом движении. В первой части статьи мы сфокусируемся на 
теоретической составляющей. Во второй ее части мы проиллюстрируем 
различия двух мировоззренческих подходов на примере сравнительного 
их описания в области отношения христианства к психологии. 

Краткая предыстория

Термин «мировоззрение» был впервые введен Иммануилом Кантом 
в работе «Критика способности суждения», написанной в 1790 году. 
Кант использовал это сложносоставное слово в простом и буквальном 
его значении, указывающем на способность человеческого разума вы-
страивать картину мира на основании его восприятия органами чувств. 
В XIX веке термин укрепился в немецкой философии, получив развитие 
в трудах крупных немецких философов, и перекочевал в другие евро-
пейские языки, одновременно выйдя за рамки сугубо философского его 
использования. В общем смысле слова, мировоззрение состоит из допу-
щений и верований (не обязательно религиозного характера и зачастую 
неосознанных), благодаря которым человек определяет, понимает и 
строит свое отношение к жизни, миру, другим людям и Богу.

На протяжении большей части двадцатого века в России господство-
вало марксистско-ленинское мировоззрение, не только оказавшее значи-
тельное влияние на культуру, искусство, науку и образ жизни (и смерти) 
простых советских людей, но также ставшее важным фактором большой 
политики до и после Второй мировой войны. Падение СССР в 1991 
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привело страну в состояние идеологического вакуума, который быстро 
начал наполняться разнообразными социально-политическими, культур-
ными и духовно-религиозными продуктами, программами и проектами. 

Протестанты по достоинству оценили открывшуюся возможность 
в деле евангелизации стран СНГ. В 1991 году Билли Грэм выступил в 
Москве перед пятью тысячами христиан, собравшихся вместе на проекте 
«Школа благовестия» из всех республик бывшего СССР. Он призвал их 
«использовать грандиозную возможность, предоставленную им Богом 
впервые за долгие годы». В следующем году д-р Грэм провел массовую, 
широкомасштабную и дорогостоящую кампанию «Возрождение-92», 
которая стала началом активной протестантской деятельности в России 
и странах бывшего СССР.

Симпозиум и альманах «Человек и христианское мировоззрение»

На волне массового евангелизма начала 90-х западная протестантская 
интеллигенция реализовала ряд образовательных и апологетических про-
ектов, ориентированных на достижение Евангелием Иисуса Христа оби-
тателей славянской университетской среды и интеллигенции. Наиболее 
интересным евангелическим проектом, с точки зрения рассматриваемой 
нами темы, является международный симпозиум «Человек и христиан-
ское мировоззрение», который ежегодно проводился в Крыму в период 
между 1995 и 2008 годами. Начало этого проекта было весьма впечат-
ляющим — первый симпозиум проводился в здании Верховного Совета 
Крыма. Премьер-министр Автономной Республики Крым А. Демиденко 
торжественно провозгласил: «Поддерживаю идею выпуска нового аль-
манаха по материалам этих международных конференций и надеюсь, 
что сборник вызовет несомненный общественный интерес». Начало ре-
гулярных слушаний Симпозиума в октябре 1995 года было включено в 
ЮНЕСКО в число десяти наиболее важных событий месяца.

За этот период времени было издано тринадцать номеров альманаха. 
На ежегодных симпозиумах рассматривались разные аспекты социаль-
ной, культурной и научной сферы: медицина, философия, глобальные 
проблемы, гуманизм и ряд других тем. По словам представителя орг-
комитета симпозиума и члена редколлегии альманаха С.Л.  Головина, 
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организаторами этих ежегодных встреч ставилась двойная цель. С од-
ной стороны, симпозиумы рассматривались как «краткосрочные мис-
сии в племена интеллектуалов, дабы навести с ними профессиональные 
мосты для свидетельства о Христе. Главным было — завязать личные и 
профессиональные отношения. Игра велась по-честному  — оргкоми-
тет был сформирован по профессиональному признаку, в основном из 
профессоров-неверующих, хотя спонсировалось все из христианских 
источников». С другой стороны, целью альманаха было привлечение 
на симпозиум спикеров, жаждущих опубликоваться, и эта цель, по сло-
вам Головина, была достигнута. Отобранные христианские доклады 
впоследствии публиковались в интернете и в  тематических сборниках. 
Ежегодные симпозиумы были своеобразной нейтральной диалоговой 
площадкой, организованной христианами для выражения своей позиции 
на социально значимые вопросы.

Несмотря на то, что многолетняя работа симпозиума была не столь 
эффективной с точки зрения заметного изменения стиля жизни его по-
стоянных участников-нехристиан, его проведение способствовало сня-
тию напряжения и негативного отношения к христианскому мировос-
приятию рассматриваемых на симпозиуме тем. Вне всяких сомнений, 
крымский опыт является важной вехой на пути диалога между предста-
вителями межконфессионального христианства и представителями раз-
нородной светской культуры и науки в постсоветском контексте.

В данной статье я постараюсь дать краткое описание трех основных 
мировоззренческих установок, на платформе которых написаны различ-
ные статьи альманаха. Ввиду большого объема проанализированного 
материала, я выборочно сфокусируюсь на отдельных статьях различных 
авторов, которые проливают свет на тот или иной аспект рассматривае-
мой нами мировоззренческой системы. В данной части статьи в фокусе 
внимания находится христианское мировоззрение. На основании анали-
за христианства как частного случая мы рассмотрим ключевые функции 
«мировоззрения» в общем. Во второй ее части будут рассмотрены две 
конкурирующие альтернативы христианству: гуманистическое мировоз-
зрение, основанное на «общечеловеческом» опыте и ценностях, а также 
«гибридное» мировоззрение, пытающееся «примирить» классическое 
христианство с секулярным гуманизмом. 

Мировоззрение: утраченное измерение? 213



1. Христианское мировоззрение

Постоянный автор альманаха Джордж Кэриллей пишет: «На пороге 
двадцать первого века перед нами встает вопрос: какое мировоззрение 
должно восторжествовать? Это должно быть мировоззрение, которое 
учило бы нас, как нравственно использовать новейшие технологии для 
нужд человечества, а также как относиться друг к другу с уважением и 
состраданием, учитывая, что мы живем в этнически, религиозно и поли-
тически плюралистическом обществе... Авторы этого сборника, будучи 
серьезно обеспокоены, рассматривают разные темы с позиций конкрет-
ного мировоззрения. Они осознанно относятся к своему мировоззре-
нию и понимают, каким образом оно формирует их жизни». (ЧХМ 1:6).

Итак, что такое мировоззрение согласно христианским авторам аль-
манаха и каким образом оно себя проявляет? Чарльз Тэйбер поясняет: 
«Каждая серьезная идеология является попыткой объяснить реальность, 
особенно — реальность человеческого бытия, на наиболее доступном и 
глубоком уровне, насколько это возможно. Ее задачей является объяс-
нить мир, каким образом он стал таким и куда он идет, почему мир не 
находится в идеальном состоянии, — почему, например, в нем есть зло и 
страдание, — и объяснить, как достичь идеального состояния». Следует 
отметить, что Тэйбор фокусируется только на идеологической функции 
мировоззрения, упуская из вида его практический аспект.

Повествования, истории, рассказы
Проникнуть на мировоззренческий уровень можно через анализ по-

вествований и историй, которые рассказывает человек, давая толкование 
событиям настоящего, прошлого или будущего. Тэйбер обращает вни-
мание на то, что объяснительная сила мировоззрения выражается по-
средством повествовательного жанра: «Каждая идеология на простей-
шем уровне имеет свое выражение в форме некоего повествования. Я 
говорил выше, что идеология ставит своей целью объяснить реальность с 
точки зрения ее происхождения, развития и предназначения. А это, соб-
ственно, и есть историческое повествование по определению». 

Согласно Тэйберу, истинное неупрощенное христианское повест-
вование заимствовано из Библии, всеобъемлющая структура которой 
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включает в себя историю от сотворения мира до его завершения. В ос-
тавшейся части своей работы Тэйбер фокусируется на ключевых вехах 
библейского повествования: сотворение благим Богом вселенной, гре-
хопадение, неспособность человечества самостоятельно управлять все-
ленной без участия Бога, активное участие Бога в процессе восстанов-
ления Cвоего непокорного царства и возрождение человечества. Стоит 
расширенно процитировать пятый пункт, который находится в центре 
христианского повествования: «Бог завершил процесс откровения, 
послав на землю Своего Сына, Иисуса из Назарета. Через Cвое непо-
рочное зачатие и чудесное Рождение, а также через Свое человеческое 
наследие как потомка царского дома Давида, Иисус представлял Cобой 
завершение обещаний Бога Израилю и всему человечеству. Иисус совер-
шил три вещи в истории человечества для осуществления замысла Бога: 
(а) Он представлял Бога в Его совершенстве и человечество в его реаль-
ной лучшей форме, (б) Он учил, чем является Царство Божие, и пред-
лагал людям войти в него, (в) Он умер, восстал из мертвых и вознесся 
на небеса. В Cвоем последнем деянии Иисус завещал Своим последова-
телям продолжать показывать и провозглашать Его Царствие и пригла-
шать людей всего мира стать Его последователями и соучастниками Его 
Царствия. Он послал Свой Дух направлять их и придавать им силы в их 
деяниях. И обещал придти снова, во время непредсказуемое людьми, для 
завершения Своей работы и установления Своего Царствия на земле на 
вечные времена.

Показательно, что характерной чертой христианского повествова-
ния является (к большому сожалению, не всегда и не у всех христиан) 
его (а) смиренная самокритичная рефлексия: «Церковь в своем исто-
рическом развитии иногда была верна этому завету, но чаще  — нет. 
Иногда она чувствовала себя в мире “как дома”, слишком уютно, чтобы 
бросать миру вызов; иногда она была запугана миром; иногда она была 
так глубоко коррумпирована в мире, что принимала на себя роль тради-
ционной общественной религии, пытаясь дать священное обоснование 
сложившемуся положению вещей», и (б) универсальная значимость: 
«Вопросы и проблемы, которыми занимаются общественные науки и их 
приложения — вопросы и проблемы, которые собственно определяют 
эти науки, основываются на отчуждении от Бога, которое обсуждалось 
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выше». Тэйбер заканчивает свою статью, поставив сильный акцент на 
исключительной важности восприятия реальности через призму библей-
ского повествования: «Я делаю вывод: любая оценка положения чело-
века, индивидуальная, коллективная, в мировом масштабе, которая не 
берет во внимание факты сотворенности, богоподобия и греховности 
человека и человеческих институтов, потерпит неудачу. И любой план 
устройства жизни человека, который не будет осуществляться с верой и 
надеждой на пришествие царства Божия, непременно обречен на провал 
в создании пригодного для жизни мира» (ЧХМ 1:26-33, 40). 

Вопросы
Второй дверью в мировоззренческое пространство являются базовые 

вопросы. Основываясь на книге Дж. Сайра «Парад миров» (Спб: Мирт, 
1997), В. С. Ольховский приводит показательный перечень вопросов, 
позволяющих определить установки того или иного мировоззрения: 
«Что такое первичная реальность?», «Что такое человек?», «Что про-
исходит в момент смерти?», «Можно ли познавать окружающий мир и 
почему?», «Каково происхождение морали?», «В чем смысл человече-
ской истории?», «В чем смысл моей жизни?», «Откуда мы взялись?», 
«Зачем мы здесь?», «Куда мы идем?», «Почему человек обладает муд-
ростью, но часто ведет себя безрассудно?», «Почему человек проявля-
ет и творческие способности, и тягу к разрушению?», «О чем говорит 
наше стремление к истине и личной самореализации?» (ЧХМ 2:75-82). 
Такого рода вопросы и мировоззренческие повествования-ответы, рас-
смотренные выше, тесным образом связаны между собой: как правило, 
ответ на вопросы принимает форму повествования. Однако вопросы не 
всегда бывают осознанными. Разные мировоззрения дают разные отве-
ты на эти вопросы, разные повествования формируют разные сообще-
ства с разными ценностями, опытом и образом жизни.

Внутренне согласованная система, 
обладающая внешней объяснительной силой 

Брюс А. Литтл рассматривает мировоззрение с точки зрения объ-
яснительной системы, которая позволяет ему жить в этом мире с наи-
меньшим дискомфортом и наибольшей уверенностью и надеждой. Он 
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обращает внимание на то, что эта система должна быть внутренне согла-
сованной и открытой для критики и проверки. Если свидетель в суде по-
стоянно путается в показаниях и противоречит сам себе, отвечая на пере-
крестные вопросы, то внутренняя несогласованность его повествований 
может дисквалифицировать его как надежного свидетеля в процессе 
установления истины: «Адекватность мировоззрения держится на его 
истинности, его соответствии тому, что происходит на самом деле. Для 
определения этого выдвигаются четыре критерия, посредством которых 
можно узнать, насколько мировоззрение соответствует истине: логиче-
ская состоятельность, непротиворечивость, эмпирическая адекватность, 
способность объяснять происходящее и практическая применимость... 
Важно осознавать, что правильное мировоззрение обязательно долж-
но охватывать как космологические, так и личные (психологические) 
измерения жизни. Это означает, что мировоззрение должно объяснять 
как материальные аспекты реальности, так и эмоциональные» (ЧХМ 
4:65-71).

Открытость для внешней критики и проверки жизнью 
С христианской точки зрения, любая мировоззренческая система 

должна быть не только внутренне согласованной, давая повествователь-
ные ответы на насущные жизненные вопросы, но также быть способной 
непротиворечиво толковать публично доступные факты, выдерживать 
обоснованную критику, предоставлять веские контраргументы аль-
тернативным толкованием фактов. На этом уровне действуют вопро-
сы следующего рода: соответствует ли наше объяснение фактов дей-
ствительности? Дает ли наше мировоззрение исчерпывающий ответ на 
наши вопросы и вопросы представителей других мировоззрений? (ЧХМ 
1:74-75). 

В конечном итоге, мировоззрение проверяется своей жизнеспособ-
ностью и преображающей силой на всех уровнях человеческого бытия, а 
не одной лишь рациональной аргументацией. К сожалению, в христиан-
ских статьях Альманаха, посвященных теории мировоззрения, делается 
чрезмерный акцент на интеллектуально-рациональной, идеологической 
функции в ущерб практике жизни. Следует отметить в этой связи, что 
христианство преображает не только умы людей, но и обладает силой 
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преображать жизнь людей и сообществ во всей их целостности: их волю, 
эмоции, воображение, поступки, представления о благе, справедливо-
сти и красоте и т.д. Это был один из основных аргументов, которые ис-
пользовал Иисус, предупреждая учеников об опасности, исходящей от 
лжепророков: «Доброе дерево приносит добрый плод... Каждое дерево 
узнается по плоду» Мф 7:15-20. 

Указав на этот теоретический недостаток, следует отметить, что не-
достаточно выделенный практический аспект преобразующей силы 
христианского мировоззрения представлен в номерах альманаха реали-
стично и честно: «Авторы-христиане вполне сознают те несоответствия 
между идеологией их мировоззрения и тем, как они претворяют ее в 
жизнь, но знают, кто они, куда они направляются и почему» (ЧХМ 1:6). 
Все тринадцать номеров свидетельствуют о том, что христиане способ-
ны аргументированно представить свою точку зрения по разным обще-
ственно важным аспектам человеческого бытия и практики.

Символы и ритуалы 
Основным теоретическим изъяном Альманаха является упущение 

из внимания символического аспекта при анализе мировоззрения и его 
функций на теоретическом уровне. Символы и ритуалы являются важ-
ной видимой частью мировоззренческого айсберга. Собор Василия 
Блаженного, Кремль и Мавзолей с их соответствующими архитектур-
ными достоинствами, являются символическим олицетворением и вы-
ражением государственной идеологии России прошлого и настоящего. 
Мишень атаки 11 сентября — башни-близнецы на Манхеттене — были 
избраны не случайно, поскольку они являлись визитной карточкой Нью-
Йорка и видимым выражением американской идеологии c ее системой 
ценностей. 

Пустой крест является основным символом христианства  — он 
указывает на самую главную часть христианского повествования: Сын 
Божий был распят за грех мира и воскрес из мертвых. В православной 
традиции ритуальная и символическая составляющие являются основ-
ной магистралью для проникновения в христианское мировоззрение: 
апогеем литургии является Евхаристия — приобщение к плоти и крови 
распятого, воскресшего и прославленного Христа. Отсутствие всякой 
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внешней символики в некоторых баптистских церквях можно истолко-
вать как крайнюю реакцию на тенденцию к обрядоверию более широко-
го социально-религиозного контекста России. Не случайно в таких церк-
вях в центре служения находится чтение библейского повествования.

В своей книге «Новый Завет и Божий народ» (London: SPCK, 
1992) Том Райт дает следующую полезную иллюстрацию функций 
мировоззрения: 

 Повествование 

Вопросы Практика 

Символы 

Все эти четыре функциональных аспекта являются взаимосвязанны-
ми между собой. Например, далеко не каждый человек, носящий натель-
ный крест, является христианином: практика его жизни, ответы на клю-
чевые вопросы бытия, а также его свидетельство-рассказ о понимании 
себя, Триединого Бога, других людей  — помогут увидеть, является ли 
символ креста выражением христианского мировоззрения или же крест 
используется в качестве украшения либо даже языческого амулета-обе-
рега. Подобным образом социальная активность, дела милосердия и 
иные практики не обязательно являются выражением христианского 
мировоззрения: честный ответ на вопросы и повествование о том, что 
мотивирует людей заниматься благотворительностью, социально-ре-
лигиозной, евангелизационной (!) или политической деятельностью, 
укажут на то, происходит ли эта деятельность под знаком Креста и для 
славы Божьего Сына или же эта деятельная вершина айсберга является 
выражением иных мировоззренческих повествований.
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Уникальность христианского мировоззрения

Эндрью Пэррис справедливо замечает, что «христианство, как и 
другие религии, учит, что есть Бог, сотворивший все, что все люди яв-
ляются грешными и что существует добро и зло... Однако только хри-
стианство учит, что Бог, по Своей великой любви к нам, пришел в мир 
в Иисусе Христе... только христианство учит, что человек может воссо-
единиться с Богом не путем усердного совершения добрых дел, но лишь 
приняв Его дар, Его жертву — крестную смерть Иисуса Христа. Только 
Христианство учит жить по любви, подражая Богу, который Сам прожил 
на земле совершенную жизнь и тем явил и показал на практике, как раз-
личать добро и зло. Господь даровал христианам Библию и Церковь как 
основные источники, которые указывают на направление и критерии 
различения добра и зла (ЧХМ 4:83-90). 

Джэймс Пэйтон в статье «Третьему тысячелетию  — православное 
мировоззрение» указывает, что Апостольский Символ Веры является 
мировоззренческим повествованием, рассказывающим об отношении 
Триединого Бога к сотворенной Им и отпавшей от Него вселенной. 
В центре христианского мировоззрения находится не абстрактная идея, 
а живая Личность  — Иисус из Назарета, воплощенный Сын Божий, 
«который превознесен и прославлен не только как Господь церкви, но и 
как Господь всего» (ЧХМ 4:95-105). 

Владимир Соловьев в «Краткой повести об антихристе» наглядно 
иллюстрирует этот личностный центр христианского мировоззрения, на 
который указывает Пэйтон. В этой повести антихрист предстает в виде 
политического деятеля-гуманиста, заботящегося о благе всего челове-
чества. Он готов идти на любые уступки церкви, пытаясь добиться при-
знания его власти и делая церковь участницей его социальных преобра-
зований. Он готов давать любые свободы в деле служения и проповеди, 
предлагать финансирование социальных, образовательных и исследова-
тельских проектов и пр. 

Согласно Соловьеву бóльшая часть церкви — католиков, православ-
ных и протестантов  — готова принять власть антихриста, поскольку 
не понимает главной ценности христианства. Он проницательно изо-
бражает момент разоблачения антихриста небольшой горсткой верных 
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христиан: «Грустным тоном обратился к ним император: “Что еще могу 
я сделать для вас? Странные люди! Чего вы от меня хотите? Я не знаю. 
Скажите же мне сами, вы, христиане, покинутые большинством своих 
братьев и вождей, осужденные народным чувством: что всего дороже 
для вас в христианстве?” Тут, как белая свеча, поднялся старец Иоанн и 
кротко отвечал: “Великий государь! Всего дороже для нас в христианстве 
Сам Христос, — Он Сам, а от Него все, ибо мы знаем, что в Нем обитает 
вся полнота Божества телесно. Но и от тебя, государь, мы готовы при-
нять всякое благо, если только в щедрой руке твоей опознаем святую 
руку Христову. И на вопрос твой: что можешь сделать для нас,  — вот 
наш прямой ответ: исповедуй здесь теперь перед нами Иисуса Христа 
Сына Божия, во плоти пришедшего, воскресшего и паки грядущего, — 
исповедуй Его, и мы с любовью примем тебя как истинного предтечу Его 
второго славного пришествия”. Он замолчал и уставился взором в лицо 
императора. С тем делалось что-то недоброе...».

2. Гуманистическое мировоззрение: 
антропологический манифест

Академик крымской Академии наук, профессор Феликс Васильевич 
Лазарев являлся постоянным действующим участником и членом оргко-
митета симпозиума «Человек и христианское мировоззрение», а также 
членом редколлегии одноименного альманаха. Несмотря на многолет-
нюю работу в рамках христианского проекта, профессор Лазарев твердо 
стоит на гуманистических позициях и верит в способность человека най-
ти выход из сложившегося тупика собственными силами. После двенад-
цати лет работы в рамках мировоззренческого проекта он постулирует 
«Антропологический манифест» (ЧХМ 12:14-20). 

Согласно данному манифесту для решения проблем человечества 
необходимо два основных ингредиента: 1) осмысление гигантского 
материала фактов и наблюдений в самых различных областях знаний, 
касающихся жизни человека, и, как следствие, формирование единой 
комплексной науки о человеке; 2) организационная финансовая и обще-
ственная поддержка со стороны государственных и неправительствен-
ных организаций для осуществления этой систематизации. По сути, 
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манифест не является оригинальным, повторяя антропоцентрические 
максимы древних греков: «Человек есть мера всех вещей» (Протагор) 
и «Правильная жизнь является следствием правильного знания» 
(Сократ). В своей философской основе он созвучен предыдущим гума-
нистическим манифестам 1933, 1973 и 2003 гг.

В данной мировоззренческой конструкции нет места Творцу, пе-
ред которым мы несем ответственность, нет места Воплощению и 
Искуплению человечества. Творение, грехопадение, искупление и 
суд — не являются составной частью повествования этого мировоззре-
ния. Для выхода из тупика, согласно этому повествованию, человечеству 
необходимо осознать себя частью природы и частицей Космоса и сфор-
мировать собственными усилиями экологическое и космическое созна-
ние (ЧХМ 12:20). 

Интересно отметить в этой связи, что сотрудничество с христианами 
не убедило крымского академика в философской серьезности и научной 
обоснованности богословского подхода к восприятию и толкованию 
мира. Он пишет: «Между тем, известно, что современная наука нако-
пила гигантский материал фактов и наблюдений в самых различных об-
ластях, касающихся жизни человека, — медицине, биологии, валеологии, 
истории культуры, психологии и др. Существует многовековая традиция 
осмысления феномена человека в философии. Возникает настоятельная 
задача синтеза, обобщения и интерпретации всех этих накопленных зна-
ний. Необходимы комплексные исследования, нужна единая наука о че-
ловеке. Очевиден факт, что возникла глобальная, общецивилизационная 
задача — направить творческие силы ученых-антропологов, культуроло-
гов, философов, психологов на систематическое комплексное исследова-
ние этой проблемы» (ЧХМ 12:19).

Как представляется, в расчет не принимается факт того, что миро-
воззренческие установки оказывают существенное влияние на выбор 
методов и параметров научных исследований, а также на толкование по-
лученных данных. Не совсем понятно, каким образом решается вопрос 
многообразия конкурирующих научных теорий в рамках любой из от-
раслей знания. 

Апостольское свидетельство о Распятом и Воскресшем и вновь 
Грядущем Христе не попадает в зону действия мировоззренческого 
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радара данной идеологии. Антропологический манифест является также 
нечувствительным к фундаментальным вопросам бытия отдельно взято-
го человека: какой смысл моей жизни, если я всего лишь частица безли-
кого космоса? Откуда мы? Есть ли жизнь после смерти?

В свете рассмотренного выше антропологического манифеста стоит 
упомянуть о результатах недавнего дорогостоящего проекта «Познание, 
религия и богословие», опубликованных в статье Science Daily от 
14 июля 2011 года. Данный исследовательский проект возглавлялся 
двумя учеными из Оксфордского университета. Д-р Джастин Барретт 
и профессор Роджер Тригг занимались изучением вопроса «являются 
ли понятия “Бог” и “загробная жизнь” приобретенными или же эти кон-
цепции являются выражением человеческой природы?». Проект про-
водился на протяжении трех лет в двадцати разных культурах, включая 
атеистические страны. В нем принимало участие 57 исследователей, его 
общая стоимость составила 1.9 миллионов фунтов стерлингов (три мил-
лиона долларов). 

В заключение оксфордские ученые пришли к выводу, что «люди пред-
расположены к вере в Бога и загробную жизнь, и что как богословие, так 
и атеизм являются логическими ответами на естественный импульс чело-
веческого разума». Профессор Роджэр Тригг поясняет: 

«Проект показывает, что религия — это не то, чем по воскресеньям 
занимаются некоторые избранные вместо игры в гольф. Мы собрали до-
статочно доказательств в пользу того, что религия является частью при-
роды человека в разных культурах. Из этого следует, что все попытки 
подавить религию будут носить лишь временный успех, так как мысль че-
ловека уходит корнями к религиозным концепциям, таким как существо-
вание сверхъестественных сущностей или богов, а также возможности 
жизни после смерти или же до рождения».

Данное многомиллионное исследование, посвященное природе 
человека, указывает на то, что наука лишь подводит нас к порогу рели-
гии, которая исключается в тексте антропологического манифеста. Как 
представляется, напрасными оказались усилия коллег-христиан на про-
тяжении тринадцати лет издания альманаха указать на первостепен-
ную важность богословских предпосылок при толковании реальности 
и невозможности выхода из тупика без помощи Божьего откровения в 
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Писании и Церкви, свидетельствующей о спасении через юродство кре-
ста, а также без активного действия Его благодати. 

3. Гибридная (синкретическая) мировоззренческая платформа 
«христианского» гуманизма

Михаил Черенков опубликовал ряд статей в альманахе в период меж-
ду 2001 и 2004 гг., будучи аспирантом кафедры философии Донецкого 
национального университета. Подобно Ф.В. Лазареву, научный автори-
тет которого он признает и на работы которого ссылается (ЧХМ 7:32), 
в его статьях нет указания на серьезное отношение к мировоззренческим 
обсуждениям коллег-христиан, рассмотренным в первой части нашей 
статьи. Христианство толкуется инновационно: 

«Христианство, как я его понимаю, — не жесткая система, а универсаль-
ное проблемное поле, в которое изначально, с первых дней жизни, по-
мещен каждый человек — “анонимный христианин”. Это пространство 
встречи с Иным, нас превосходящим. В этом пространстве и решается 
вопрос об Истине, Благе, Красоте. Это то же самое, что заботит как тео-
лога, так и философа, ибо оно всегда Единственное — о чем думают все. 
Каким бы путем мы ни двигались в поисках Абсолютного, мы обязатель-
но с Ним встретимся. Лишь бы хватило мужества, открытости, честности 
быть последовательным до конца» (ЧХМ 7:32).

Осознавая факт современного кризиса человечества, ставится за-
кономерный вопрос: «Если секулярное общество зашло в тупик, то не 
следует ли вернуться к христианским истокам?» (ЧХМ 6:57). Однако 
в данной статье возвращения к истокам не происходит, но происходит 
переистолкование Нового Завета через призму антропоцентрической 
идеологии, трудно отличимой от «космическо-трансцендентной» идео-
логии антропологического манифеста, рассмотренного выше. 

На передний план данной статьи выводится «абстрактный человек» 
и ничего не говорится о Кресте, Распятии, Воскресении Господа Иисуса 
Христа. Возвращение к «христианским истокам» порождает следую-
щий взгляд на отношения человека и Бога: «Человек не только создан 
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Богом, но и рожден от Него. Человек осмысливается в качестве родно-
го сына (хотя и называется “блудным”) и полноправного наследника. В 
этом смысле можно говорить о том, что Бог и человек считаются равны-
ми по происхождению и потенциальным возможностям» (ЧХМ 6:59).

В небольшой статье «Что замалчивается в современных дискуссиях 
о гуманизме» делается попытка обосновать возможность гуманизма, 
открытого для «Другого» (под словом «Другой» понимается целый 
спектр понятий: «человек, жизнь, бытие, трансценденция»). При этом 
за основу берется не откровение «Другого» в лице Иисуса Христа, в 
тексте Священного Писания и в Церкви, а несколько иным, более нова-
торским путем: «мир — путь к Другому, просвечивающему в обыден-
ном и вещном антропоцентрическом универсуме» (ЧХМ 7:35). В статье 
выражается убежденность в том, что историческая конфронтация фило-
софской и богословской гуманистических традиций  — это результат 
недопонимания, разности языковых систем, языковой неграмотности 
(ЧХМ 7:36). Иными словами, у непредвзятого читателя создается впе-
чатление, что «специальное откровение Бога», т.е. откровение Бога в 
Библии и Церкви не отличается по своей сути и степени от «общего 
откровения Бога», т.е. откровения Бога в мире, светских философиях и 
культурных процессах. Разница между «специальным» и «общим» от-
кровениями является разницей между соответствующими языковыми 
системами, не более.

Вследствие понимания того, что «все пути ведут к Абсолюту» и что 
«каждый человек этого мира — “анонимный христианин”», не только 
«рожденный от Бога», но и «равный Богу по происхождению и потен-
циальным возможностям», в статье делается смелое заявление: 

«Христиане постсоветской эпохи видят мир более сложным, чем пред-
шественники. Становится понятным, что взгляд христианина на мир с 
позиции вечного оппозиционера исчерпал себя. Делить все на мы  — 
они, церковь  — общество, белые  — черные, добрые  — злые, исти-
на — заблуждение и т.д. значит грубо упрощать многообразие и богат-
ство жизни. Сам принцип мышления оппозициями представляет собой 
рудимент, архаизм тоталитарной эпохи. Сегодня необходимо заново 
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определить свою позицию по отношению к общественной жизни, пере-
осмыслить задачи христианства в мире» (ЧХМ 9:64-65).

В статье, из которой взята данная цитата, не совсем понятно, кого 
именно имеет в виду автор кроме себя, говоря о христианах постсовет-
ской эпохи. Однако очевидно, что христианство, о котором идет речь, 
отличается от классического понимания этого термина, изложенно-
го в первой части настоящего анализа: в статье не идет речь о Христе, 
Писании и действии Триединого Бога в церкви и мире. 

Анализ христологии в кандидатской и докторской диссертациях 
украинского автора, написанных после его статей в альманахе «Человек 
и христианское мировоззрения» в период между 2003–2008 годами, был 
осуществлен в книге «Традиция евангельских христиан: анализ само-
идентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней» 
(М.: ББИ, 2010). 

Краткий итог этого анализа сводится к единственной прямой христо-
логической цитате в диссертации: «Иисус проповедовал, жил и мыслил 
почти исключительно в рамках представлений иудейской религии I века. 
Тем не менее в некоторых направлениях он выходил за эти рамки и от-
крыл для последователей возможности творчески развивать свою логику, 
интерпретировать и переинтерпретировать те идеи, в которых чувство-
валось напряжение между “старым” и “новым”, иудейским и христи-
анским» (кандидатская диссертация «Философско-историческое пере-
осмысление европейского гуманизма», с. 88). 

Либеральный подход к толкованию драмы Писания и взгляда на 
Христа приводит к новому пониманию роли церкви и роли христианской 
интеллигенции. В сборнике докладов международного философско-бо-
гословского семинара, проведенного в Москве в 2010 году, делается не 
менее смелое утверждение: «Евангельские церкви в России могут быть в 
названии и жизни рядом с христианской философией, а во многом благо-
даря этому феномену». 

В чем смысл этой «христианской философии», дающей жизнь еван-
гельским церквям? Очевидно, этот термин наполняется новым смыслом. 
Сначала делается совершенно справедливое утверждение: 
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«Уроки христианской философии — уроки перевода Евангелия, “специ-
ального откровения”, на язык секулярной мысли, при котором суть не 
теряется, напротив, становится яснее. Христианская философия пред-
полагает не только многообразие идей, но и свободное пространство 
людей, объединенных презумпциями веры, рациональности, культуры, 
творчества», 

из которого делается следующий ложный вывод: 

«Это идейная основа для формирования христианской интеллиген-
ции, этосом которой выступает христианский гуманизм. Церковь всег-
да бу дет акцентировать теоцентризм (Христоцентризм), секулярный 
мир  — антро поцентризм, роль же христианской интеллигенции со-
стоит в осмыслении Бога и человека в их связи, в интерпретировании и 
практической реализации догмата Воплощения, Богочеловечества. 
Христианская интеллигенция может стать каналом влияния на обще-
ственное сознание, той социальной средой, в которой богословие и 
философия сближаются и отливаются в социально востребованные куль-
турные формы» (Сборник докладов, с. 3–5).

Таким образом, данная философия проводит четкую границу между 
поклонением Христу в церкви (христоцентризм) и «боговоплощением» 
в среде «христианской интеллигенции». Не может не насторожить де-
маркация между христоцентричной «Церковью» и сообществом «хри-
стианской интеллигенции», в котором реализуется «боговоплощение». 
При этом следует обратить внимание на то, что «боговоплощение» 
происходит исключительно в идеологических категориях  — посред-
ством «осмысления» и «интерпретации» соответствующего «догма-
та». Именно «боговоплощение» в среде христианской интеллегенции 
является залогом жизни церкви благодаря этому феномену. Классики 
подлинного христианского гуманизма двадцатого века — Клайв Льюис, 
Гилберт Честертон и Френсис Шеффер — не попадают в область дей-
ствия мировоззренческого радара этого рода гуманизма. По сути, в ос-
нове данного мировоззрения находится гуманизм, а определение «хри-
стианский» относится скорее к географическому пространству: эта 
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гуманистическая идеология культивируется в христианской среде, сре-
ди толерантных христианских церквей и христианских парацерковных 
организаций. 

Сравнительное описание взглядов на психологию 
с христианской и синкретической (гибридной) 
мировоззренческих платформ

Христианский взгляд на интеграцию богословия и психологии пред-
ставлен в «Пособии по христианскому душепопечению», написанном 
профессором Гари Коллинзом и выпущенном на русском языке изда-
тельством «Мирт» в 2003 году. 

Согласно Коллинзу, христианский подход к вопросам психологи-
ческой помощи является уникальным. Его уникальность заключается в 
соответствующих предпосылках, целях, методах, качествах христиан-
ского психолога-консультанта, идеале консультирования и доверии дей-
ствию Святого Духа. Приведем несколько расширенных цитат из книги 
Г.  Коллинза, чтобы продемонстрировать работу и функции христиан-
ского мировоззренческого фильтра в труде христианского профессора 
(с. 15–18): 

Уникальные предпосылки
«Ни один душепопечитель не может быть совершенно свободен или 

нейтрален в смысле предпосылок  — исходных положений. Каждый из 
нас привносит в ситуацию душепопечения собственные представления, 
и это не может не воздействовать на наши суждения и толкования, неза-
висимо от того, сознаем мы это или нет.

К примеру, психоаналитик Эрих Фромм заявил однажды, что мы оби-
таем “во вселенной, безраличной к судьбе человека”. Подобная точка 
зрения вряд ли оставляет какое-либо место для веры в сострадательного 
и суверенного Бога. Не остается места и для молитвы, размышлений над 
словом Божьим, переживаний собственного прощения и упований на 
жизнь после физической кончины. Исходные предпосылки Фромма не 
могли не повлиять на методы его душепопечения. 
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Несмотря на разночтения в богословии, большинство душепопе-
чителей, которые именуют себя христианскими, имеют (или должны 
иметь) одинаковое понимание существенных свойств Бога, природы че-
ловека, авторитета Священного Писания, реальности греха, прощения 
Бога и упования в грядущем. Прочтите, скажем, первые четыре стиха из 
Послания к Евреям. Разве не будет отличаться наше и бытие, и душепо-
печение, если мы уверуем в то, что Бог говорил человечеству, сотворил 
мироздание через Сына Своего, совершил очищение наших грехов и 
ныне управляет всем по величию воли своей».

Уникальные цели
«[Христианские душепопечители] стараются стимулировать про-

цесс духовного развития подопечных; побуждают их к исповеданию гре-
ха и обретению божественного прощения; формировать христианские 
стандарты, установки, ценности и жизненный стиль; проповедовать 
веру; побуждать подопечных принять спасение через Христа-Спасителя; 
ориентировать их на ценности и бытие, основанные на библейском уче-
нии, вместо жизни согласно релятивистским, относительным гуманисти-
ческим стандартам». 

Уникальные методы
«Все техники душепопечения имеют, по крайней мере, четыре харак-

терных особенности. Они употребляются прежде всего для того, чтобы 
возбудить в подопечных веру в реальность помощи, исправить ошибоч-
ное мировоззрение, придать уверенности в социальной дееспособности 
и помочь принимать себя по достоинству... Однако христианин не ис-
пользует такие методы, которые считает безнравственными или про-
тивными библейскому учению, например, все методики, так или иначе 
подталкивающие подопечных к внебрачному или добрачному половому 
общению... Молитва и чтение Священного Писания являются основны-
ми инструментами психологической помощи».

Уникальные качества душепопечения
Иисус Христос — образец душепопечения.
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«Воистину, Иисус Христос есть наилучший образец из всех име-
ющихся у нас, действенный и “Чудный советник”, личность Которого, 
познания и способности позволяли служить людям, нуждавшимся в по-
мощи... Однако главное в методе душепопечения Иисуса — это Его лич-
ность.»... «Согласно Библии, Христиане должны научиться всему, что 
Христос заповедал и в чем наставлял. Сюда, несомненно, входят догматы 
о Боге, спасении, духовном возрастании, молитве, Церкви, грядущем, ан-
гелах, демонах, человеческом естестве. Но Иисус также учил о браке, об 
отношениях родителей с детьми, о послушании, о межрасовых отноше-
ниях и свободе человека. Он также наставлял в сфере различных частных, 
личных проблем, таких как прелюбодеяние, тревога, страх, одиночество, 
сомнение, гордость, грех и разочарование».

Вся подлинно христианская, продуктивная помощь, которая оказы-
вается частным, личным или публичным образом, совершается, по суще-
ству, под влиянием Святого Духа. Именно присутствие и воздействие 
Святого Духа делает христианское душепопечение воистину уникаль-
ным. Плодами Святого Духа являются наиболее эффективные факторы 
душепопечения: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость и воздержание. Святой Дух — Утешитель и слу-
житель, Который учит нас «всему», напоминает нам о высказываниях 
Христа, обличает «мир о грехе» и ведет к правде.

Гибридно-гуманистический (синкретический) взгляд на интегра-
цию богословия и психологии представлен в небольшой, но показательной 
статье М. Черенкова «Христианское мировоззрение и психология: со-
вместимость и конфликты», опубликованной на сайте www.baznica.info
2 июня 2011 года.

Несмотря на то, что название статьи подразумевает некое обсужде-
ние термина «христианское мировоззрение», этого обсуждения попро-
сту нет. В статье ошибочно подразумевается, что читатель понимает по 
умолчанию, что автор вкладывает в это понятие. Непредвзятому читате-
лю, однако, бросается в глаза тот факт, что говоря о «христианском ми-
ровоззрении» в статье ни разу не говорится о Писании, Иисусе Христе, 
Святом Духе и Церкви. Очевидно, все эти вещи являются неактуаль-
ными для христианства новой, просветленной формации: «Для многих 
“христиан традиции” психология стала враждебной наукой. Ее нельзя 
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понять, исходя из “пещерного христианства”; но сама она позволяет по-
нять многое, в том числе то, чего “наше христианство” боится и даже не 
пытается объяснить». 

С точки зрения «пещерного», вернее, «катакомбного» христиан-
ства, в анализируемой нами статье речь идет о некоей форме теистиче-
ского мировоззрения, в котором «Бог» рассматривается, прежде всего, 
в качестве некоей отвлеченной идеи: 

«Наука и разум как ее орган могут реализовать свой объяснитель-
ный потенциал лишь в свете идеи Бога, Его присутствия в мире и связи 
с человеком. С опорой на идею Бога наука достигает максимума своей 
компетенции. Присутствие Бога активирует научный разум». Человек 
сотворен, он взаимно определяется и поясняется в отношениях с Богом. 
С одной стороны, в человеке всегда остается образ Божий, след, часть 
от настоящего, оригинального, поэтому человек — символ, икона, кни-
га Божья, содержащая истину о Боге в материальных, плотских измере-
ниях, а особенно в душевно-духовных. Так что изучать человека надо 
внимательно и благоговейно, наука о человеке есть подступ к целост-
ной богословской антропологии. Начиная с человека, можно познавать 
Бога... С другой стороны, никто так много не скажет нам о человеке, как 
Бог. Мысль о Боге, теология поясняет науку о человеке, антропологию, 
психологию. Эти два начала поясняют друг друга, начинать можно и от 
человека, и от Бога, но в любом случае надо иметь в виду присутствие 
второго начала, тайну их связи. «“Бог есть”, эта презумпция не унижает 
потуги человеческой науки; наоборот, придает ей перспективу. В соот-
несении с христианским мировоззрением психология не уничтожается, 
вера науку не разрушает, а строит — обосновывает, углубляет, возвыша-
ет, соединяет. С идеей Бога психология становится собой, дополняется 
самым важным, обретает смысловой центр, основной объяснительный 
принцип, метафизическую основу».

В рамки такого «христианского» мировоззрения вполне уютно впи-
сывается и Аристотель, и пророк Магомет, и раби Исраэль Бааль Шем 
Тов (основатель хасидизма), и Чарльз Тейз Рассел (основатель культа 
«Свидетели Иеговы»), и многие другие теисты философского и рели-
гиозного толков. Не совсем понятно, о какой именно теологии ведется 
речь в этой статье. Вне всякого сомнения, отказ от христоцентризма и 
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серьезного отношения к драме Писания дисквалифицирует данный под-
ход из категории «христианский» в традиционно-евангелическом пони-
мании этого определения.

Высказав конструктивные замечания по поводу данного философ-
ского подхода, основываясь, главным образом, на прямых цитатах, сле-
дует отметить положительную составляющую в данной философской 
программе. Во-первых, основной мотив данной философии  — это 
попытка сделать христианство (в частном философском понимании, 
однако) актуальным для постсоветского контекста. Для этой цели из-
бираются и используются идиомы и символы секулярных философий. 
Мировоззренческий фильтр этой идеологии совершенно верно улавли-
вает замкнутость традиционных евангелических церквей в своей субкуль-
туре, препятствующей преобразованию мира светом и солью Евангелия 
(в его собственной авторской интерпретации). 

Во-вторых, данный подход ориентирован именно на практику, на 
активную социальную вовлеченность христиан. Как было продемон-
стрировано в первой части нашей статьи, христианское мировоззрение, 
представленное в альманахе, имело серьезный изъян, а именно: отсут-
ствие акцента на практическом и символическом аспектах в социальном 
и культурном контекстах. В синкретическом философском подходе эти 
аспекты акцентируются и выносятся на передний план. Однако данный 
акцент ставится в ущерб аспекту «богословского повествования», «со-
гласованной и объяснительной системы» и « соответствующих вопро-
сов» в диаграмме Тома Райта и теоретических мировоззренческих ста-
тьях авторов-христиан, рассмотренных выше. 

Заключение

В данной статье был представлен анализ альманаха «Человек и хри-
стианское мировоззрение». Несмотря на свое название, в настоящем 
анализе было выявлено, что данный альманах является конгломератом 
различных мировоззренческих позиций. Несоответствие название аль-
манаха его мировоззренческому содержанию создает потенциальную 
опасность для культивирования синкретизма: смешения различных ве-
рований под зонтиком «христианства». 
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В первой части статьи мы рассмотрели христианскую позицию. 
Авторы-христиане поставили верный акцент на уникальности христи-
анского мировоззрения, отображенного в повествовательной струк-
туре Библии. В основе христианского миросозерцания находится 
драма, повествующая о творении, грехопадении, искуплении и справед-
ливом суде над миром. В центре этой драмы находится повествование 
о Воплощенном, Распятом и Воскресшем Иисусе Христе из Назарета, 
являющемся Господом Церкви и Господом всего творения. Личные 
взаимоотношения с Ним являются сутью, целью и высшей ценностью 
христианства. Достоинством этих статей альманаха является система-
тическое рациональное объяснение своего мировоззрения в публичном 
пространстве. Их систематическим недостатком является упущение из 
вида практического и символического аспектов мировоззрения в соот-
ветствии с диаграммой Тома Райта.

Во второй части статьи мы сфокусировались на гуманистическом 
мировоззрении и синкретическом мировоззрениях. Положительным 
моментом этих философий является ориентация на практическую со-
циальную вовлеченность и символическую понятность в культурном 
контексте постсоветского пространства. Однако анализ текстов и срав-
нение подходов к психологическому консультированию продемонстри-
ровали, что «повествования» и «вопросы», которые используются в 
данных философских подходах, отличаются от традиционно-христиан-
ских мировоззренческих повествований и ответов на эти вопросы.

Вместе с выдающимся христианским гуманистом двадцатого века 
Френсисом Шеффером следует задаться мировоззренческим вопросом: 
«Как же нам теперь жить?». В свете анализа настоящей статьи можно 
сделать несколько практических рекомендаций. 

Во-первых, христианам нужно вспомнить об утраченном измерении 
мировоззрения: далеко не каждое существительное, перед которым сто-
ит прилагательное «христианский», является христианским по сути. 

Во-вторых, христианам необходимо работать над осмысленным 
формированием сбалансированного христианского мировоззре-
ния, выражающего себя в соответствующих повествованиях и вопро-
сах, символах и практике, которые являются не только символически 
и практически актуальными для настоящего момента, но и верными 
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богословской норме  — Священному Писанию, истолкованному через 
призму магистральной христианской традиции времен Отцов церкви и 
Реформации. Христианское богословие по своей сути является и призва-
но быть систематическим изложением христианского мировоззрения на 
символическом языке культурных идиом соответствующего контекста. 

В-третьих, христианам необходимо отказаться от пренебрежитель-
ного отношения к богословию. Отказ от серьезного богословского под-
хода ведет к богословскому дилетантизму, искажающему суть и смысл 
апостольского свидетельства. Опыт христианского взаимо действия с 
культурой, начиная от ап. Павла, Иустина Мученика, Климента Александ-
рийского до Ханса Ураса фон Бальтазара, Георгия Флоровского и Тома 
Райта, должен изучаться со всей серьезностью и систематичностью.

В-четвертых, христианам необходимо начать культивировать изуче-
ние своей культуры и своего контекста, отказавшись от слепого калькиро-
вания западных богословских систем, претендующих на вне-культурную 
универсальность. Создание центров по развитию эмпирического бого-
словия, использующего методы социологического исследования, являет-
ся насущной необходимостью в постсоветском контексте.

В-пятых, необходимо создание профессиональных научных сооб-
ществ, состоящих из людей с соответствующей квалификацией в соот-
ветствующих областях знаний. Культивирование полемической культу-
ры, открытой для публичного обсуждения, является залогом для выхода 
из мировоззренческого тупика, в котором закончил свое существова-
ние симпозиум и альманах «Человек и христианское мировоззрение». 
Однако его тринадцатилетнее существование не было напрасным  — 
этот первый полемический мировоззренческий опыт постсоветского 
контекста является плодородной почвой для развития подлинно христи-
анского мировоззрения, верного Писанию и традиции, а также ориен-
тированного на разумное преобразование светом и солью Евангелия 
загни вающего постсоветского контекста.
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ХРИСТИАНСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И МИССИЯ ЦЕРКВИ: 
СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ

Мной предлагается модель христианского консультирования (ХК) 
исходя из целостного представления о человеке в рамках христианско-
го мировоззрения, которая совпадает с целью миссии Церкви (МЦ), и 
даются для рассмотрения концепции христианского консультирования 
экспертов ведущих школ из США и Европы. Выделяется общая направ-
ленность христианского консультирования и миссии церкви на осно-
ве многогранной модели (на мего-, макро-, мини- и интерличностных 
уровнях существования человека) в понимании миссии церкви. Понятия 
«народы», «личность», «человек», «образ Божий» становятся интен-
циональными для сближения и осмысления парадигм «христианское 
консультирование» и «миссия церкви». Проводится мысль о единстве 
цели христианского консультирования и миссии церкви. Предпринята 
попытка обозначить новые способы их взаимного обогащения посред-
ством формирования научно-богословского дискурса в украинском кон-
тексте евангельской церкви. Автор показывает имплицитно существую-
щее напряжение между миссиологией и тем представлением, которое 
существует об антропологии в настоящее время, на чем и основано ХК 
как составляющая миссиологической науки. 

Введение

Современное евангельское сообщество на протяжении последних 
10 лет находится в активном поиске путей собственной самоиденти-
фикации и выработки контекстуальной миссиологии. Миссиология как 
комплексная наука с обширным диапазоном исследования природы 
социальных, антропологических, экономических, богословских (онто-
логических и метафизических) реалий всегда будет ориентирована 



на трансцендентную1 основу человека и восстановление в нем образа 
Божьего (imago dei; Быт. 1:26-27, 9:6)2, она находится в поиске нацио-
нальной контекстуальной программы самоидентификации, основанной 
на евангельских ценностях. Контуры, очерчивающие наше понимание 
«миссии церкви», будут пересекаться с антропологической парадигмой 
в миссиологии как комплексной науке. Под термином «антропология»3 
будет пониматься изучение человека в теологической системе коорди-
нат с акцентом на его трансцендентную основу и устремление к восста-
новительному общению с Богом, которое является чрезвычайно необ-
ходимым для imago Dei (Быт. 3) в свете того, что человек отдалился от 
своего Источника и поддержки.

Конструкт «христианского консультирования/душепопечительства»
формируется и развивается последние 10 лет с натянутой привязкой к 
понятию «миссия церкви»4, но без диалогового партнера в лице церк-
ви и семинарий/университетов5. Надо отдать должное тем начинаниям, 
которые уже имеются в области поиска места данного служения в церк-
ви. Нам следует признать, что необходимо перейти на уровень эксплика-
ции, прояснения, постановки проблемных вопросов и задач, связанных с 
парадигмой христианского консультирования и миссии церкви. Данная 
работа является экспликацией многолетних попыток найти свое место 

1 «Трансценденция» здесь в смысле приобщения к бытийным ценностям и иденти-
фикация с ними, в результате чего личность в дальнейшем мотивируется главным образом 
ими (см: Различные смыслы трансценденции, htt p://www.pseudology.org/NovyeRubeji/
21.htm).

2 Greggo, Stephen P. Journal of Psychology and Theology 2007, Vol. 35, No. 2, 
p. 153–162.

3 What is Philosophical and Th eological Anthropology. Academy for Christian Psycho-
logy  — http://www.spch.pl/images/dokumenty/english/pich%20i%20-%20definition-
english.pdf.

4 См. Христианский консультативный центр (начало с 2004 г.) — см. htt p://realis.org/
index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=95. 

5 Исключением является Международный Институт Coram Deo, который испове-
дует концепт Библейского душепопечительства как один из подходов (существует еще 
три подхода — см. Johnson, E. L., & Jones, S. L. (2000). Psychology and Christianity: Four 
views. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.). В Американском сообществе евангельских 
христиан этот подход классифицируется как «Th e Biblical Approach» ( Jay E. Adams), и 
по мнению ряда исследователей, этот метод во многом редуцирует библейское учение о 
многогранности и сложности человека. 
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для ХК в научном и церковном пространстве, чтобы способствовать 
полноценному пониманию проблем миссиологии для нравственно-от-
ветственного осуществления своего призвания, коренящегося в пони-
мании Божьего замысла. В своих рассуждениях я буду исходить из того, 
что ХК является концептом, исходящим из христианской антропологии, 
что позволяет нам объяснить взаимодействие между ХК и МЦ. Наша за-
дача состоит в том, чтобы показать взаимосвязь между ХК и МЦ на ос-
новании общего миссиологического/антропологического фундамента, 
подчеркнув при этом в большей мере концептуальные сходства, нежели 
принципиальные различия. Чтобы избежать путаницы, мы намеренно 
опустим рассмотрение тонкостей, различающих школы консультирова-
ния. Также прибегнем к широкому определению понятия «миссиоло-
гия». Парадигма ХК будет представлена противоположными, но нахо-
дящимися в одном научном пространстве, с точки зрения христианской 
антропологии, концепциями школ ХК. 

Антропологический аргумент как целостное представление 
о природе человека

Краеугольным камнем для соотнесения ХК и МЦ является христиан-
ская антропология как целостное представление о природе человека, бо-
лее надежное, нежели дуализм. Христианская антропология от эпохи мо-
дернизма до настоящего времени получила ряд существенных вызовов 
в рамках научной и философско-богословской парадигмы. Мы можем 
выделить следующие трансформации и вызовы, которые были брошены 
христианской антропологии и, в частности, образу человека и методам 
его изучения: 1) модернизм каузальности субъектно-объектных отноше-
ний; 2) теория эволюции; 3) влияние психоанализа. Четвертый период 
можно обозначить как период восстановления или реконструкции бо-
гословско-философского контура и метода понимания человека. Дэвид 
Хонер отмечает, что «модернизм родился на фоне религиозной тридцати-
летней войны в Европе. Начиная с Декарта общее стремление этой эпохи 
заключалось в поиске неоспоримого фундамента и метода для достижения 
достоверного знания. Несмотря на то, какой подход предлагался, на тра-
дицию любого характера смотрели с подозрением. Накопленная мудрость 
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прошлого заменилась мнимыми объективными выводами науки»6. Именно 
поэтому не слишком трудно понять, почему современные научные шко-
лы (в частности, отечественные) также с подозрением смотрели и смо-
трят на религиозную традицию. В последующем подобная редукция эти-
ческой составляющей с акцентуализацией на биологическую сторону 
человека упростила его природу. Л.И. Воробьева свидетельствует, что 
уже «в XX в. развернулась борьба за снятие декартовой абсолютизации 
дихотомии субъективного и объективного миров»7. Тем самым «кризис 
модернизма побудил признать, что ответить на этические вопросы, бес-
покоящие всех здравомыслящих людей, с одной лишь философской позиции 
невозможно»8. На этом фоне становится понятно значимое для культуры 
начала XX в. появление психоанализа и его символичное представление 
о реальности. Представленные парадигмы частично раскрывают нам 
природу человека и не дают нам полного представления о целостности 
человека с точки зрения его онтологического  (человек, каков он есть в 
своем бытии) измерения. 

Уместно будет напомнить, что реконструкция персонологии9 очевид-
ным образом прослеживается в трудах таких мыслителей XX века, как 
Иоанн Зизиулас, Антоний Сурожский, католический богослов Жан-Люк 
Марион10, Христос Яннарас; особняком стоят работы Иоанна Павла II11, 
Карла Барта, Пауля Тиллиха и др. Главный импульс для реконструкции 

6 Данный доклад был прочитан на конференции 11 июня 2005 года в Донецком 
христианском университете. «Государство и церковь: пути интеграции и введение про-
грамм “Христианская этика” и “Характер” в общеобразовательные школы Восточной 
части Украины».

7 Воробьева Л.И. Феномен субъективности в культурно-исторической парадигме // 
Вопросы психологии. — 2010. — № 6.

8 Мэрфи Н. От богословской антропологии и нейрологии к этике ученичества. — 
С. 222 (см. также работы Аласдера Макинтайра).

9 Данное движение возникло как реакция на существующую естественно-научную 
систему мышления на преобладание в 20-м веке материалистических представлений о 
человеке без учета его духовного измерения под влиянием теории эволюции и прагматизма 
в научной сфере (см. работу Th e Christian Anthropology of John-Paul II: An Overview by Fr 
Th omas McGovern).

10 Современный французский феноменолог, ученик Ханса Урса фон Бальтазара.
11 Внес существенный вклад своей работой по Христианской антропологии Crossing 

the Th reshold of Hope.
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человека в богословских трудах у Иоанна Зизиуласа и Иоанна Павла II12 
был получен под влиянием двух еврейских мыслителей и их главных кон-
цепций, взятых из Ветхого Завета — «диалог» М. Бубера13 (1878–1965) 
и «философии Другого» Э.  Левинаса. По мнению А.С.  Филоненко, 
в богословии XX  в. все ярче проступает линия богословия общения, где 
богословие развивается не из опыта богопознания, но — богообщения. 
Бубер прост в изложении своей концепции, которую он развивает в сво-
ем религиозно-поэтическом труде «Я и Ты»14. Буберу вторит греческий 
богослов Зизиулас, подчеркивая: «Личность не способна существовать 
без общения; при этом неприемлема никакая форма общения, если в ней лич-
ность игнорируется или подавляется»15. Во встрече [с Ты/Богом] рас-
крывается личность, а это значит, что  «в самой конституции человека 
есть то, что никак не наблюдаемо вне встречи и раскрывается только во 
встрече, а именно личность». Для Бубера, без диалога с Ты не может ро-
диться Я: «Конечно, для того чтобы идти навстречу другому, надо иметь 
отправную точку, быть у себя... Но что может столь сущностно превра-
тить индивида в личность, если не строгий и светлый опыт диалога, кото-
рый учит его безграничному содержанию?». Учение Бубера о симметрии 
или взаимности в диалоге схоже с Роджеровским подходом, однако Бубер 
указывает на отношения с Ты/Богом, как на определяющий компонент 
для становления Я. Диалог, открытость, «встреча» для Бубера  — это 
образы живого человека, не мертвого; живет тот, кто делает усилие над 
собой, чтобы выйти на встречу к Ты «...Человек тем в большей степени 
личность, чем сильнее в человеке двойственности его Я — Я основного сло-

12 Th omas McGovern. Th e Christian Anthropology of John-Paul II: An Overview.
13 Бубер интересен для данного формата конференции тем, что он обучался экспери-

ментальной психологии у самого Вунда, полемизировал с Фрейдом, Юнгом, Роджерсом 
и Виктором Уйтом (Victor White), критиковал западную науку своего времени за ин-
дивидуализм, секуляризм, отдаление человека от Бога и человека (см. «Затмение Бога: 
изучение взаимоотношения между религией и философией» [Buber, M. (1937/2003)]; 
«Мысли о религии и современной психологии» [Browning, D.S. 1987]; «Мартин Бубер 
психология и психотерапия: эссе, письмо и диалоги» [Agassi, J.B. Syracuse, NY: Syracuse 
University Press]; «Юнг и Христология». Chapman, G.C. (1997); «Осмысление диалога: 
Бубер-Роджерс». Friedman, M.S. Journal of Humanistic Psychology 42(4) 7–36).

14 Buber, M. (1937/2003). I and Th ou (R.G. Smith, Trans.). London: T& T Clark.
15 Зизиулас Иоанн, митрополит. Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви. — 

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2006. — C. 12.
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ва Я-Ты. Как фальшиво звучит Я человека, замкнувшегося в границах сво-
его особенного! Оно может побудить к сильному состраданию...». Другие 
религиозные философы также сделали значимый вклад в персоналоги-
ческую философию: среди них выделяются Габриэль Марсель (1889–
1973), Жак Маритен (1882–1973) и Эммануэль Мунье (1905–1950)16. 
В частности, Марсель оказал глубокое влияние на католическую антро-
пологию и особенно на Иоанна Павла II и его конститутивное понима-
ние человека Богом. Антропология личности является максималистской 
антропологией, которая есть не столько антропологическая данность, 
сколько за-данность, в истоке которой учение о Cвятой Троице толку-
ется как антропологическая и экклесиологическая/сотериологическая 
парадигма. Следует вспомнить максиму Николая Федорова о том, что 
«учение о Троице и есть наша социальная программа». 

Все вышесказанное подводит нас к тому, что адекватная антрополо-
гия (реконструирующая образ человека) исходит из: а) отношений/диа-
лога с Другим/Богом (Тринитарная теология отношений), где б) чело-
век призван быть образом Божьим посредством онтологии отношений 
через за-данность, что представляет нам полный контур природы чело-
века в персонологии.

Антропологический аспект в миссиологии

В последнее время ряд авторов начал высказывать свое предполо-
жение о том, что кризис современной миссии церкви на постсоветском 
пространстве коренится в отсутствии миссиологического и контексту-
ального корпуса знаний17. В силу ограниченности времени мы рассмот-
рим миссиологический аспект, который, на наш взгляд, совпадает с ре-
конструирующей антропологией и Тринитарной теологией отношений 
(отношения внутри Святой Троицы).

В определении миссиологии мы будем исходить из того корпуса зна-
ний, который необходим для осмысления социального, культурного, 

16 См. других мыслителей, которые также внесли существенный вклад в антропологию 
духа: Gott ingen Circle of Edmund Husserl (1859–1938), Max Scheler (1874–1928), and 
Dietrich von Hildebrand (1889–1977).

17 См. работы Черенкова М. и Пузынина А. 
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экономического, политического и духовного аспектов. Первые три мы 
относим к категории антропологической мысли, а последний — к три-
нитарной теологии. Таким образом, антропологический аспект входит в 
миссиологический корпус знания и является его фундаментом. 

Миссиология  — это комплексная наука с обширным диапазоном 
исследования природы антропологических18 и богословских (онтоло-
гических) реалий как этической составляющей. Этический компонент 
имеет существенное значение для сосуществования в социальной жизне-
деятельности. Центральный фокус миссиологии базируется на богослов-
ско-антропологической концепции, главной ориентацией в послании 
всегда будет реализация своей трансцендентной основы, преображаю-
щей человека в образ Божий (imago Dei; Быт. 1:26-27, 9:6). Данное опре-
деление не носит строгого характера, что делает его более динамичным в 
нашем понимании, и, конечно же, имеет свои недостатки. Однако нужно 
полагать, что оно во многом оправданно, исходя из суждений современ-
ных миссиологических парадигм, и поэтому оно послужит опорой для 
наших дальнейших рассуждений.

Современные миссиологи разделяют концепции «Миссия Бога» и 
«миссия церкви» (иногда разграничивают их по словам «Миссия» и 
«миссионерство») и считают, что первой из них должена быть «мис-
сия Бога»  — только тогда мы можем понимать «миссию церкви»19. 
Поскольку многие авторы миссиологии разделяют концепцию Миссия 
Бога (или missio Dei) на владение или управление миром и весть об ис-
куплении от греха, то разумным представляется понимать миссию Бога 
(missio  Dei) через задачу восстановления образа Божия (imago Dei). 
Цель миссии  — привести человека к Богообщению, которое происхо-
дит по благодати. Но одно из условий возможности выполнения этой 
задачи  — это то, что образ Божий в человеке включает в себя откры-
тость к общению — к общению с Другим (Богом) и с другими (людь-
ми). Эта открытость человека к общению является следствием того, 
что человек есть образ Тринитарного Общения. Отношения не только 
важны как результат миссии, но они служат и путем для ее выполне-

18 Понятие «антропология» в данном контексте имеет более расширенное опре-
деление, чем теологическое. 

19 Исходя из переписки с John White.
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ния. Некоторые современные богословы подчеркивают, что основным 
процессом, восстанавливающим imago Dei, является процесс отношений 
(Grenz, 2001; Shults, 2003)20, а это указывает еще на одну из граней по-
нятия миссии, исходящей из системы координат антропологической и 
Тринитарной. Если это так, тогда мы видим более расширенную мисси-
ологическую картину: а) единства западно-христианской модели missio 
Dei и восточно-христианской онтологии общения (в интерпретации 
Иоанна Зизиуласа и других современных богословов), что помогает пре-
одолеть сегодняшний дуализм; б) такие понятия/образы, как: общение, 
отношение, imago Dei и т.д. указывают на область консультативной пара-
дигмы, а некоторые богословы используют эти образы для обоснования 
групповой и индивидуальной терапии. Но об этом поговорим позже. 

А сейчас кратко хотелось бы представить многогранную миссиологи-
ческую модель «народов» (на мего-, макро-, и мини-уровнях), которая 
отражает уровни существования человека и общества в целом, и допол-
нить их интерличностным уровнем. Именно последний уровень и послу-
жит предметом дальнейшего рассуждения. 

Концепция «народов» в миссиологии — «это одна из современных 
миссионерских стратегий, которая представляет единственную возмож-
ность для диалога между людьми разных культур...»21. Данная концепция 
рассматривает любого человека как представителя определенной куль-
туры или сообщества. Специально был введен социологический термин 
«однородного сообщества», который классифицирует индивидов как 
целое, которые объединены культурными скрепляющими связями  — 
язык, класс и т.д. Согласно концепции «народов», каждую страну можно 
поделить на мегасферы или крупные культурные блоки (мусульмане или 
китайцы); внутри мегасферы находится культурная макро сфера (сооб-
щества внутри группы); далее это мини-сферы — обозначают однород-
ные сообщества, которые говорят на разных диалектах. Составляющие 
макросферы и мини-сферы  — называют «народами» в библейском 
смысле слова. 

20 Greggo, Stephen P. Journal of Psychology and Th eology 2007, Vol. 35, No. 2, p. 153–162.
21 Миссиология. Библейский, исторический, культурный, стратегический аспекты. 

Учебное пособие. Под редакцией А. Чацкого и Д. Овертона. М.: 2001. — С. 274–275.
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Основываясь на антропологической предпосылке, мы можем допол-
нить концепцию «народов» еще одним уровнем — интерличностным, 
или межличностным. Интерличностный уровень должен быть основан 
на вышеизложенных положениях: он а) исходит из «онтологического 
общения» Тринитарного богословия; б) рассматривает человека в его 
«за-данности», что дает достаточно пространства для личностного ро-
ста через отношения с Богом и людьми на всех уровнях существования 
человека. Интерличностный уровень может входить в миссиологиче-
скую систему координат, которую может дополнить ряд смежных уров-
ней миссиологии, таких как ХК. 

Антропологическое основание 
для христианского консультирования

По причине отсутствия отечественных парадигм22, методов и под-
ходов для описания ХК воспользуемся концептом, который предлагает 
Европейская Ассоциация Христианских Психологов и Антропологов 
(АХП) из Польши и из школы «Духовного консультирования», кото-
рую представляют Лэрри Краб и Дэн Аллендер. Эти школы в своем под-
ходе разнятся, но исходные положения их схожи. 

Вначале необходимо отметить, что заинтересованность в интегра-
ции религиозной и духовной составляющих в процесс консультативной 
и психотерапевтической практики была особенно сильной в 70-х и 80-х 
гг. в Америке23. Проведение регулярных сессий по обсуждению важно-
сти религиозного аспекта в консультативной практике в Американской 
Психологической Ассоциации привели к тому, что во многих странах 
была разработана программа по интегрированию психологии и христи-
анского мировоззрения24. По мнению профессора Дж. Прохаска (James 
Prochaska), за последние двадцать лет количество и качество литерату-

22 Мы говорим о методолого-богословских вопросах, поэтому сюда включаем психо-
терапию и душепопечительство. 

23 Th e Association of Christian Psychologists — Poland, 2009 — htt p://www.spch.pl/
images/dokumenty/english/pich%20ii-research-english.pdf.

24 1988 — Academy for Christian Psychology IGNIS in Germany; 1992 — Christian 
Association of Psychiatrists, Psychologists and Psychotherapists in Netherlands; 1995  — 
Association of Christian Psychologists in Poland; 1997 — European Movement for Christian 
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ры по интеграции религиозной и духовной составляющих значительно 
возросло. Количество посетителей, которые обратились за психологиче-
ской помощью в АХП (была организована в 1994)25, в Варшаве в 2009 
году составило почти 9000 человек. 

Исходя из положения Европейской АХП, «христианский подход ин-
тегральной психотерапии является формой психологической помощи, 
основанной на принципах христианской антропологии»26. Главный ан-
тропологический аргумент исходит из онтологической составляющей и 
выражается в реализации этики свободы и вытекающего из этого поло-
жения о достоинстве человека. Интеграция27 данного подхода предпола-
гает целостный взгляд на человека и выражается в комплексе следующих 
измерений: эмоциональный, познавательный, волевой, поведенческий, 
биологический и духовный. Цель интегративной психотерапии состоит 
в том, чтобы обеспечить лечение, усилить человеческое благосостояние 
и способствовать личному росту/развитию. Развитие ориентировано 
на пациентов, которые могут жить собственной полной жизнью. Фазы 
терапевтического процесса динамичны по своей природе. На всех ста-
диях терапии: биологической, эмоциональной, умственной, волевой, 
поведенческой и духовной — внимание концентрируется на изменении 
жизни пациента как единого целого. Вмешательство/интервенция яв-
ляется прямым или косвенным в зависимости от проблемы пациента и 
фазы терапевтического процесса. Всегда вмешательство намеревается 

Psychology and Anthropology; 2003 — Society for Christian Psychology in the USA (1000 
members).

25 ACP co-operates with parallel associations in other countries, such as: Academy of 
Christian Psychology IGNIS in Germany (www.ignis.de), Society for Christian Psychology 
in the USA (www.aacc.net), British Association of Christians in Psychology BACiP (www.
bacip.org.uk), Christian Association of Psychiatrists, Psychologists and Psychotherapists in the 
Netherlands (www.cvppp.nl), Italian Association of Catholic Psychiatrists and Psychologists 
AIPPC (www.aippc.net), Institute of Christian Psychology, Therapy and Pedagogy in 
Switzerland (www.icptp.ch), and others.

26 См. документы АХП (Academy for Christian Psychology) — htt p://www.spch.pl/
images/dokumenty/english/pich%20i%20-%20defi nition-english.pdf.

27 Под интеграцией в данной парадигме понимается учет следующих комплексных 
факторов: 1) физическая, эмоциональная, познавательная, волевая сферы, encourages an 
integrated approach to the individual considering the physical, emotional (в общем — это 
психика, С.Х.); 2) поощряет интегрированный рост личности; 3) объединяет личностный 
рост (имеются в виду психические процессы, С.Х.) с духовным развитием.
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использовать ресурсы пациента, внутренние и внешние, привлечь как 
чело веческие, так и сверхъестественные ресурсы. Традиционная психо-
логия имеет дело с отношениями между людьми. Однако эти отношения 
не включают в себя вмешательство/влияние Бога, что и отличает свет-
ский подход от христианской гносеологии. У человека есть отношения 
с другими и с Богом. Отношения с Богом затрагивают мышление, чув-
ства, решения и действия. Это то, в силу чего психология и психотерапия 
должны составлять основу духовности, когда они имеют дело с пробле-
мами человека28. Цель психотерапии состоит в том, чтобы помочь челове-
ку уменьшить свое страдание и решить его психологические проблемы. 
У христианской психотерапии есть дополнительная цель — достижение 
личного роста человека на его пути к Богу. Это касается психологиче-
ского и духовного благосостояния человека. Объект терапии — человек, 
стремящийся к Богу. 

Другая парадигма ХК, которую представляют Лэрри Краб и Дэн 
Аллендер (Drs. Larry Crabb, Dan Allender & Lott ie K. Hillard), называется 
«Духовное консультирование»29. Подход данной школы определяется 
больше христианским миропониманием, нежели буквалистическим и су-
хим пониманием природы человека. В своем подходе к терапии и пони-
манию антропологии авторы обращают внимание на определенные тек-
сты из Священного Писания (Прит. 20.5; Иер. 6.14; 17.9; Евр.4.12-13; 
Рим. 3.12-13). Задача консультирования, согласно этим авторам, тожде-
ственна задаче церкви: содействовать зрелости (т.е. ученичеству). Под 
словом «зрелость» надо понимать не знания, навыки, особенность ха-
рактера или любую христианскую активность как внешние проявления. 
Зрелость менее связана с нашим совершенством, но «более с растущим 
пониманием несовершенства, что приводит нас к большей зависимости 
от Христа»30. Зрелые люди борются со своей греховностью (видимыми и 
мало видимыми грехами), в то же время они находят поддержку и покой 
в благодати Христа и Его совершенной любви. В данном случае основа-
нием для совершенства является любовь. Любовь социальна и предпо-
лагает отсутствие разных форм и проявлений психологической защиты 

28 Anna Ostaszewska Christian Psychotherapy — A Personalistic and Spiritual Approach.
29 При обсуждении этой темы с Dawn Zimmerman [13.12.210].
30 При обсуждении с Lott ie K. Hillard [13.11.2010–17.11.2010].
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в общении и в отношении к самому себе. Любовь означает избавление 
от всевозможных форм контроля посредством глубокого осозна ния 
своей уязвимой природы и обретение личного смысла Христа для своей 
собственной проблемы (определенной ситуации, не абстрактной). Мы 
усматриваем, что терапевтическая максима этого подхода звучит в духе 
формы экзистенциально-феноменологического диалога: «Мы хотим 
предложить новый подход (к решению антропологической проблемы, кур-
сив мой), который, вбирая в себя лучшее из того, что было сказано, дает 
нечто большее. Вместо того, чтобы просто накапливать побольше энер-
гии, стремясь что-то сделать (или наоборот  — не сделать), попытай-
тесь заглянуть в глубь сложившейся ситуации. Спросите себя, почему вы 
поступаете так или иначе? Почему живете в противоречии с теми нор-
мами, которые вам известны как истинные и правильные?»31. На наш 
взгляд, этот подход коррелирует с экзистенциальной психологией32, в 
центре него не клиент как носитель психики, с определёнными её нару-
шениями, болезнями, а жизнь человека с её сложными взаимосвязями, 
во всех её противоречивых проявлениях, с её саморазрушительными и 
жизнеукреп ляющими тенденциями одновременно. 

В подходе «Духовного консультирования» глубоко разработана кон-
цепция христианской антропологии, выраженной в личностной онтоло-
гии общения посредством любви, при том, что эта антропология концеп-
туально связана с тринитарной теологией отношений (т.е. сохраняется 
онтологическая вертикаль через богословие общения и антропологи-
ческая горизонталь). В целом «Интегративный подход» и «Духовное 
консультирование» предлагают материал для интерличностного под-
хода, который соотносится с миссиологической парадигмой «наро-
дов». Интерличностный подход соотносится с подходом «однородных 
обществ», где интенсивно осуществляется миссионерская программа 
и в целом, по мнению миссиологов, находится существенная проблема 
миссии. 

31 Лэрри Краб. Молчание Адама. — С. 88.
32 По мнению Д.А. Леонтьева, «экзистенциальная психология (ЭП) — направление, 

не слишком популярное среди профессионалов-психологов в силу сложности его теоре-
тических основ... шаг вглубь, открытие нового пласта человеческой жизни, который боль-
шинством других подходов и направлений не затрагивается» (источник: 1 Всероссийская 
научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии: Москва, 2001).
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Соотношение христианского консультирования 
и Миссии Церкви: сходства и различия

ХК, несмотря на широкий спектр своих целей и задач, которые вы-
работало Евангельское сообщество в XX веке, являясь смежной научной 
областью изучения между богословской антропологией и гуманитар-
ным корпусом знаний, составляет самостоятельную и плодотворную 
традицию богословской практики. Исходя из общего антропологиче-
ского принципа и тринитарного богословия, мы находим связь с такой 
областью исследования, как миссиология. Миссиология должна стать 
источником более глубокой богословской и прикладной методологии 
для миссии. В достижении этой цели представляется перспективным и 
актуальным принимать ХК как часть миссиологии. Антропологическая 
заданность, исходящая из Тринитарного богословия общения, обуслов-
ливает единство цели как для ХК, так и для МЦ. Тем самым ХК допол-
няет и расширяет смысловое ядро МЦ, которое состоит в том, чтобы 
выработать учение о природе человека исходя из национального бого-
словского дискурса, в задачи которого должна входить не только мето-
дология познания, но и практический уровень разрешения таких про-
блем, как:

1) оказание человеку психологической и психотерапевтической по-
мощи в обретении смысложизненной ориентации спасения души 
и восстановлении отношений с Богом; 

2) разработка методов коррекционной и психотерапевтической ра-
боты на основе освоения опыта в евангельской традиции;

3) разработка программ добрачного и семейного консультирования, 
помощь людям в разных сферах их жизнедеятельности;

4) построение у человека целостного христианского мировоззрения, 
приобретение им адекватного видения мира и себя.

Мы можем заключить, что: 
 — ХК разнится с МЦ в том, что оно не призвано евангелизировать в 

прямом смысле этого слова, но способствовать ответственности 
у консультируемых за их жизнь, используя при этом комплексный 
научный ресурс и духовный потенциал; 
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 — ХК  — это комплексная наука о человеке, которой не чужды ни 
психология, ни философия, но она переосмысливает эти знания 
исходя из христианского мировоззрения, что не свойственно МЦ; 

 — МЦ фокусирует свое внимание на искупительной части челове-
ка от греха, в то время как спектр ХК значительно шире и имеет 
много уровневый предмет изучения и исследования; 

 — ХК должно стать частью смежной области для миссиологии, и в 
частности, для МЦ, где они могут служить друг другу, не находясь 
в напряжении, сочетаясь на основании антропологической пара-
дигмы. 
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ПРОПОВЕДЬ: 
БОЖЬЯ ИСТИНА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Цель этого доклада — внести лепту в совершенно необходимую дис-
куссию, идущую в протестантских кругах постсоветского пространства. 
Кто мы? Откуда пришли? Куда идем? Всем нам нужны библейски и куль-
турно релевантные ответы на эти вопросы. 

Вещи, о которых буду говорить, могут кому-то не понравиться и даже 
смутить. Они и меня смущают. Но зрелость требует способности видеть 
жизнь в ее наготе. 

Прежде всего нам надо избавиться от ошибочных мнений о миссио-
нерской работе. Самый распространенный взгляд на христианскую мис-
сию — это представление о ней как о программе.

Что характеризует программу?

Программа когда-то начинается, а потом заканчивается, и тогда я 
могу вернуться к своей обычной жизни, «расслабиться», так сказать. 
Вспомним знаменитую притчу. Миссионер и пастор отдыхают в доми-
ке лесника. Миссионер идет прогуляться и встречает медведя. Убегает 
от него к избушке, но падает на ступеньках. Медведь спотыкается через 
него и влетает в дверь. Миссионер захлопывает дверь снаружи и кричит 
в окошко: «Пастор! Ты с ним поговори, а я пойду за вторым медведем». 
Библия же говорит о служении как об образе жизни (Рим. 12:1-8). Если 
я использую свою руку три дня в год, есть ли у меня рука? Если мои уши 
слышат пять минут в день, не глух ли я? 

Каждый из нас подсознательно верит, что настоящей целью церк-
ви является забота обо мне любимом, и потому мы миримся с про-
граммами в надежде, что после них церковь займется своей основной 



задачей — мною. На самом же деле ситуация противоположна: спасая 
людей в церковь, Бог спасает их через церковь, т.е. усилиями людей 
церкви (Откр. 12:1-2). Спасенный человек черпает силу у Бога и рас-
ходует ее на единоверцев и неверующих. Если я верю, лишь поскольку 
церковь заботится обо мне, моя вера обречена. Рано или поздно люди 
предадут меня. И это будет не их вина, а ультиматум от Иисуса: «Дитя! 
Предайся в Мои руки или уходи». 

Программа — это то, что планирую и осуществляю я, а Бог помогает 
мне. Естественно, что воплощать программу я буду по возможности, ког-
да позволят ресурсы, оставшиеся от моих жизненных целей. Миссия — 
своего рода христианское хобби, которым занимаются в свободное 
время, типа рукоделья или спорта. Мысль о том, что служение может 
корректировать мой повседневный образ жизни (попросту говоря, ме-
шать моим планам),  — из арсенала тоталитарных сект, и должна быть 
решительно отвергнута. На самом же деле Бог велел апостолам навсегда 
оставить свой бизнес, иногда очень выгодный, как у Петра или Матфея, 
и бомжевать по пыльным дорогам. От богатого юноши Он действи-
тельно ожидал раздачи всего имения. Ни один апостол не дождался 
осуществления своей программы — восстановления царства Израилю 
(Деян. 1:6). Савл в Дамаске еще не видит света, не только не крещен, но 
и на христианском собрании ни разу не был, а Бог говорит: «Он есть 
Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и ца-
рями и сынами Израилевыми» (Деян.9:15). 

Программа приносит легкий или хотя бы быстрый видимый резуль-
тат. Если таких результатов нет, это развязывает руки: «можно» решить, 
что у меня нет этого дара, и не делать вообще ничего. И уж, конечно, по-
следствия программы — явно не мое дело: если уж «медведь» и влетел в 
церковь, то его укрощением должен заниматься кто угодно, только не я. 

Давайте осознаем горькую правду: возвращения в 1990-е годы 
не будет никогда, и мерить нашу сегодняшнюю работу теми стандар-
тами бессмысленно. В 1992 году Джеймс Гилли крестил в Харькове 
две тысячи человек за раз, из которых большинство осталось в церкви. 
Эталон? Ничего подобного. В 2001 году Джон Картер привез в Харьков 
миллион долларов на рекламу и крестил больше тысячи человек. Из 
пяти организованных из этих людей общин осталась... одна со средней 

250 ФОРУМ 20  Максим Балаклицкий 



посещаемостью 15–20 человек, и сегодня речь идет о ее слиянии с со-
седней, которая сама состоит из слитых трех или четырех общин. С 1992 
года в Харькове прошло, наверное, с полсотни евангельских программ, 
и большинство из них не привело к таким большим крещениям. Стоило 
ли их проводить? Безусловно. В Деяниях апостолов находим ту же кар-
тину: три тысячи крещенных в день Пятидесятницы, пять тысяч позже, 
затем стабильный прирост в течение нескольких лет (Деян.2:47). А что 
потом? Кризис церкви? Лаодикия? Закрытие двери благодати? Нет, осу-
ществление пророчества Даниила о том, когда проповедь в Иерусалиме 
должна окончиться (Дан. 9:25-27). И после убийства Стефана началась 
новая стадия церковной жизни  — преследование христиан иудейской 
элитой с таким результатом: «рассеявшиеся ходили и благовествовали 
слово» (Деян.8:4). И куда дошли? «До Финикии, и Кипра, и Антиохии» 
(Деян.11:19). Не до Мерефы или Водолаги. Даже не до Полтавы. 
Пешком в другую страну за сотни километров. Беженцами. 

Нас пытаются уверить, что в 1990-е Церковь была духовнее, 
а теперь заснула. И да, и нет. В 1990-е было легче побудить людей но-
сить приглашения на евангелизацию. Почему? Были моложе? Нет, на 
Алексеевке 1991 года молодежи было меньше, чем в сегодняшних десяти 
общинах Харькова. Были здоровее? Тоже не уверен: у тогдашних адвен-
тистов за плечами была не работа в теплых офисах, а войны, голод, ссыл-
ки, тюрьмы, батрачество в колхозах, конвейер, литейные цеха, разгрузка 
вагонов, стройка на морозе... Были образованнее? Во всей Украине не 
то, что докторов наук — адвентистов с высшим образованием было, как 
пальцев на руке. Была эйфория, которая, как известно, неизбежно прохо-
дит, любовь к свободе, которую украинцы не знают, кому продать за бу-
мажную, простите, генномодифицированную колбасу, денег поменьше, 
которые, как известно, мешают что-то делать «за просто так»... Были не-
сравнимо беднее, а молитвенные дома строили быстрее. Лаодикийский 
период церкви начался не в 2001-м, а в 1844 году, и были в нём и мас-
совые крещения, и падение интереса к вере. Беспрецедентный интерес 
к религии у многих советских граждан был реакцией на 70-летний же-
лезный занавес. Люди перестали читать Маркса, а стали интересоваться 
Иисусом настолько же, как Белым братством, левитацией, фэн-шуем и 
зелеными человечками — несерьезно, на мгновение. 
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Если бы сегодняшние мы посмотрели на адвентизм 1990-х годов, 
приве зенный в Украину американцами, то наверняка решили, что это 
хариз маты: широкая реклама в светских масс-медиа, культ проповедни-
ка, эффектные ораторы, сплошные проповеди о Божьей любви, аплодис-
менты, красиво убранный лучший зал в городе, много хорошей музыки, 
одни и те же люди на сцене, улыбающиеся пасторы с бейджами у вхо-
да, подарки, дармовая литература, розыгрыш заморских магнитофонов, 
тонны гуманитарки, на момент дележа которой «из ниоткуда» матери-
ализовалась определенная категория адвентистов, которая в другие дни 
в церкви никогда не появлялась, и бесследно исчезла, когда иссяк поток 
гуманитарки... Своеобразным апогеем была раздача... денег! Зимой, ка-
жется, 1992 года в ДК ХЭМЗ на общем служении было объявлено, что 
члены церкви, принявшие крещение этим летом, могут подходить на ре-
гистрацию, где их фамилию найдут в списке и выдадут определенную (и 
немалую!) сумму (тогда еще купонов). И выдали! — родители подтвер-
дят. Думаю, харизматы до такого еще не додумались. 

А сейчас доброхотно жертвующие американцы, к тому же страдаю-
щие от кризиса гораздо больше нас, устраивают такие же чудеса для ки-
тайцев и индийцев. За свои кровные. И всё меньше интересуются нами. 
Но ту же гуманитарку еще можно ввозить. Да только звонить за рубеж, 
мотаться к границе, оформлять бумаги, нанимать фуры и их растомажи-
вать теперь должен кто-то из нас. Как видим, желающих стало поменьше. 

Мы сейчас гораздо больше похожи на Церковь. Тогда  — на гу-
манитарную организацию. Жизнь состоит из будней, и наша обычная 
жизнь выявляет, кто мы в действительности. 

Эта тенденция работает в мировом масштабе: массовые крещения 
проходят очень недолгое время и только в среде людей, сталкивающихся 
с Евангелием впервые. Если хотите крестить толпы, работайте с ревност-
ными мусульманами. Увидите самые драматичные опыты веры. Пока бу-
дете живы. Вот один опыт: «Родители хотят убить дочь — христианку. 
Судья постановил, что 17-летняя беглянка, которая утверждает, что сбе-
жала из своей семьи мусульман в Огайо, потому что боялась стать жерт-
вой “убийства чести”, временно останется во Флориде. Рифка Бари  — 
новообрaщенная христианка, чьи родители — иммигранты-мусульмане 
из Шри-Ланки, останется на попечении штата Флорида до, как минимум, 
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следующего слушания этого дела, которое состоится 3 сентября 2009 
года. Рифка сбежала во Флориду после того, как ее родители, Мохамед 
и Эйша Бари, узнали, что она в начале этого года приняла вод ное кре-
щение. Родители позвонили в полицию 19 июля и заявили о пропаже до-
чери. Несколько недель спустя полиция нашла девочку у пастора Блэйка 
Лоренца. В своем интервью Рифка сказала: “Если бы я осталась в Огайо, 
я уже была бы мертва. В 150-ти поколениях в нашей семье никто не знал 
Иисуса. Я являюсь первой — представьте, какая это честь, убить меня... 
если они любят Бога больше, чем меня, то обязаны это сделать. Об этом 
сказано в Коране”. Рифка сказалa, что она вынуждена была скрывать 
свою Библию “в течение многих лет,” и что она неоднократно “тайком 
выбиралась”, чтобы сходить на молитвенное собрание. Она упомянула о 
предыдущих жертвах так называемых “убийств чести”, в которых моло-
дые женщины-мусульманки были убиты для того, чтобы был смыт позор 
с их семей. “Я борюсь за свою жизнь. Вам этого не понять.  — сказала 
девушка. — Я хочу поклоняться Иисусу свободно. Я не хочу умирать”».

Если же миссия — не программа, то что же?

Это Божье чудо (Ис.51:1-3). Тайна (1Пет.1:12, Еф.3:9). Это обще-
ние, где у человека есть право принять весть или отвергнуть, и где его 
мировоззрение влияет на меня в той же степени, как и мое на него. Где 
нужно выслушать, не считая чужие слова бредом, даже если очень хочет-
ся. Подобрать понятные доводы. Где молчание может быть куда эффек-
тивней слов (1Пет.3:1-2). Нужно общение, которое требует времени, 
терпения и ответственности за ближнего. Елена Уайт пишет, что патри-
арх Яков был обращен аж в ночь своей борьбы с Богом у потока Иавок. 
Тогда у него уже было две жены и шестеро детей. Бог через Даниила 
работал над обращением Навуходоносора 43  (!) года. Похоже, Божьи 
темпы не всегда годятся для наших отчетов. 

Если так, зависит ли что-то от меня? Главный инструмент миссии — 
Божья святость, действующая во мне и через меня. Решающим аргу-
ментом является не мое знание доктрин и пророчеств (а часто у нас и 
знаний толком нет), а плоды духа (Гал.5:22-23). Главные методы — мо-
литва о ближних и свидетельство. 
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Свидетельство — участие в судебном разбирательстве очевидца про-
исшествия. Свидетель не выступает по своей инициативе. Его приглаша-
ют и дают слово. Иногда ему нужно только отвечать на вопросы судьи. 
Бывает, его зовут по нескольку раз, и он снова должен говорить о том же 
самом. Свидетель рассказывает, что видел и слышал. Потом его отпуска-
ют, и дальше суд работает сам. Роль свидетеля — органичена, но незаме-
нима. Свидетель не защищает и не обвиняет, не выносит приговор и не 
исполняет его. Но без его слов суд не является легитимным. Фактически, 
свидетель говорит не о происшествии, а о себе — своем восприятии со-
бытия. Всё, что от него требуется, — быть честным. 

Мы свидетели Иисуса Христа (Деян.5:32). Доказательством того, что 
мы знаем Бога, должна быть наша жизнь (1 Ин. 1:1-3). Ею мы призваны 
проповедовать круглосуточно. Слова могут навредить, могут быть лиш-
ними или под запретом. Святость необходима всегда. Мы уже говори-
ли, что иногда надо лишь отвечать на вопросы, если таковые возникнут. 
У нас могут спрашивать об одном и том же. Во главе угла должен быть 
рассказ о Божьем вмешательстве в мою собственную жизнь (Лк.8:39). 
А почему не суббота или десятина? Потому что у людей может даже не 
быть понятия о едином Боге. На этом этапе им не до субботы. Но если 
ты был одним, а стал другим, это поймет любой — буддист и индуист, 
язычник и атеист. Любой взрослый понимает, что сам себя человек изме-
нить не может. Далеко не всегда Бог даст нам видеть плоды своей работы 
(1Кор.3:6). Но это еще не значит, что наше свидетельство худо. Важно 
не то, что я говорю, а какой я есть. Как я отношусь к неверующим лю-
дям вокруг себя. Далеко не всегда надо спорить, доказывать, ставить оп-
понента в тупик. Христос частенько не отвечал на провокации. Говорю 
из своего опыта: люди могут провоцировать нас не из несогласия, а из 
желания оценить наше самообладание. Христианская победа  — не в 
силе аргументов, а в душевном покое и уважении к другим (Рим.12:19, 
Матф.5:44-45). Еще одно заблуждение: якобы христианин не может 
ошибаться и проявлять слабость. Мы всего лишь свидетели Христа. Не 
мессии, а глиняные сосуды с Его благодатью. Христос плакал, уставал, 
хотел есть, жаждал, нуждался в помощи и поддержке. И мы не призваны 
быть духовными «терминаторами». Современные люди ценят искрен-
ность и готовность признать свою ошибку гораздо выше фарисейской 
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самодостаточности. Святость, выражающаяся в искренней любви к лю-
дям — вот что нужно миссионеру. Желание общаться с людьми, слушать 
их, быть с ними, разделить тяготы их жизни  — разве не в этом смысл 
Воплощения? Разве не этим покорил Христос каждого из нас? 

Можно ли в таких неопределенных условиях что-то планировать, еще 
и на уровне местной общины? Нужно. Есть три основных подхода. 

Первый подход. Откликаться на ощутимую нужду человека. 
Всякий человек постоянно нуждается в тысячах вещей  — от кислоро-
да до самореализации. Определенная нужда считается ощутимой, если 
представляет важность, а удовлетворить ее не получается. О таких го-
ворят: «Кто о чём, а вшивый о бане». Когда человек не может решить 
крайне важный вопрос, он становится готов к изменениям своей жизни. 
И если он в этот момент решит, что у Иисуса есть ответ, то велика веро-
ятность, что он станет христианином, хотя бы в порядке эксперимента. 
Бог идет на это, чтобы за этот непродолжительный период достучаться 
до его сердца. Далеко не всегда это получается. Решится вопрос или нет, 
еще не определяет, заинтересуется ли он Богом как таковым. Божий от-
вет на молитву царя Соломона о мудрости не уберег его от многожен-
ства, браков с язычницами, идолопоклонства и раскола страны. Божий 
ответ на молитву царя Езекии о продлении жизни не уберег его от гор-
дыни и отдаления от Бога (4 Цар. 20). Христов ответ на молитву десяти 
прокаженных не уберег девятерых из них от того, чтобы даже не вер-
нуться поблагодарить Иисуса (Лк. 17:12-19). А ведь исцеленные получи-
ли не просто здоровье, а и социальную реабилитацию: смогли вернуться 
в семьи и вести полноценную жизнь. 

Этот подход действует независимо от национальности, места, вре-
мени и характера нужды: бездетному Аврааму Бог пообещал сына; 
пора бощенным евреям в Египте — свободу и собственную землю; про-
каженному Нееману  — исцеление; самарянке у колодца  — воду, на-
всегда утоляющую жажду; презираемому Закхею  — принятие и друж-
бу. Другой вопрос, что сын родился четверть века спустя, за свободу 
пришлось сражаться и терпеть лишения, Нееману  — переступить че-
рез свою гордыню, самарянке  — признаться в беспорядочной жизни, 
Закхею — расстаться с алчностью и компенсировать нанесенный урон 
пострадавшим. 
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Как определить наличие ощутимой нужды? Во-первых, выслушать че-
ловека. Но далеко не каждый человек в каждую минуту и сильно озабо-
чен проблемой, и отчаялся ее решить. Сказано, что страдавшая кровоте-
чением женщина пришла в полный тупик: за 12 лет издержала на врачей 
всё свое имущество без малейшего успеха (Лк.8:43). Возможно, она как 
раз выходила из приемной самого дорогого врача, который был ее по-
следней надеждой. Возможно, завтра она впала бы в такую депрессию, из 
которой не смогла выбраться. И в этот «момент истины» она слышит о 
том, что Иисус проходит через ее селение. 

Я с родителями начал ходить каждую субботу на собрания после 
того, как на жатвенном была возможность объедаться на дармовщин-
ку. Одинокому человеку больше некуда пойти. Есть Бог или нет  — не 
принципиально. Попою со всеми, на субботней школе скажу, что «я 
лучше послушаю»... Всё лучше, чем дома сидеть. Девушка хочет выйти 
за порядочного парня. Подросток ищет компанию сверстников. Мама 
хочет воспитать детей послушными. Такие люди могут ходить в церковь 
десятки лет, и при этом не интересоваться Богом как таковым. Почему 
у нас нет молодых мужчин? Их было больше, когда мы раздавали день-
ги. Сейчас они у харизматов, потому что там им помогают начать свой 
бизнес. 

Во-вторых, идти к тем, кто уже страдает. Недаром в «Церковном 
руководстве» адвентистской церкви половина статьи о миссионерском 
отделе посвящена благотворительности. Если нужен человек с ощутимой 
нуждой, реальнее всего найти его в местах лишений: больнице, тюрьме, 
детдоме, реабцентре. Там у людей есть время поговорить по душам. Там 
ценят простое внимание простого человека. Там заплачут в ответ на 
предложение помолиться. Там будут ждать вашего следующего прихо-
да. Там вы нужны, даже если у вас нет ни денег, ни научной степени, ни 
модной одежды. Но этот подход требует времени, огромного терпения, 
больших усилий — словом, настоящего христианства. 

Готовы ли мы хотя бы к тому, что к нам сами придут наркоманы, зэки, 
проститутки? Мы их примем во имя Иисуса или будем мерить длину их 
юбок? Увидят ли они в нас царственное священство, если на просьбу по-
молиться за дары многие отказываются с таким видом, будто я застав-
ляю их в чернобыльский реактор лезть? Что они услышат здесь? Десять 
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молитвенных записок с просьбами и ни одной с благодарностью? Псалом 
«Радость и благодаренье», исполняемый с похоронными лицами? Мы 
готовы стать друзьями таких людей? Мы хотим, чтобы наша община сла-
вилась как церковь мытарей и грешников? У Христа была именно такая 
репутация. Может, как раз в этом мы на Него и не похожи? 

Второй подход. Создавать позитивное впечатление о Церкви, что-
бы, когда «гром грянет», люди знали, куда обратиться за помощью. На 
это работают меры «посева»: распространение периодики и книг, про-
ведение праздников и концертов, куда мы можем приглашать своих близ-
ких и друзей. Здесь решающее значение имеет наше отношение к делу. 
Замечено: если члены церкви сами не посещают встречи евангельской 
программы, они не будут всерьез молиться о ней. Без молитвы не будет 
успеха в приглашении знакомых. Если же люди без родственных связей 
внутри церкви и крестятся, вероятность их ухода несравнимо выше, чем 
у родственников и друзей верующих из этой общины. 

Имеет значение и уровень организации мероприятия. Если веру-
ющим что-то в церкви очень нравится, неверующие обязательно туда 
придут. Например, наша полевая школа никогда не планировалась как 
миссионерское предприятие. Но на последней сессии крестилось во-
семь человек. Санаторий в Южном, казалось, также был направлен не 
на богословие. Однако мы видели, сколько нецерковных людей измени-
ло свои взгляды, побывав там. 

Третий подход. Идти «по всей Иудее и Самарии, и даже до края 
земли» (Деян. 1:8). В «Церковном руководстве» правильно сказано, 
что прилегающая к церкви территория закреплена за ней. Сколько она 
уже закреплена за нами? Я лично был в десятках домов в окрестных квар-
талах. Был с приглашениями, журналами, библиотекой... Летом и зимой, 
утром и вечером, сам и с компанией. Лично у меня ощущение, что време-
на прошли, и методы должны измениться. К человеку с приглашением, 
который не понял, что его здесь не ждут, в случае особой навязчивости 
могут и силу применить. Новые русские интересуются религией? Даже 
очень. Они найдут нас через интернет в любой момент. Почему же не 
находят? Потому что не ищут. Они еще не сделали евроремонт, как у со-
седа, не перепробовали всех вин и не совершили «паломничество» на 
Канары. 
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Сколько еще времени надо стучать в закрытые двери? Что хотел ска-
зать Иисус словами «не успеете обойти городов Израилевых, как при-
идет Сын Человеческий» (Матф.10:23)? Разумею, что настало время 
идти дальше. Адвентистов не пускают в школы рассказывать о здоро-
вом образе жизни? В области не только пускают, а просят, чтоб пришли. 
В селах наши газеты берут в каждом дворе. Что в центре Харькова дав-
но надоело, там еще в новинку. Если вы хотите воодушевиться, едьте в 
область с литературными евангелистами. Вы очутитесь в кругу истинно 
верующих людей, привезете мешок впечатлений и ответов на молитву. 
А если поедете чуть дальше, узнаете, что в половине населенных пунктов 
Украины нет ни одной церкви! Вообще никакой. После этого рано удив-
ляться, что Христос никак не возьмет нас домой. 

Подведем итоги
Неопровержимая проповедь на 100% состоит из святости, на 30% из 

ходатайственной молитвы, на 10% — из свидетельства. Это свидетель-
ство состоит из моих опытов с Богом, готовности выслушать человека и 
говорить на его языке — словом, любви к собеседнику. 

Бог спасает людей в церковь и через церковь. Спасающая церковь 
состоит из святых людей — любящих общаться с Богом и служить друг 
другу. Спасающая церковь готова принять к себе новых людей. К Богу 
приходят, как правило, страждущие. Они судят, подходит ли им данная 
церковь, по тому, как церковные люди относятся к ним и друг к другу. 

Люди готовы к принятию Иисуса, если у них есть ощутимая нужда — 
болезнь, бедность, горе. Они готовы к любому решению, которое облег-
чит их скорбь. В другое время мы можем лишь сеять в сознании людей 
хорошее впечатление о верующих. И третий путь — идти туда, где еще 
нет церкви. 

Другие методы — переливание из пустого в порожнее: переманива-
ние паствы других церквей, как у реформистов, или привлечение случай-
ных людей ценой компромисса с истиной. 

Миссия — это не то, что ты говоришь, а какой ты есть. Бог хочет 
показать нам чудеса. Но для этого надо оставить зону комфорта и на-
чать делать не то, что привычно и удобно, а что приносит угодный Богу 
результат. 
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Константин Гончаров
пастор Ирпенской Библейской Церкви, 

магистр богословия

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ТРАДИЦИЯ

Хотим мы того или нет, но каждому из нас приходится иметь дело с 
вопросами об отношении к традиции. Этот вопрос часто возникает, ког-
да сталкиваются интересы разных поколений, актуальной становится 
проблема «отцов и детей». Когда мы переезжаем на другое место жи-
тельства, нам приходится знакомиться с традициями, чтобы знать, как 
вести себя на новом месте. Из-за вопроса о традиции всегда были споры, 
недопонимания и иногда даже войны.

Собственно, даже Реформация, начатая Мартином Лютером и под-
дер жанная другими реформаторами, затронула, главным образом, воп-
рос Традиции. И если мы внимательно посмотрим на историю человече-
ства, то найдем во всех веках и во всех народах формирование традиции, 
уклада жизни человека и людей, ставящих под сомнение ее право на 
существование.

Что такое традиция? Хороша она или плоха? Помогает она жить лю-
дям или стоит преградой к счастью? Какие традиции стоит хранить и за-
щищать, а против каких нужно бороться?

Сегодня для нас это не теоретический вопрос об отдаленной реально-
сти. Это то, с чем сегодня люди практически сталкиваются каждый день. 
Особенно служителям церкви, совершающим служение в современных 
условиях, на изломе эпох и смене тысячелетий, нередко приходится де-
лать выбор между старым и новым. Но всегда ли старое хуже нового? 
Всегда ли новое означает изменение к худшему?

Цель данной статьи — дать библейски обоснованный анализ вопросу 
о традиции и показать основные принципы отношения к традиции, кото-
рые, я надеюсь, помогут снять напряжение между непонимающими друг 
друга сторонами и открыть дверь для конструктивного диалога между 
сторонами, занимающими противоположные позиции. А взаимное 



понимание поможет нашим церквям совершать служение более эффек-
тивно и с большим благословением.

В русской Библии слово «традиция» переведено как «предание». 
Греческое слово «традиция» («парадосис») означает — «то, что пере-
дается от одного к другому». Нельзя сказать однозначно, что традиция 
всегда хороша или наоборот, так как в Писании это слово употребляется 
как в положительном, так и в отрицательном смысле.

В положительном смысле слово «традиция» употребляется всегда, 
когда говорится о передаче учения Иисуса Христа Его учениками или 
очевидцами Его дел и учения (1Кор. 11:2, 23; 2Фес. 2:15; 3:6; 1Тим. 6:20). 
В этом смысле традиция (учение И.Х.) передается как Слово Божие со 
властию Бога, обязательное для исполнения всеми верующими. Это 
то Слово Божие, которое под руководством Духа Святого нашло под-
тверждение церковью как богодухновенное Писание и которое сегод-
ня мы называем Новым Заветом, а вместе с Ветхим Заветом — Библией. 
Не все письма, книги или Евангелия, претендующие на авторитетность, 
были признаны ранней церковью как богодухновенные, а только 66 книг. 
Список 39 книг Ветхого Завета был окончательно утвержден иудейски-
ми старейшинами в конце первого века н.э., хотя в дни Иисуса Христа 
уже существовал этот список книг, который всеми принимался как 
Священные Писания, в авторитетности которых подавляющее большин-
ство верующих не сомневались. 27 книг Нового Завета были окончатель-
но утверждены на Карфагенском соборе в 397 году. Мы, как верующие 
евангельского направления, делаем ударение на том, что только 66 кано-
нических книг Библии могут признаваться богодухновенным Писанием, 
Словом Божиим, абсолютно авторитетным и достаточным для спасения 
людей и духовного возрастания в вере. Все остальные книги, устные пре-
дания, установления — второстепенны и могут быть только полезным 
чтением, если не противоречат Библии.

Попытки поставить чьи-то постановления выше или наравне со 
Словом Божьим осуждал сам Иисус Христос и называл их «преданием 
вашим» или «учениями и заповедями человеческими» (Мф. 15, Мк. 7). 
А тех, кто это делал, Он называл лицемерами. Апостол Павел также осуж-
дал учения, противоречащие учению Христа, и называл их «преданиями 
человеческими».
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В чем удобство традиции? Езда по лыжне. Традиция может быть хо-
рошим и полезным делом. Кому приходилось ездить на лыжах, знают, 
что намного удобней ехать по уже наезженной лыжне, чем по месту, где 
еще никто не ходил на лыжах раньше. Проблема возникает только в слу-
чае, если проторенная лыжня ведет не туда, куда нужно ехать. Съехать с 
колеи, тем более на скорости, очень не просто. Так часто бывает и в жиз-
ни. Народ идет тем путем, который он с молоком матери впитал от своих 
родителей, бабушек, дедушек, и не задумывается о том, правильно это 
или нет. Закостенелость в мировоззрении и образе жизни своих пред-
ков — сегодня самая первая причина равнодушия людей к Евангелию и к 
тому, чтобы стать на новый путь следования за Богом.

Как же знать, когда приветствовать традицию, а когда остерегаться? 
Хорошо сформулировал ответ на этот вопрос известный американский 
специалист по истории церкви словацко-сербского происхождения, 
Ярослав Пеликан: «Традиция — это живая вера мертвых; традициона-
лизм — это мертвая вера живых»1. Те традиции, которые приводят лю-
дей к возрождению свыше и личному живому общению с Богом, должны 
стать примером для подражания.

Когда же традиция становится проблемой и традиционализмом, 
стоящим преградой людям на пути к Богу? Ниже хочу привести прин-
ципы, вытекающие из мест Св. Писания, упомянутых выше в этой ста-
тье. Надеюсь, они помогут читателям в определении своих собственных 
взглядов на тот или иной вопрос и станут своеобразной «измерительной 
шкалой» для определения их годности.

Итак, традиция становится проблемой в следующих случаях.
1) Когда делается ударение на внешнюю форму, а не на сущность. 

Христос всегда хотел обратить внимание слушателей на главное, 
на то, что способно изменить их жизнь. Удивительно, как люди 
склонны все превратить в бездушную форму. Например, когда 
Христос умыл ноги ученикам, он подал урок смирения и служения 
друг другу. Но из этого некоторые сделали обряд омовения ног, не 
разумея, что сегодня служение друг другу в смирении выражается 
по-другому.

1 Ярослав Пеликан. Христианская традиция, История развития вероучения. Том 1. 
М.: Духовная библиотека, 2007. — С. 9.
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2) Когда за формой не стоит верование, подкрепленное Словом Бо-
жиим. Традиция должна подлежать тестированию Библией. Если 
в Библии нет указания по какому-либо вопросу для обязатель ного 
исполнения, то мы имеем свободу действовать в соответствии с 
биб лейскими принципами, сохраняя единство и любовь. Напри-
мер, Библия не дает указание о том, сколько должно быть слу-
жений на неделе, и как долго они должны длиться, какой формы 
должна быть кафедра и из какого материала сделана. Нужно не 
только знать значение какого-то обряда, но и убедиться, что он не 
противоречит учению и принципам Библии. Например, в право-
славии духовенство может дать объяснение любым обрядам своей 
церкви (что, конечно, не скажешь о мирянах), но большинство из 
них основано не на Библии, а на человеческой традиции, часто 
противоречащей Писанию. Вы будете удивлены, когда начнете све-
рять традиции церквей нашего братства с Библией. Некоторые из 
них вы также не найдете в Библии.

3) Когда форма (традиция) навязывается всем обязательно. Есть тра-
диции, которые напрямую не имеют основания в Библии, но они 
нравятся определенному кругу людей. Предположим, что это им 
даже помогает духовно расти. Но эта традиция становится пробле-
мой, когда она навязывается другим как абсолютно обязательная, 
как будто это повеление самого Господа. Например, пост перед 
каждым хлебопреломлением свято чтится некоторыми христи-
анами из поколения в поколение, но некоторые считают, что это 
обязательно для всех, и если ты этого не делаешь, ты уже не такой 
духовный, как они. Хотя для кого-то это и хорошая практика, все 
же она не является Божией заповедью и потому не может навязы-
ваться всем для обязательного исполнения.

4) Когда обряд становится дороже и ценнее человека, ради которого 
он делается. Удивительно, как много людей ссорятся из-за второ-
степенных вещей (цвет стен в церкви, количество проповедников 
на служении и т.д.), но при этом забывают о главном, о любви к 
ближнему, о помощи в духовном росте и милосердии. Христос ис-
целял людей в субботу для того, чтобы показать, что человек доро-
же обряда или традиции.

262 ФОРУМ 20  Константин Гончаров



5) Когда традицию нельзя изменить или отменить. И, наконец, по-
следний тест. Чтобы узнать, является ли для вас какая-то традиция 
проблемой, попробуйте ее изменить или отменить. Не нужно от-
менять что-то просто для експеримента, но только то, что действи-
тельно на данный момент тормозит развитие вашей церкви. Но и 
в этом случае, если это принесет в вашу церковь слишком большие 
огорчения или разделение, не следует делать «революцию». Сна-
чала церковь нужно к этому подготовить. Но, по крайней мере, 
для себя вы будете знать, где «зарыт корень» проблемы. Блаженна 
церковь, которая проявляет гибкость во второстепенных вопро-
сах, но стоит непоколебима в главных вопросах веры.

Почему сегодня мы возвращаемся к базовым аспектам нашего учения, 
казалось бы, хорошо всем знакомым вещам: канону Библии, авторитет-
ности Писания, роли традиции? Ведь еще в период Реформации об этом 
было много сказано, написано и, казалось бы, четко сформулировано. 
Оказывается, на практике не все так гладко.

Оказывается, вопрос традиции стоит не только между историческими 
церквями: православием, католицизмом и протестантами. С проблемой 
традиции приходится сталкиваться не только новообращенным в своих 
семьях, которые считают их предателями отеческих традиций и веры, 
но, как это ни удивительно, этот вопрос часто возникает в самой среде 
евангельских церквей. Сколько сегодня напряжения и непонимания воз-
никает между служителями, особенно между молодыми и пожилыми? 
Сколько людей, получивших богословское образование, сегодня не мо-
гут вернуться в свои церкви из-за того, что их там уже не принимают. Не 
лицемерие ли это, когда некоторые общаются без проблем с зарубеж-
ными братьями и сестрами, несмотря на разногласия, но не принимают 
своих христиан, украинцев, придерживающихся таких же взглядов?

С годами проблема не уменьшается и, если не обратить должного 
внимания на нее сейчас, она заставит нас это сделать в недалеком буду-
щем, но уже с более тяжелыми последствиями.

Во-первых, нужно не закрывать глаза на то, что проблема существует. 
Но существование проблемы не значит, что все безнадежно, как уже есть 
мнение у некоторых пессимистически настроеных служителей.
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Во-вторых, нужно понять, что мы не в противоположных лагерях, 
воюющих друг с другом, а вместе на стороне Господа и брань наша про-
тив духов злобы поднебесной (Еф. 6:12). Для этого нам нужно очертить 
круг «ортодоксии», вероучения и практики, который бы объединял нас 
как верующих братства евангельских христиан-баптистов, входя в кото-
рый, мы можем приветствовать друг друга от чистого сердца, как братья 
и сестры. Это поможет нам совершать служение вместе, несмотря на 
второстепенные разногласия.

В-третьих, очевидно, что новое молодое поколение отличается тем, 
что оно воспитывается в новых условиях свободы и не удовлетворяется 
только вопросом «что», но еще хочет знать ответ на вопрос «почему». 
Поэтому, чтобы нам иметь уважение молодежи и чтобы повести их за 
собой в правильном направлении, нужно быть готовыми с терпением 
давать библейски обоснованые, логически разумные ответы на вопрос: 
«Почему нужно делать так, а не иначе?».

Пусть же вопрос истинного единства в Духе Божием и братская лю-
бовь во Христе Иисусе не оставит равнодушными никого, а особенно 
тех, на кого Господь возложил ответственность в Своей церкви.
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ПРОБЛЕМА АВТОРИТЕТА ПИСАНИЯ — 
ПОНИМАНИЕ, ПРИЗНАНИЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ

Главная проблема евангельских церквей сегодня — это понимание, 
признание и практика авторитета Писания. Под влиянием коммунисти-
ческой идеологии и православной культуры стало привычным провоз-
глашать абсолютный авторитет Писания, приоритет Библии без надле-
жащего, т.е. квалифицированного, грамотного толкования того, что же 
означает такой авторитет, и потому нет острого ощущения необходимо-
сти практиковать его в жизни церкви.

Разорванные связи с богословием Реформации, нарушение пре-
емственности богословского образования дали возможность появить-
ся нео пелагианской зависимости понимания Библии от человеческих 
мнений и традиций. Эти мнения и традиции на словах подтверждают 
абсолютный авторитет Писания, но своими разъяснениями, понятиями 
и практикой отвергают этот авторитет, разрушают его, делают его за-
ложником человеческих усилий и амбиций. Авторитет Библии остается 
зависимым от его толкования иерархическими структурами, имеющими 
мало общего с Евангелием и его учением.

Достаточно только некоторых очевидных примеров:
  там, где Писание устанавливает принцип всеобщего священства 

верующих, мы видим фактическое деление на священство и паству;
  там, где Писание указывает на свободу каждой поместной церкви, 

где даже апостолы не могли указывать поместной церкви, что она 
должна делать, создаются иерархические руководящие структуры, 
готовые лишить поместную церковь даже права на ее собствен-
ность;

  там, где Писание указывает на руководство группы старей-
шин, пресвитеров церкви, преобладают клановые или семейные 



интересы, скрывающие себя за неевангельским принципом едино-
личного руководства всеми членами церкви.

Не стоит даже упоминать неевангельское, магическое понимание ру-
коположения, практически пожизненный наем пастора и тому подобное.

Примеры структурных и богословских нарушений можно множить, 
но и так становится ясно, что нет никакой пользы провозглашать абсо-
лютный авторитет Писания, если мы не планируем обращать на него 
должного внимания. Более того, если мы внимательно посмотрим на 
историю израильского народа, на историю церкви, то ясно увидим, что 
авторитет Писания тесно связан с преемственностью богословского об-
разования и наличием качественных образовательных структур, которые 
до сих пор не приобрели необходимой, т.е. критической, значимости для 
евангельских церквей.

Поразительно, что в иудейской, старозаветной культуре изучение 
Библии, библейской доктрины считалось высшей формой поклонения, 
Бет Мидраш (т.е. Дом Изучения) считался более святым местом, чем си-
нагога, и раввины допускали продажу синагоги, чтобы построить Дом 
Изучения. Они прекрасно знали, что отсутствие тех, кто смог бы пере-
вести Писание с древнего языка на современный разговорный, и тех, кто 
смог бы квалифицированно объяснить его смысл, подорвало бы автори-
тет Писания.

Давайте посмотрим, что Библия и богословие говорят об авторитете 
Писания, какова наша ответственность относительно понимания и прак-
тики этого авторитета.

А. Авторитет Писания в Библейском свидетельстве

Прежде всего мы должны отметить, что и пророки, и апостолы прос-
то утверждают Божественный авторитет Писания, нигде не пытаясь 
его доказать или аргументировать. Они считают что Писание не нужда-
ется в подтверждении своего авторитета, просто потому, что Бог, Дух 
Святой является Автором Писания и Он Сам подтверждает авторитет 
Библии в сердцах и умах верующих людей. Существование Бога и авто-
ритет Писания просто подразумеваются в текстах Еврейской Библии 
и Греческого Нового Завета. Даже известное место, где написано, что 
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сказал глупец в сердце своем «нет Бога» (Пс.13:1, 52:2), имеет в виду не 
древний атеизм, но языческая уверенность, что Бога нет поблизости, Он 
где-то отсутствует и потому не увидит дела человека.

В то же время в Библии постоянно подчеркиваются качества Писания, 
подтверждающие и утверждающие его абсолютный авторитет, устанав-
ливающие его абсолютным арбитром жизни и учения народа Божия. Мы 
посмотрим на несколько мест Писания из Ветхого и Нового Заветов и 
более подробно остановимся только на двух из них.

1. Ветхий Завет.
Исх.32:15-16 И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его были две 

скрижали свидетельства, на которых написано было с обеих сторон: и 
на той и на другой стороне написано было; скрижали были дело Божие, и 
письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. Т.е. автором 
Писания является сам Бог, оно написано по Его инициативе.

Исх.34:1 И сказал Господь Моисею: вытеши себе две скрижали камен-
ные, подобные прежним, и Я напишу на сих скрижалях слова, какие были 
на прежних скрижалях, которые ты разбил; 27 И сказал Господь Моисею: 
напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою и с 
Израилем. Т.е. Моисей также участвовал в создании Писания, но несмот-
ря на это то, что было написано Моисеем, все же определяется как на-
писанное Богом.

Пс.17:31 Бог! — Совершенен путь Его, слово Господа без изъяна; щит 
Он для всех, прибегающих к Нему. Параллельность поэзии Ветхого Завета 
определяет, что Писание имеет качества Божии, т.е. как совершенны 
дела Божии, так же совершенно и Слово Божие.

2. Новый Завет.
2Тим.3:16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обли-

чения, для исправления, для наставления в праведности. Т.е. Писание вдох-
новлено Богом, оно от Духа Божия и является руководством для церкви.

2Пет.3:15 и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, 
как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, напи-
сал вам, 16 как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть 
нечто трудное для понимания, что неученые и колеблющиеся искажают, 
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как и прочие Писания, к собственной своей погибели. Несмотря на то, что 
некоторые испытывали трудности в понимании написанного Павлом, 
Петр признает послания Павла полноценным авторитетным Писанием.

Деян.24:14 Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они на-
зывают ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, напи-
санному в законе и пророках. Павел в ответе перед Феликсом утверждает, 
что то, во что он верит, является продолжением написанного в законе 
и пророках. Т.е. Павел утверждает единство Библии, Ветхого и Нового 
Заветов, и таким образом преемственность их авторитета.

Евр.4:12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдо острого: оно проникает до разделения души и духа, составов и моз-
гов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие — это так-
же Божие дело и имеет неизменную действенность Духом Святым.

Давайте более подробно остановимся на двух важных места Писания, 
указывающих на авторитет, приоритет и характер Святого Писания. 

Первое, это — 2Тим.3:14-17. 14 А ты продолжай в том, чему научен 
и в чем ты убедился, зная, кем ты научен. 15 Притом же ты из детства 
знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение ве-
рою, которая во Христе Иисусе. Мы здесь находимся как бы на краю ка-
нона Писания, подчеркнутом словом «продолжай» относительно того, 
что Тимофей узнал и принял верой, и того, что как ученик Ап. Павла он 
должен продолжить и понести последующим поколениям. Павел гово-
рит это, понимая, что Писание уже сыграло решительную роль в жизни 
Тимофея, Писание уже доказало то, чем оно себя провозглашает — т.е. 
что оно есть Слово Божие, Писание уже продемонстрировало свою 
силу — спасительную силу наставления в вере, утвержденной в Иисусе 
Христе. Это та вера, которая направлена к Иисусу Христу и которая ста-
новится действительной только чрез Иисуса Христа.

Но Павел продолжает свое обращение к Тимофею, утверждая, что 
Писание и сейчас имеет особый характер «и полезно для научения, для об-
личения, для исправления, для наставления в праведности». То, что было 
получено как дар, как нечто предварительное, начальное, теперь дается 
Тимофею и каждому из нас как задание, как труд утверждения авторите-
та Писания, чтобы «Божий человек был совершен, подготовлен ко всяко-
му доброму делу». В середине этих утверждений стоит наиболее важное 
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выражение, определяющее, почему Писание могло и сможет выполнять 
эти важнейшие функции, почему Писание играло, играет и будет играть 
такую исключительную роль в жизни Тимофея и всей Церкви. Эти слова 
критичны для понимания окончательного авторитета Библии. Писание 
имеет наивысший приоритет, просто потому, что оно буквально от Духа 
Божия, оно дано, наполнено и руководимо Духом Святым. И единствен-
ное объяснение, которое мы можем предложить, так это то, что мы 
встречаемся здесь с тайной свободной благодати Божией, действующей 
в Библии и через Библию.

Давайте посмотрим на второе важное место Писания, 2Пет.1:19-21, 
имеющее прямое отношение к важности правильного понимания и тол-
кования Библии. 19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы 
хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияю щему в 
темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших, 20 но знайте прежде всего то, что никакое проро-
чество в Писании не является делом субъективного толкования. 21 Ибо ни-
когда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но люди дви-
жимые Духом Святым говорили от Бога. Здесь Писание сравнивается со 
светильником, сияющим в темном месте, это слово, которое мы имеем сей-
час и к которому мы должны обращаться и в будущем. И здесь также важ-
нейшее выражение стоит в середине процитированного отрывка. Петр 
подчеркивает «но знайте», что никакое утверждение Писание не может 
быть светом, если мы не позволим ему толковать самое себя. Т.е.  если 
мы не позволим Библейскому тексту определять, контролировать наше 
толкование, не разрешим Писанию взять нас в свой мир и таким образом 
подчинить наши рассуждения и наше понимание. Мы потерпим урон, 
если мы не позволим Слову Божию, его авторитету противопоставить 
себя нашим традиционным и поэтому субъективным понятиям.

Этот особый, исключительный авторитет, то исключительное тре-
бование толкования определено тем, что Писание не было написано 
по человеческой воле, но людьми говорившими от Бога, будучи движи-
мыми Духом Святым. Поэтому нам необходимо особенно внимательно 
рассмотреть условия, обстоятельства и цели к которым обращался ав-
тор Писания. Мы не можем претендовать на то, что мы будем движимы 
Духом Святым в том же смысле, что и те, кто написал Библию.
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И в первом, и во втором месте Писания практически указывается, что 
Дух Святой является настоящим автором того, что написано в Библии. 
В то же время люди, написавшие Библию, делали это индивидуально, они 
не были автоматическими секретарями. Каждый из них писал в преде-
лах своих литературных, биографических и исторических возможностей. 
Их действия были их собственными, определяемыми условиями, в кото-
рых они находились. Это означает, что если мы не понимаем, когда, кем, 
кому, и с какой целью была написана та или иная речь Библии, если мы не 
понимаем ее грамматики и синтаксиса, то мы практически обречены ис-
кажать ее значение. Ап. Петр прямо указывает на то, что человек неуче-
ный, пытаясь толковать Библию, является непоследовательным в своих 
выводах и таким образом калечит текст Писания, «неученые и колеблю-
щиеся искажают... Писания, к собственной своей погибели». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что хотя авторитет Библии 
принимается только чрез действие Духа Святого, тот же Дух Святой по-
буждает нас читать Библию, Он также требует от нас изучать Писание. 
1Кор.2:14 естественный человек не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием. Поэтому для того, чтобы пони-
мать Библию, чтобы услышать ее истинный голос, и тем более препода-
вать ее, необходимо знать условия, в каких она была написана, и язык, на 
котором она написана. И если во времена Ездры уже необходимы были 
грамотные переводчики и толкователи, то тем более это необходимо 
сейчас для понимания и утверждения авторитета Писания. Если мы хо-
тим правильно читать, понимать и толковать Писание как Слово Божие, 
то мы должны идти по той дороге, которую Писание, его мир и история 
сами прокладывают для нас.

Поскольку мы серьезно относимся к человеческой природе Иисуса 
Христа и считаем докетической ересью отвержение полноты человече-
ской природы нашего Господа, мы не менее серьезно должны относить-
ся к человеческой природе Святого Писания. А эта природа требует, 
чтобы мы использовали все возможные науки, все возможное образо-
вание для истинного понимания того, что Писание желает нам сказать. 
Поэтому нежелание учиться, нежелание серьезно готовится к препода-
ванию, проповеди Слова Божия может означать только духовную глухо-
ту верующего, его небрежение авторитетом Писания и таким образом 
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самим учителем Писания, Иисусом Христом, который три года потра-
тил на обучение своих апостолов. Возьмите и просто посчитайте, сколь-
ко раз написано, что Иисус учил и в храме, и в синагоге, и на берегу, и с 
лодки и т.д.

Мы могли бы провести несколько часов, показывая на примерах со-
тен мест Писания его богодухновенность, его красоту, его величие, его 
особые качества, заслуживающие нашего уважения и подчинения. Но 
как было сказано выше, никто в евангельских кругах не сомневается в аб-
солютном авторитет Писания, но скорее имеет трудности в понимании 
и, таким образом, в практическом применении его авторитета. Даже в 
тех случаях, когда Писание невозможно не понять (и некоторые при-
меры мы уже перечислили), то верующий человек стоит перед непрос-
тым выбором, подчинения авторитету Писания или традиционным ав-
торитетам, по невежеству или сознательно противостоящим авторитету 
Библии.

В этом нет ничего удивительного, и во времена Ветхого и Нового за-
вета, на всем протяжении истории церкви Писание обращалось к разу му 
и сердцу верующего человека и требовало от него признать свой при-
оритет над всяким другим авторитетом, включая авторитет светских 
правителей, религиозных деятелей, церковных традиций, соборов и цер-
ковных структур. Приверженность авторитету Писания могла дорого 
стоить — положения, свободы и даже самой жизни. Всегда существова-
ли искушение и опасность компромисса под разными предлогами, и не-
давняя история евангельских церквей показывает, как может отвергать-
ся ясное учение Библии под предлогом защиты и сохранения церкви, ее 
существования или просто ее единства.

Даже поверхностный взгляд на историю народа Израильского и на 
историю церкви показывает эту постоянную драму отступления от ав-
торитета Писания и болезненного процесса возвращения к этому ав-
торитету, инициированного истинным Господином, Защитником и 
Хранителем Своего Слова и Своей Церкви. Было бы огромным заблуж-
дением считать, что мы сегодня, особенно после нескольких поколений 
правления атеизма, после болезненных компромиссов, являемся исклю-
чением из этой драмы.
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Поэтому богословы Реформации и последующих им поколений счи-
тали нужным особым образом подчеркнуть авторитет Писания и сделать 
все возможное, чтобы этот авторитет был очевиден и неизменно имел 
практическое применение. Они хорошо знали, что первой целью каждой 
атаки на христианство извне или изнутри была Библия, Святое Писание. 
В то же время лучшие евангельские богословы прекрасно понимали, что 
авторитет Писания выше всех человеческих доказательств, и покоится 
на свидетельстве пророков и апостолов, вдохновленных и движимых 
Духом Святым.

Отсюда возникала дилемма: с одной стороны, желание продемон-
стрировать авторитет Писания, всеми силами и возможностями указать 
на его исключительность, а с другой стороны, понимание того, что по-
слушание Писанию как Слову Божию важнее доказательств его автори-
тетности и исключительности. Было понятно, что никакие речи или ло-
зунги в защиту Писания не могут заменить готовности жить в его истине 
и умереть в послушании этой истине.

Б. Авторитет Писания в Богословии

Бог силен Сам утвердить авторитет Своего Слова. Поэтому, ког-
да католики спрашивали евангельские церкви во времена Реформации, 
каким образом они могут знать и верить в Божественный авторитет 
Писания без гарантий авторитета Церкви, евангельские богословы да-
вали не простой для принятия, но единственно возможный ответ, что 
авторитет Писания укоренен только в самом себе, а не в суждениях или 
оценках людей.

Мы утверждаем, — пишет Кальвин, — что те, кто внутренне науче-
ны Духом Святым, истинно опираются на Писание, и то, что Писание 
действительно является самоподтверждающим. ...И та уверенность, ко-
торую мы заслуженно имеем в нем, достигается посредством свидетель-
ства Духа (Джон Кальвин, Insts., I.7.5).

Как мы уже упоминали, пророки и апостолы не полагались на рацио-
нальные доказательства авторитета Писания. И хотя можно указывать 
на многие исключительные качества Библии, которые свидетельствуют о 
ее величии и особом происхождении, они указывали, что окончательное 
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подтверждение абсолютного авторитета Библии дает только внутреннее 
свидетельство Духа Святого, без которого любые другие усилия беспо-
лезны, потому что только Бог может быть неоспоримым и несомненным 
свидетелем Самому Себе, Евр.6:13 Бог, давая обетование Аврааму, как не 
мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, Кальвин продолжает: 
Поэтому Писание, в конце концов, будет достаточным для спасительного 
познания Бога, только когда его уверенность будет основана на внутрен-
нем убеждении Духа Святого. Более того, все эти человеческие свидетель-
ства, которые существуют, чтобы подтвердить его, будут не напрасны, 
как второстепенная помощь нашей слабости, если они последуют этому 
главному и высшему свидетельству. Но те, кто желают доказать неверую-
щим, что Писание  — это Слово Божие, поступают глупо, потому что 
это можно познать только верой (Джон Кальвин, Insts., I.8.13).

Внутреннее свидетельство Духа Святого было и остается единствен-
ным основанием утверждения Писания как Слова Божия и, таким обра-
зом, его исключительного и окончательного авторитета.

Более того, Писание без работы Духа Святого не только не произво-
дит жизнь, но производит смерть. Библия шокирует и оскорбляет пад-
ший человеческий разум, социальное и национальное достоинство чело-
века, вызывая в нем сомнения, негодование и противодействие, и таким 
образом становится смертоносным запахом.

2Кор.3:6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, 
не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит.

Основание для признания Писания авторитетным Словом Божиим 
либо существует само по себе, либо его нет вообще. Оно либо уже извест-
но и признано, либо оно не принимается совсем. Церковь не доказывает 
и не определяет это основание, но снова и снова оценивается, исправля-
ется и утверждается этим основанием, Церковь должна неизменно ис-
кать всякой возможности, чтобы понять свидетельство Писания и, по-
няв, принять их к действию.

Барт указывает: Существование библейского текста призывает нас к 
настойчивости ожидания, нам необходимо стучать (у дверей Писания) 
...Вера в богодухновенность Библии устоит или падет в зависимости от 
того, доминирует (главенствует) ли реально Библейский экзегезис в кон-
кретной жизни Церкви и всех ее членов (Карл Барт, CD, 1.2, 533).
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Мы должны признаться в этом самим себе и всем тем, кто будет спра-
шивать нас об этом, что утверждение, что Библия — это Слово Божие... 
это утверждение, укорененное только в его повторении, описании и тол-
ковании, а не в его происхождении из каких-либо основных утверждений. 
...Доктрина Святого Писания в Евангельской Церкви состоит в том, что 
этот логический круг является кругом самоутверждающей, самосвиде-
тельствующей истины, в который невозможно войти, из которого также 
невозможно выйти: это круг нашей свободы, который как таковой явля-
ется также кругом нашего плена (Карл Барт, CD, 1.2, 535).

Человек должен быть перенесен действием Божиим в круг авторите-
та Писания, и только таким образом начать пытаться узнать у Писания, 
что же с ним произошло и как ему следует жить дальше. Каждому веру-
ющему в здоровом духовном состоянии и для здорового духовного со-
стояния всей церкви необходимо постоянно стучать у дверей Писания, 
открывая страницу за страницей. Для нас чрезвычайно важно слушать 
мотивы Библии в проповеди, учении, преподавании. В то же время нам 
самим необходимо получить непосредственный контакт со Словом 
Божиим, в его непосредственности и свободе от привычных штампов и 
форм.

Библия, таким образом, должна встретить нас не как уже объяснен-
ная, растолкованная каким-либо церковным авторитетом или профессо-
ром, но как Библия еще не растолкованная, как Библия свободная, как 
Писание, которое остается независимым от всех человеческих авторите-
тов и приоритетов, несмотря на все толкования и пояснения. Нам важно 
изучать и понимать толкования всех лучших богословов прошедших ве-
ков, но это не избавляет нас от ответственности встретиться с Библией 
лично, по-новому, как с книгой, Писанием независимым даже от лучших 
человеческих объяснений и, тем более, традиций. Нам важно услышать 
голос Библии самим, своим разумом и сердцем, использовать самим ин-
струменты понимания и толкования, самим убедиться в ее непререкае-
мом авторитете.

Имея это твердое убеждение, мы все же должны остерегаться 
попыток доказать неверующим величие и окончательный авторитет 
Писания. Потому что таким образом мы поставили бы себя выше 
Писания, поставили бы Писание под контроль церкви, ее учительного 
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служения, как это случилось в Католической церкви, более того, мы сде-
лали бы Писание зависимым от себя, своей слабости и ограниченности. 
Если бы мы настояли на нашем доказательстве авторитета Библии, то это 
означало бы, что этот авторитет был бы уже интерпретированной нами 
Библии, и таким образом Библии контролируемой нами. Библия может 
ответить за себя в этом и всех остальных вопросах. Никакие методы и 
подходы не помогут, никакие усилия не смогут пробить брешь неверия, 
эта крепость сдается только Духу Святому.

Лк.7:33-35 Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина 
не пьет; и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; 
и говорите: вот обжора и пьяница, друг мытарям и грешникам. И оправда-
на премудрость всеми ее детьми.

Потому лучше предоставить Богу действовать через Писание, чем 
пытаться доказать авторитет и непогрешимость Библии. В конечном 
счете, предоставьте сомневающемуся самому познакомиться с Библией 
и решить для себя ее значимость и авторитет.

Попытки таких доказательств приводили только к путанице и уни-
жению авторитета Библии. Усилия доказать, что Библия есть Слово 
Божие, похожи на попытки доказательства существования Бога. Хотя и 
есть философские, логические и научные предпосылки и свидетельства 
существования Бога, если бы существовали доказательства как тако-
вые, то они бы ставили бы Бога под наш контроль, под наше объясне-
ние Его личности или даже сущности, что принципиально невозможно. 
Единственное определение, которое Бог дает Самому Себе, как вы пом-
ните, это — Я Есмь Сущий.

Наилучшим свидетельством в пользу авторитетности Писания была 
бы жизнь здоровой церкви, подчиняющейся его авторитету, верно и 
грамотно проповедующей Писание, демонстрирующей любовь членов 
церкви друг ко другу и заботу о погибающих людях.

Каждая поместная церковь находится под прямым авторитетом 
Библии

Церковь не может требовать для себя прямого, абсолютного или 
иерархического авторитета, но должна требовать авторитета только 
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для Святого Писания как Слова Божия. Действительное послушание 
авторитетному Слову Божьему объективно определяется тем, что те в 
Церкви, кто исповедует принятие авторитета Святого Писания, будут 
готовы и склонны слушать друг друга в объяснении и практическом при-
ложении заповедей Писания.

Не церковь определяет и управляет Библией, но Библия определяет и 
управляет церковью, Библия контролирует качество церковного учения 
и жизни. Церковь не создала Библию, как некоторые учат, но признала 
книги Писания как окончательно авторитетные, как богодухновенные, 
как уникальное и неповторимое свидетельство встреч Бога с человеком, 
откровения Божией воли, Его планов, заповедей и определений.

Библия авторитетна в силу своего Божественного 
происхождения

Указывая сказанное выше, нас могут обвинять в абсолютизации 
Писания, и мы понимаем, что, действительно, Бог является одним фун-
даментальным и неразрушимым абсолютом, Творцом всего сущего. Но, 
в то же время, не удивительно ли это, что мы узнаем о Творце, Творении 
и Спасении во всей полноте и силе чрез Библию, и только чрез Библию, 
когда мы читаем, понимаем и толкуем ее как свидетельство откровения и 
поэтому как Слово Божие.

Нравится ли это людям неверующим или нет, но мы должны помнить, 
что Писание имеет двойную природу, божественную и человеческую. 
Эти две природы состоят в единстве, но не смешиваются, не замещают 
друг друга и не переходят друг в друга. Говоря словами Кальвина, по-
добно присутствию Бога в плоти Иисуса Христа, мы можем сказать о 
присутствии Бога в словах пророков и апостолов. Но в отличие от лич-
ности Иисуса Христа, живого Слова Божия, Писание, без работы Духа 
Святого, не может само по себе привести человека к вере, и не может до-
казать ему свой божественный авторитет. Савл прекрасно знал Писание, 
но только после личной встречи с Иисусом Христом по дороге в Дамаск 
он понял, что оно говорит о Распятом Спасителе.

То, что Слово стало Писанием, не является тем же, что Слово ста-
ло плотью. Но из фактической уникальности, благословения и спасения 
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того, что Слово стало плотью, необходимым образом следует то, что 
Слово стало Писанием. Божественное Слово стало словом пророков 
и апостолов. Иоанн.20:22 Сказав это, дохнул на них, и говорит им: при-
мите Духа Святого. Луки 10:16 Слушающий вас Меня слушает, и отвер-
гающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается 
Пославшего Меня. Таким образом, слово Писания занимает место живо-
го Слова Божия в жизни и служении Церкви, с полнотой проистекаю-
щего отсюда авторитета. В то же время слово Писания действует силой 
присутствующего с нами Духом Святым, Живого Слова Божия, Иисуса 
Христа, Мф.28:20 се, Я с вами во все дни до скончания века.

В ней, т.е. в Библии, мы находим удивительное сосуществование аб-
солютного и относительного. Это становиться возможным, потому что 
Библия не говорит нам об абсолюте, о мировой душе, о вечной идее, но о 
благости и терпении Создателя, о том, что открыто нам в Иисусе Христе. 
Библия не говорит о нашей относительности или незначительности, но 
о нас как созданиях этого благого Создателя, и в конечном счете о Боге, 
полном благодати, и нас, спасенных этой благодатью. Мы не можем са-
монадеянно придать Библии какой-то статус, но только, будучи водимы 
Духом Святым, признать ее удивительные свойства и подчиниться ее 
учению и наставлению.

Библия авторитетна, потому верующий человек не может 
не слышать ее

Библия не предлагает нам какой-то теории или идеи духовной жиз-
ни, она атакует само наше существование, чтобы в этой атаке мы при-
знали свою беспомощность, суверенитет Бога и явили Ему подчинение. 
Авторитет Библии — это не просто осуждение нашей жизни, но дарова-
ние благодати в самом этом осуждении для того, чтобы эта наша жизнь 
была сохранена для воскресения тела и вечной жизни даже среди самой 
смерти, которая окружает нас со всех сторон. Бог удивительным обра-
зом представлен в Своем Слове, не как абстрактный, умозрительный 
абсолют, но как Господин, который поражает и исцеляет, повелевает и 
милует, и все это звучит в человеческом слове Библии.
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Евр.4:12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обою до острого: оно проникает до разделения души и духа, составов и моз-
гов, и способно судить помышления и намерения сердечные.

Библия заговорила и говорит в церкви, поэтому мы должны всегда 
помнить, что Библия, Святое Писание может говорить и против церкви, 
как, к сожалению, было не раз в истории, и мы не являемся в этом смысле 
исключением. Мы собраны здесь, чтобы услышать голос Писания, даже 
если Писание говорит против нас, даже если оно осуждает нас. Когда я 
слушаю проповеди и понятия некоторых братьев, то создается впечатле-
ние, что они страдают духовной глухотой. И если мы думаем, что такое 
положение является исключительным, прочтите заново хотя бы пророка 
Иеремию.

Чтобы нам не потерять ориентир в вопросе авторитета Писания, 
мы должны помнить три важнейших понятия о Библии как Слове 
Божием:

1. Говоря Слово Божие, мы должны помнить, что это Слово Бога, 
оно принадлежит Ему. Оно становится событием, свежим явле-
нием в жизни человека по воле Господней и не находится под на-
шим контролем, оно не зависит от нашей риторики или богатства 
воображения. Поэтому смешны и опасны попытки выдавливания 
покаяния на евангелизационных собраниях.

2. Говоря Слово Божие, мы должны помнить, что это труд Божий, 
как бы хорошо мы ни потрудились, это не результат нашего ана-
лиза или наших усилий, наших попыток сделать Библию Словом 
Божиим для тех, кто слушает, чрез нашу проповедь или преподава-
ние. Прежде всего мы сами должны быть готовыми к Божию труду 
с нами, готовыми слышать и воспринимать его, позволить Слову 
Божию сделать что-то новое в нашей жизни, разрушить наши при-
вычные понятия, представления и традиции.

3. Говоря Слово Божие, значить сказать чудо Божие. Это значить, 
не считать его чем-то старым, привычным, ограниченным предпо-
ложениями или законами, привычками или традициями прошлой 
истории церкви, семьи или нашей личной жизни. Мы должны быть 
готовы и испытывать страх, и удивляться тому, что Писание может 
сделать с нами, нашей жизнью и нашим служением. Оно может и 
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будет разрушать все возможные барьеры, привычные формы, и 
встречать нас во всей свежести и силе Божиих чудес и знамений.

Для того чтобы дать свободу авторитету Писания в нашей церкви, 
нам необходимо научиться понимать Библию, позволить Библейской эк-
зегетике править, доминировать в жизни Церкви в целом и в жизни каж-
дого верующего. Поэтому вера в богодухновенность Библии, принятие 
ее авторитета, послушание этому авторитету и, таким образом, здоровье 
церкви тесно связаны с богословской грамотностью верующих.

Важно также помнить, что без соответствующих инструментов мы 
можем только поцарапать поверхность скального основания, не углу-
бившись даже на миллиметр, мы только подымем свою собственную 
пыль и можем перепутать ее с добытой породой.

В. Авторитет Писания и преемственность богословского 
образования

Ярчайшим примером заботы об авторитете Библии является вет-
хозаветный народ Божий. Чрезвычайно высокий авторитет Писания в 
иудейском обществе поддерживался через систематическую, последо-
вательную подготовку высококвалифицированных учителей, способных 
перевести на понятный диалект текст Библии и объяснить ее важные и 
трудные места.

Систематическое изучение и толкование Библии особенно стали 
необходимы со времен Ездры, который начал поколение учителей, из-
вестных как книжники (Соферим). Во время Вавилонского изгнания 
еврейский язык в основном забыли, и книжники стали необходимы, что-
бы объяснять значение библейского текста. Они переводили Библию 
на разговорный арамейский язык, и таким образом из этих переводов 
появилась полная арамейская версия Библии, Таргум. Мы находим у 
Неемии, Неем.8:8 И читали из книги, из закона Божия, переводили, и при-
соединяли толкование, чтобы они (народ) понимали прочитанное.

Когда греческий язык стал доминирующим в мире, сделан был но-
вый перевод Библии на греческий язык, так появилась Септуагинта. 
Авторитет Библии невозможно было практиковать без современно-
го перевода и специалистов, способных дать пояснение и толкование 
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оригинального текста, который, несмотря на наилучшие переводы, оста-
вался и остается сейчас главным авторитетом.

На протяжении всей Иудейской истории прикладывались чрезвычай-
ные усилия для сохранения непрерывающейся традиции качественного 
библейского образования и, таким образом, понимания значения авто-
ритета Писания. Еврейской сектой караимов делались попытки проти-
востоять устному закону, который часто противоречил Торе. Лучшие 
иудейские ученые отвергали аллегорическое толкование, делали ударе-
ние на грамматике, на филологическом образовании, создавали система-
тические Еврейские лексиконы. Один из известных еврейских ученых, 
Иона ибн Яна, без колебания утверждал: «Писание можно понять толь-
ко при помощи филологии». Подчеркивалось буквальное значение тек-
ста в противовес еврейскому гностицизму и мистицизму Каббалы.

Иудейские комментаторы, специалисты по грамматике и экзеге-
тике оказали огромное влияние и на христианскую, особенно проте-
стантскую, библейскую науку. Еще в 11 веке еврейский ученый Раши 
указывал, что «место Писания должно толковаться соответственно его 
контексту».

Иудейское образование систематически преследовало три цели:
а. Передавать знания и навыки от поколения, к поколению.
б. Приобретать новые знания и навыки.
в. Конкретизировать культурные условия и ценности в приемлемое 

поведение.
Не удивительно, что иудей Павел наставляет Тимофея обращать осо-

бое внимание на его преподавание. Как всякое свидетельство, библей-
ский текст обусловлен и определен историческим, грамматическим и 
культурным контекстом, он требует грамотного и внимательного иссле-
дования. Что же означало в Иудейском мире вникать в учение, исследо-
вать Писание? По крайней мере, три вещи:

А. Читать Писание. 
Б. Читать комментарии и пояснения к ним. 
В. Слушать объяснения знающих и опытных учителей.
Павел просит принести ему в тюрьму пергаменты, свитки Библии, 

а также другие книги, среди которых была и классическая литература. 
Павел знал современную языческую классику, он ее цитировал в своих 
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посланиях. Апостолы не были малограмотным пролетариатом, как их 
иногда представляют. Получив стандартное иудейское образование в 
юности, они учились у И.Х. понимать и толковать Писание. Иудеи всегда 
высоко ценили учителей Писания и заботились о библейской грамотно-
сти молодого поколения. Павел наставлял Тимофея продолжать, разви-
вать и практиковать эту традицию библейской науки.

В то же время, главной целью и сущностью всей системы иудейского 
образования, начиная с библейского и включая профессиональное и во-
енное, был страх Божий — т.е. признание величия и славы Божией через 
понимание и признание авторитета Писания.

Понимание Библии было тесно связано с авторитетом лучших экзеге-
тов и учителей Писания. Обучение у обоснованно признанных учителей 
не отрицает нашего критического мышления и не предполагает слепой 
веры. Настоящее, легитимное доверие авторитету покоится на призна-
нии нашей ограниченности и особых знаний и опыта, присущих экс-
пертам, специалистам в своем деле. Авторитет в иудейской культуре не 
являлся просто результатом положения, но был признанием значимости 
школы и учителей, где авторитетный человек получал свое образование, 
его способности к постоянному обучению. Потому слова Ап. Павла к 
разъяренной толпе в Иерусалиме имели особую значимость, когда он на-
чал говорить прежде всего о своем образовании, Деян.22:3 я Иудеянин, 
родившийся в Тарсе Киликийском, получивший образование в сем городе у 
Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе...

Г. Проблемы постсоветского состояния богословия 
и авторитет Писания

Ввиду сказанного выше нам должна быть понятна проблема сос-
тояния постсоветской богословской науки — это прерванная традиция 
по нимания, признания и практики авторитета Писания. Во времена 
атеизма и гонений мы растеряли лучшие традиции богословского об-
разования, понимания евангельской доктрины и правильной органи-
зации церковного устройства. Для того, чтобы убедиться в этом, до-
статочно поднять и почитать журналы начала прошлого века, работы 
Проханова.
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Квалифицированное, профессиональное обучение значимости тек-
ста Библии и практическим приложениям авторитета Писания замени-
лось субъективным толкованием и привязанностью к традиционным 
понятиям и структурам. Даже сейчас ностальгия по советским временам 
выражается в сильном желании вернуть цитаты из Библии на стены на-
ших квартир как нечто, способное радикально улучшить наше духовное 
состояние. При этом забывается, что, имея характер деклараций, эти 
цитаты были нередко далеки от понимания и практики тех, кто их вы-
вешивал. Мы не должны забывать, что ношение свитков с Писанием на 
голове и в руках современных ортодоксальных иудеев не помогает им 
по-настоящему понять эти Писания и, таким образом, принять своего 
Мессию.

Мы должны признать, что у нас есть страх неизбежных исторических 
изменений в культуре, лексике и традициях. Этот страх парализует же-
лание перевести библейский текст на язык современной культуры, дать 
возможность авторитету Писания заговорить с его неизменной свеже-
стью и силой. Заговорить прежде всего к Церкви, пролить свет на ее тем-
ное и болезненное прошлое, исцелить ее от застарелых болезней и дать 
ей возможность призвать людей не к Церкви, или деноминации, или к 
Братству, или к ассоциации, или к этической субкультуре, но призвать к 
Личности Господа Иисуса Христа, к отношениям с Ним. Читая торже-
ственные выражения канонического перевода Библии, мы не должны за-
бывать, что Евангелия и послания написаны оригинально на живом раз-
говорном языке, и они обращались к современной им культуре, со всеми 
ее особенностями, с ее испорченностью и в то же время с ее огромной 
нуждой в Спасителе. Наша задача сегодня открыть возможность авто-
ритету Писания снова заговорить свежим голосом абсолютного Слова 
Божия, голосом нашего Спасителя.

Заключение: Что же нам для этого нужно делать?

Писание не может лежать на кафедре просто символом с красивой 
обложкой. Писание нуждается в том, чтобы его авторитет провозглаша-
ли чрез старательно подготовленную проповедь и последовательное вы-
полнение заповедей. Библия нуждается в том, чтобы ее читали, понимали 
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и толковали, чтобы Слово Божие в ней ставало достоянием действитель-
ности, сегодняшнего дня и современной культуры. Писание не отвер-
гает и не подавляет голоса Церкви и ее учителей, ее опыта, решений и 
традиций во всей их многогранности разных эпох и разных дарований. 
Само Писание не позволяет нам сказать, что у нас есть Библия и поэтому 
нам больше ничего не нужно.

Писание нуждается в том, чтобы говорить этими удивительными и 
яркими голосами докторов церкви, оно потому и существует и сохраня-
ется в своей оригинальной форме, чтобы голос Церкви и все другие го-
лоса имели бы что сказать. Чтобы эти голоса имели надежное основание 
и причину, чтобы звучать снова и снова, получая в Писании надежное на-
правление и порядок, сохраняющие их от хаоса и какофонии. Эти голоса 
учителей Церкви потому и звучат в авторитетной гармонии, несмотря на 
все заблуждения и глупости человека, что Слово Божие постоянно стоит 
на их страже.

Мы должны помнить, как не раз Библия встречала нас как Слово 
Божие в прошлом, и надеемся, встретит и в будущем снова как Слово 
Божие, по определению, силе и суверенной свободе Бога. Слово Божие 
всегда приходит к нам в Писании как особое событие в свободе Духа 
Святого, как написано «Дух дышит, где хочет». Это Слово меняет наши 
мысли и чувства, и мы должны хотеть услышать его через труд исследова-
ния Святого Писания, но мы не можем заставить его говорить, когда нам 
просто захотелось подняться на кафедру или просто потому, что кто-то 
нас на эту кафедру направил.

Исследование Писания и передача из поколения в поколение пло-
дов этого исследования имеет принципиальное значение для здоровья 
церкви. Потерянная преемственность такого исследования приводит к 
духовному невежеству, торжеству формализма и антиевангельских тра-
диций. Исследования Писания, помощь лучших учителей абсолютно не-
обходимы, если мы хотим услышать живой голос Слова Божия.

Иоан.5:39 Вы исследуете Писания, ибо вы думаете, что в них вы имеете 
жизнь вечную; а они же свидетельствуют о Мне.

Если мы хотим быть хорошими учителями Писания, мы просто не мо-
жем ограничиться одним, особенно Синодальным, переводом Писания. 
Это означало бы заранее ограничить свободу Писания, исказить его 
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голос полуправославным и устаревшим переводом. Читать один перевод 
Библии вполне может быть достаточно для спасения, но совершенно не-
достаточно для того, чтобы быть наставником в Писании, чтобы донес ти 
и утвердить авторитет Библии. Чтобы по-настоящему учить других, не-
обходимо немало потрудиться и знать:

1. Оригинальные языки, грамматику и синтаксис.
2. Исторический и культурный контекст книг Библии.
3. Принципы толкования — герменевтики.
4. Принципы и системы богословия.
Среднему человеку невозможно охватить все аспекты, все вопросы 

библейской науки, поэтому служителю жизненно необходимо посто-
янно исследовать Библию читая разные (особенно технические) ком-
ментарии, руководства по герменевтике, книги по систематическому 
богословию. Иначе авторитет Писания останется принципом без напол-
нения, пустым звуком.

Мы должны признаться самим себе, что мы за годы коммунизма и 
атеизма потерпели урон, что мы сбились с пути. Поэтому сейчас нам не-
обходимо проверять каждый свой шаг в свете доступной нам сегодня бо-
гословской науки и таким образом утверждать авторитет Писания. Ни 
одна фраза в служении, ни одна практика в церкви не должны остаться 
без критического внимания, причем для такого анализа нам необходи-
мо привлекать грамотных людей, имеющих библейское и богословское 
образование.

Если мы хотим иметь здоровую церковь, если мы хотим быть водимы 
авторитетом Писания, мы не должны принимать на веру никакую тради-
цию, никакое понятие или практику, каждый угол церковной жизни дол-
жен быть проверен в свете Писания, его экзегетического учения. Только 
таким образом его Божественный авторитет встречает нас новизной и 
непредсказуемостью.

В мореходной практике, несмотря на наличие спутниковых прибо-
ров, до сих пор используется старинный прибор — секстан. Это меха-
нический прибор, дающий возможность определить местоположение 
корабля, чтобы не заблудиться, не потеряться в океане. Электрические 
приборы могут потерять питание, но секстан сделан из надежных ма-
териалов и весьма устойчив к капризам погоды. Этот прибор много 
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столетий — абсолютный авторитет для моряка, последнее прибежище, 
когда современная электронная аппаратура отказывает. Но проблема в 
том, что капитан должен знать, как им пользоваться, провозглашение его 
абсолютных качеств никак не поможет найти правильный путь.

Если мы не обратим серьезного внимания на глубокое понимание и 
приложение Писания, если мы не начнем проверять свой каждый шаг 
в служении на соответствие не традициям, но тексту Библии, абсолют-
ный авторитет Писания останется пустым лозунгом. Мы скоро можем 
оказаться в положении солдат Красной Армии, которые хвалились тем, 
как они прибивали погоны к плечам царских офицеров. Когда верующий 
человек спросил их, разве так написано в Писании, их ответ должен быть 
всем нам предупреждением: «А мы не знаем, что там написано, мы толь-
ко обложку целовали».
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Микола Романюк 
старший пастор Ірпінської Біблійної Церкви,

директор Інституту підготовки церковних служителів

ПЕРСПЕКТИВИ БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ У ВСЦ ЄХБ. 
ПОГЛЯД

Народ падає з браку розумного проводу...
Приповістки 11,14

Коли у 1997 році я закінчував Одеську богословську семінарію у скла-
ді групи з 15 братів (а саме скільки успішно захистило бакалаврські дип-
ломи), ніхто й подумати не міг, що лише через 10 років новонабрана гру-
па на цю ж програму складатиме 5 братів (конкурсу 2 людини на місце 
останні роки ніхто і не очікує). І це не є локальна проблема — подібна 
ситуація охоплює усі частини України. Хочу одразу зауважити, що мова, 
головним чином, йде про стаціонарну богословську освіту, оскільки саме 
сьогодні ми маємо найбільшу потребу в якнайкраще і всесторонньо під-
готованих служителях.

Переконаний, що ситуація, яка склалася навколо богословських за-
кладів, виходить за межі проблем самих закладів і зачіпає передусім церк-
ви, їх майбутнє, а отже, і загалом усе баптистське братство. 

Не один служитель (як з України, так з-за кордону) запитував мою 
думку з цього приводу, спонукуючи цим до роздумів не лише про тепе-
рішній брак інтересу до богословських шкіл, але й про майбутнє христи-
янської освіти в баптистському братстві. 

Викладаючи свої роздуми на папір, тим самим запрошую до відкритої 
розмови в колі церковних служителів, керівників учбових закладів, керів-
ництва ВСЦ ЄХБ та ООЦ. Переконаний: Господь, довіривши нам слу-
жіння цього часу, запитає нас, чи справді зробили ми найкращим чином 
роботу у Його винограднику.

Отже, хочу поділитися моїми спостереженнями та думками щодо 
факторів, які, на мою думку, спричинили кризу в стаціонарній богослов-
ській освіті.



1. Якість богословської освіти

42  — ми абсолютні лідери за кількістю навчальних закладів серед 
усіх християнських деномінацій України. Безперечно, більшість з них 
виникли між 1993 і 1997 роками, у період загальної освітньої мобіліза-
ції. Післяперебудовна молодь та зрілі служителі намагалися задовольня-
ти освітню прогалину пострадянської епохи. Навіть найменші обласні 
об’єднання намагалися мати свою школу. Але етап задоволення первин-
ної потреби у богословській освіті сьогодні вже пройшов.

Велика кількість навчальних закладів, як правило, трималася на енту-
зіастах або ж закордонній підтримці (не лише фінансовій, але й акаде-
мічній). Численні заклади не породили покликаних і достатньо фахових 
викладачів. Значна кількість посланих здобувати освіту на Заході і нині 
там. Усе це призвело до того, що через роки якість освіти та фаховість 
українських викладачів суттєво не зросла, як і не з’явився прошарок своїх 
молодих богословів які б не лише викладали, але й працювали пером (кла-
віатурою). Відповідно численні коледжі уподібнилися у більшій мірі цер-
ковним школам, так і не знайшовши своєї спрямованості (спеціалізації). 

Багато служителів, пройшовши такі школи, і вже вважаються освіче-
ними, але фахово підготованих проповідників і пасторів, здатних звершу-
вати ефективне служіння у сучасному світі, критично не вистачає. Тож 
мусимо визнати, що бажання робити хоч щось і якось у галузі богослов-
ської освіти не ефективне і не далекоглядне.

Варто відзначити, що для великої кількості студентів (я в жодному разі 
не узагальнюю) наші богословські заклади не стали школою духовності, 
місцем, де вони б пережили правдиве братерство, біблійне душеопікун-
ство, де б поглибили молитовне життя, привчилися до щоденного бого-
шукання. Що й говорити — ще за часів мого навчання (’93–97) окремі 
духовні вправи існували за ініціативи самих студентів. Богословська шко-
ла пропонувала раз на тиждень служіння (не підготоване і досить фор-
мальне) і забезпечувала так званого пастора семінарії, до якого студен-
ти мали б звертатися того одного дня, коли він приходив. Керівництво 
стверджувало, що духовність — то відповідальність церкви. Я маю досвід 
десяти років праці зі студентами (це переважно молоді роками і вірою 
брати) і можу стверджувати, що церкви і їх служителі мало турбуються 
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про практичне пізнання Бога і основ вчення, не практикують душеопі-
кунство і не виховують у молодих віруючих таких духовних навичок, як 
щоденне читання і роздумування над Писанням, голосна і тиха молит-
ва. Звичайно, це не стосується всіх служителів і церков. Також не мож-
на заперечити відповідальність самих віруючих. Але проблема очевидно 
є. Часом не мають практичних навичок не лише новонавернені. Дедалі 
частіше найменш підготовані абітурієнти — це діти віруючих батьків, а 
часом і самих служителів. Тому глибоко переконаний разом з пасторами-
викладачами нашого Інституту, що духовне виховання студента має бути 
складовою, важливою, невід’ємною частиною усього навчального проце-
су. Стаціонарне навчання — це взагалі ідеальна можливість формування 
духовних навичок та духовного розвитку. Переконаний, цей аспект не 
можна випускати з уваги також заочних програм.

Уже десять років, як ми повинні негайно разом визначити стандарти 
і вимоги для шкіл братства, що мало б стимулювати їх розвиток. (Я дале-
кий від заперечення ролі ЄААА, але вона не має достатнього впливу на 
значну частину наших шкіл.) При цьому об’єднуюча і координуюча роль 
відповідного відділу ВСЦ ЄХБ мала б сприяти якісному розвитку шкіл.

Глибоко переконаний, що регіональні школи повинні бути: вони 
мають задовольняти потребу в базовій богословській освіті і виявляти 
покликаних людей для вищої освіти (семінарії). Найкраще, якби кожен 
середній богословський заклад був тісно пов’язаний із семінаріями, куди 
він би скеровував своїх кращих випускників. І ще (що дуже важливо): 
кожний заклад, який розраховує на тривалу перспективу, має здобути 
свій профіль, знайти своє лице, свою, якщо хочете, спеціалізацію. Він має 
засвідчити церкві, потенційному абітурієнтові, що він відбувся як заклад.

Відповідальність семінарії залишається тією ж: готувати фахівця, 
здатного працювати за будь-яких умов, з будь-якими ресурсами. Тобто 
молода людина має бути не просто всебічно освіченою, але й з хоча б ма-
лим, але досвідом практичного служіння орієнтованого на просту церк-
ву і звичайних людей. Для цього обов’язково серед штатних працівників 
має бути церковно-орієнтований викладач з досвідом різноманітного 
служіння, який міг би впродовж одного або двох років супроводжувати 
молодого випускника-служителя у його церковному служінні (така собі 
духовна інтернатура). 
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2. Дистанція між церквами та богословськими школами

Українські семінарії (мабуть усі) по-справжньому не залежать від 
українських баптистських церков. І це їх велике щастя, інакше їх (цих се-
мінарій) ніколи б і не було. Це вражаюча, нелогічна, незрозуміла і навіть 
абсурдна правда. Баптистські церкви України не здатні утримувати на-
віть однієї семінарії — це означає для мене одне: ви нам не потрібні. 

Окремі пастори відверто визнають: нам не потрібні вчені служителі. 
Звичайно, багато пасторів озираючись на найгірших випускників тика-
ють пальцем вирок: нам такі не потрібні (хоча кожен з цих «непотріб-
них» прийшов до семінарії з пасторською рекомендацією!?). 

Відсутність у церковному бюджеті пункту: «Підтримка семінарії, ко-
леджу» насправді свідчить про кричущу недалекоглядність служителів 
щодо майбутнього їх церков (які насправді не їхні, а Господні). Адже час 
змінився, люди, які наповнюють наші церкви, сьогодні  — інші. Є кри-
чуща необхідність у підготованому служителі. Якщо церковні лідери не 
будуть вкладати кошти у якісне навчання молодих служителів сьогодні, 
то завтра нас чекає вимирання і не тому, що люди перестануть каятися, а 
тому що ми сьогодні були неакуратні і безвідповідальні у вихованні мо-
лодого покоління. 

Переконаний, що для людей, що свідомі поклику посвяченого духов-
ного служіння, то альтернативи стаціонарному навчанню просто нема. 
І  не зважаючи на гарні заочні програми  — їх мета швидше допомогти 
служителю з великим досвідом систематизувати певні знання та отрима-
ти новий поштовх, горизонт. Бо заочна програма виправдовує себе лише 
як джерело додаткових або базових знань для особистого росту й ефек-
тивнішого служіння віруючих. 

Звичайно, як випускник семінарії, я погоджуюся, що 3–4 роки не 
роблять з брата гарного служителя. Можливо навіть у чомусь і псують 
його через академічну відірваність від церковних реалій. Але я не можу 
уявити мого теперішнього служіння без 4 років стаціонарного навчання 
у семінарії. (Ця моя фраза жодним чином не стосується багатьох відда-
них Богові служителів, які у радянські часи не просто не могли вчитися, 
але й перебували під тиском гонінь — я схиляюся перед їхнім свідоцтвом 
та глибоким прикладом постійної самоосвіти та любові до Бога і Його 

Перспективи богословської освіти у ВСЦ ЄХБ. Погляд  289



Слова). До семінарії я мав багаж трирічного навчання у ВЕЕ, і досі є пал-
ким прихильником цієї програми для церкви, але вона разом з іншими 
середніми навчальними інституціями покликана спорядити як найбільше 
віруючих і (!) виокремити здібних для посвячення біблійним наукам.

Ми потребуємо сьогодні... так, духовних братів, і... серйозно підго-
тованих служителів. У братстві, для звершення Господом визначеного 
служіння, має з’явитися когорта люблячих Бога, посвячених Йому і Його 
народові вчених служителів, які будуть Господню справу звершувати не 
тільки віддано, але й ефективно, які будуть спиратися на багату історію 
та цінності баптизму і застосовувати найновіші методи в керівництві, 
проповіді і навчанні, надійно оберігаючи церкву від зростаючої кількості 
явних і прихованих ворогів у всіх сферах.

То біда семінарій, якщо вони незалежні від церков. Це є також причи-
ною того, що в останні роки семінарії «незалежні» і від нових студентів. 
Думаю, кожний серйозний навчальний заклад повинен би мати не лише 
звичайну раду опікунів, але, що дуже важливо, постійно діючу духовно-
наглядово-консультативну (суть не за назвою, а за роллю) раду діючих, 
освічених, відданих Богові пасторів, дияконів, служителів, рядових осві-
чених і духовно зрілих віруючих, які б не лише допомагали семінаріям 
порадами, але й стали б їх популяризаторами. Принаймні навчальним 
закладам необхідні нові зусилля, щоб софрмувати прихильність до ста-
ціонарної освіти навіть у невченого пастора, який боїться вченої моло-
ді. Чи це буде зроблено за допомогою спільних конференцій, зустрічей, 
круглих столів; чи за допомогою інформаційно-молитовних бюлетенів, 
чи за допомогою відвідання церков викладачами та студентами — мож-
ливості є. Необхідний перший, другий, третій, четвертий ... кроки. Без та-
кого зближення закладам загрожує зникнення, а церкви зіткнуться через 
декілька років, якщо не прийде Господь, з небувалою кризою через брак 
відповідних підготованих служителів.

3. Відсутність перспективи

Звучить дуже «не духовно». Але порахуйте: три-п’ять років відданих 
навчанню, витрачений час, зусилля та кошти... і все це в кінцевому під-
сумку ніяк не допоможе прогодувати ні себе, ні родину.
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Чому так багато церков, де більше 150 членів не хочуть підтримува-
ти свого служителя? Вони хочуть гарних, глибоких проповідей, доброї 
душеопікунської роботи. Але звідки у пастора, який працює повний ро-
бочий тиждень, одружений, виховує декілька дітей, знайдеться на ці важ-
ливі служіння достатньо часу? А може церква звертає особливу увагу на 
молодь, дітей, музику, соціальне служіння і їй потрібні для цього фахові 
служителі? Будь-яке серйозне посвячення вимагає певних знань і багато 
часу. 

Готовий стверджувати: у наш прагматичний, діловий час як батьки, 
так і молодь не бачать і не розуміють, для чого потрібно витратити чотири 
роки на навчання, докласти значних зусиль й чимало коштів, щоб згодом 
йти на фабрику, базар, завод, щоб заробити на проживання. Тому батьки 
логічно радять дітям здобувати звичайну професію, отримувати світську 
освіту. Адже з цього вони згодом зможуть прогодувати себе. Останні 
роки складалося враження, що певна кількість молодих (і не дуже) людей 
вступали на богословський стаціонар, щоб провести час, щоб дешево ви-
вчити англійську, що продовжити відстрочку від армії тощо. Серйозна 
молодь іде до університетів та інститутів, на різнопланові фахові курси, 
щоб згодом зануритися в щоденну марноту. А нива по-справжньому до-
зріла, а всебічно підготованих служителів як ніколи мало! 

Думаю, ситуація з браком студентів стаціонарних відділень семінарій 
зміниться, якщо церкви переглянуть своє ставлення щодо фінансової 
підтримки служителів. 

Сьогодні чимало пасторів нарікають, що вони відправили на навчан-
ня уже не одного, а назад до церкви ніхто не вернувся, а хто повернувся 
не хоче / не вміє служити. Є, безперечно, правда в цих словах, але кож-
ного пастора з такою скаргою варто запитати: чи справді він відправив 
обдаровану молоду людину, придатну до навчання та служіння? Скільки 
коштів церква витратила/пожертвувала на його навчання? Очікувати по-
вернення без вкладення невірно й безпідставно. 

Думаю, варто сказати, що неприйняття деяких випускників семінарій 
часом може бути пов’язане не стільки з неготовністю чи з небажанням 
останнього служити, скільки з небажанням самої церкви разом з бра-
терською радою змінюватися та шукати ефективності у церковному 
служінні. Неєвангельська консервативність в рамках церковного усного 

Перспективи богословської освіти у ВСЦ ЄХБ. Погляд  291



передання часто є серйозною і визначальною лінією церковного життя. 
Створення суворо визначених стандартів життя й поведінки в середині 
громад зробили церкви зручними й комфортними островами затишку 
для тих, хто їх давно відвідує. Але небажання бути відкритими до змін, 
адекватних до часу, робить церкву взагалі неспроможною до виконання 
свого призначення (сюди належить у першу чергу Велике Доручення). 
Судіть самі — як тільки до церкви починають приходити не лише най-
бідніші і найменш освічені, але й лікарі, вчителі, інженери, то відразу ви-
никає проблема рівня підготовки служителя, особливо  — якості його 
проповіді.

4. Всеперемагаючий матеріалізм — характерна риса 
як сучасної церковної молоді так і їхніх батьків-прихожан

Цю причину я свідомо залишив на завершення, оскільки матеріалізм 
став одним зі складових аспектів щоденного українського життя. Ми по-
трапили в епоху споживачів. Такими тепер є переважна більшість наших 
сучасників, які живуть і тяжко працюють, щоб бути спроможним купу-
вати що завгодно і де завгодно. Вони ж приходять до церкви, стають її 
членами, але продовжують жити за своїм споживацьким стандартом: 
сьогодні служіння було цікаве, а те було нудним. Від цього я отримав, а 
від того — ні. Це мене зворушило і розчулило, а те — ні. Сьогодні лю-
дина йде до церкви, аби щось отримати, а не віддати, руйнуючи тим саму 
природу церкви, як єдиного тіла... 

Окрім того, немов на догоду їм з’являється чимало інших церков, яки-
ми людина мандрує, немов від прилавка до прилавка сучасного мегамар-
кету. Мусимо погодитися, що сьогодні у наших церквах дедалі частіше 
трапляються люди, яких так точно змалював у своєму застереженні про 
останні часи ап. Павло (2 Tим. 3,1-5): «...останніми днями настануть 
тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, гор-
ді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбов-
ні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадни-
ки, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога, 
вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися...».
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Сьогодні ми маємо справу із секуляризованими віруючими, недалеко-
глядною молоддю, батьками, які є далеко не найкращими прикладами для 
свої дітей. Світське мислення стало церковним, церква стала релігійним 
будинком культури. Усе йде до кінця, до часу, про який Господь риторич-
но запитував, чи знайде Він віру. Саме тому сьогодні важливо возносити 
свій голос до Господа, щоб вислав робітників на ниву. Щоб знаходилися 
брати і сестри, посвячені, готові залишити все за ради Господа.

Що ж можемо зробити сьогодні ?

 — Насамперед, нам потрібно вчитися говорити про кризи відвер-
то. Сьогодні, думаю, правдивому братерському діалогові просто 
немає альтернативи. Такий діалог щодо всіх проблемних питань 
мав би об’єднати як керівників богословських закладів, так і керів-
ництво обласних об’єднань, Раду Союзу, Духовно-консультативну 
раду, раду пасторів великих церков. Така одностайність і посвята 
для обговорення та вирішення проблем освіти свідчила б про розу-
міння серйозності кризи і визнання пріоритетності богословської 
освіти в баптистському братстві1. 

 — Нам потрібна дискусія для того, щоб виробити спільну місію та ба-
чення майбутнього богословської освіти в братстві ЄХБ. 

 — Нам потрібна відверта розмова для подолання суперечностей між 
школами і служителями.

 — Нам потрібна згода для визначення функцій та повноваження 
Відділу освіти.

 — Нам потрібна стратегія ефективного розвитку стаціонарної бого-
словської освіти.

 — Нам потрібен діалог, щоб знайти шлях до порозуміння між шко-
лою і церквою.

 — Нам потрібна мужність відмовитися від кількості заради якості.
 — Нам потрібна мужність і любов працювати в єдності з огляду на 

швидкий прихід Господа.

1 Нажаль, нещодавня конференція інформаційного відділу яскраво і наочно виявила 
якраз нерозуміння ролі і значення цього відділу для сучасного служіння.
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 — Ми повинні докласти всіх можливих зусиль, щоб богословські 
школи зуміли стати органічною частинкою братства, науковими, 
ресурсними та навчальними центрами для задоволення конкрет-
них церковних потреб.

 — Переконаний, у єдності нам під силу і створення приватного хрис-
тиянського університету (з державною ліцензією та акредита-
цією) для більшого впливу на молодь ВСЦ ЄХБ та світ.
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ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНО-МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІЗНІХ ПРОТЕСТАНТІВ В УКРАЇНІ (1988–2004 рр.)

Процес оцерковлення релігійних утворень нерозривно пов’язаний з 
формуванням та розвитком пропагандистських засобів, що в духовному 
середовищі визначається як євангелізаційна та місіонерська діяльність. 
Визначаючи свою віру єдино істиною, представники кожної з конфесій 
або церков намагаються навернути до неї усіх, хто знаходиться поза їх 
релігійною традицією.

Розповсюдження євангельського віровчення завжди було пріоритет-
ним видом позакультової діяльності пізніх протестантів. За Євангелієм, 
кожен віруючий у земному житті повинен виконувати «Велике 
Доручення» Ісуса Христа: «Ідіть же і навчіть всі народи, хрестячи їх в 
ім’я Отця і Сина і Святого Духа» (Мтф. 28:19). Більшість християн пе-
реконана, що це не пропозиція, а наказ Сина Божого [1, с. 57]. Звідси, 
надзвичайно велика увага до євангелізаційної діяльності з боку пізньо-
протестантських репрезентів  — баптизму, п’ятидесятництва та адвен-
тизму, які вважають, що нею повинні займатися всі віруючі, а не лише 
професійні благовісники.

Тема євангелізаційно-місіонерської активності на вітчизняних 
теренах належить до суспільно резонансних. Відтак, їй присвячено 
окремі статті, насамперед, релігієзнавців, у яких аналізуються причи-
ни розповсюдження іноземного місіонерства в Україні. Так, у працях 
Л. Филипович та М. Мариновича доводиться теза про те, що передумо-
вами до місіонерської діяльності стала наявність величезного духовного 
запиту населення й нездатність традиційних конфесій його задовольни-
ти [2, 3]. У дослідженнях С. Сьоміна та С. Свистунова звернено увагу на 
цілі та методику реалізації місіонерських програм [4, 5]. Правові аспекти 
проблеми знайшли відображення в роботі М. Бабія [6]. Втім, більшість 



авторів концентрується на дослідженні місіонерської діяльності в межах 
новітніх релігійних рухів, включаючи неопротестантський анклав, у той 
час як пізньопротестантські течії залишаються поза увагою дослідників. 
Крім цього, помітно акцент на вивчення перш за все іноземного фактора 
в місіонерстві, тоді як євангелізаційна діяльність місцевих церков не зна-
йшла адекватного відображення в дослідницькій літературі.

Різноманіття євангелізаційно-місіонерських ініціатив часто зумовлює 
необ’єктивне висвітлення та оцінки цього явища. Звідси, метою цієї стат-
ті є комплексне дослідження євангелізаційно-місіонерської діяль ності 
пізніх протестантів, з врахуванням як місцевого, так і іноземного чинни-
ків, у контексті суспільно-духовних трансформацій в Україні. 

Протестантська Реформація XVI ст. актуалізувала питання розпо-
всюдження євангельського вчення, однак не організувала місіонерську 
роботу так, як це було в епоху Ранньої церкви. На думку Д. Боша, ре-
форматори-лідери були зайняті іншими справами і, переважно, нічого не 
говорили на тему місіонерського служіння [7, с. 243]. Коли нарешті про-
тестанти послали своїх місіонерів, то це більше було пов’язане з колоні-
альною діяльністю. Звідси, висновок окремих дослідників (у тому числі й 
у вітчизняній історіографії) про двоїсту сутність євангелізації, що вклю-
чає безпосереднє розповсюдження Слова Божого та звеличення власної 
держави [4].

Специфіка догматики та соціально-етичного вчення сприяли роз-
повсюдженню євангелізаційно-місіонерської діяльності баптистів. 
Ще більше налаштовують на неї віровчительні та культові особливості 
п’ятидесятництва. Останні вірять, що Дух Святий вилився на Церкву, 
щоб наділити віруючих силою для завершення навчання народів [7, 
с.  138]. Таке переконання засноване на словах Христа, про те, що ме-
тою сповнення Святим Духом буде свідоцтво Йому до краю землі (Дії 
Апостолів 1:8). Значний євангелізаційний потенціал закладений у ідей-
но-концептуальних засадах адвентизму, особливо стосовно пророчо-ес-
хатологічної проблематики, що орієнтує вірних до активної місії.

У радянську епоху здійснювати власну євангелізаційно-місіонерську 
діяльність не мали можливості навіть легалізовані релігійні об’єднання. 
Хоча в документах, які регламентували їх діяльність вказувалося, що 
метою їх діяльності є проповідь біблійного вчення. У 60-ті рр. така 
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можливість зникла й декларативно. В Інструктивному листі старшим 
пресвітерам ВРЄХБ, поява якого була інспірована Радою у справах релі-
гійних культів, зазначалося, що «головною задачею богослужіння зараз 
є не залучення нових членів, а задоволення необхідних релігійних потреб 
віруючих» [8, с. 31]. 

У цих умовах основним джерелом поповнення протестантських гро-
мад залишалися сім’ї віруючих. Але невірно буде стверджувати, що про-
тестанти взагалі не займалися євангелізацією в радянський пе ріод. За ви-
словом В. Заватскі, євангельські християни «опанували власну унікальну 
методику, що сприяла зросту церкви» [9, с. 29]. Так, для проповіді при-
булих євангелістів, що була заборонена законом, використовувалася 
«передача привітань» — складова частина євангельського богослужін-
ня. Офіційно не дозволені недільні (суботні) школи та молодіжні гуртки 
фактично були замінені святкуваннями Днів народження та хоровими 
заняттями. Похорони віруючої людини як правило теж поєднувалися з 
богослужінням при гарантованій присутності чималої кількості невірую-
чих людей. Для цих же цілей використовувалося й весілля. Попри суворі 
заборони проконтролювати окремі контакти віруючих (на місцях робо-
ти, навчання і т. ін.) було не можливо, тому не рідкістю була «особиста 
євангелізація», що підкріплювалася «добрим прикладом» віруючого: 
старанним ставленням до роботи, відсутністю шкідливих звичок, взаємо-
допомогою і т. ін. Задля євангелізації використовувалися релігійні радіо-
передачі з-за кордону, ретрансляції яких прагнули зашкодити радянські 
органи. Поширеним засобом особистого благовістя в період пересліду-
вань віри стало колективне прослуховування (згодом перегляд) касет ре-
лігійного змісту. У результаті, пізньопротестантський рух не просто зміг 
вижити в несприятливих для себе умовах, а й поповнити свої ряди. Однак 
досвід, що був надбаний у сфері розповсюдження євангельського вчення 
обмежувався умовами релігійних утисків, тому у другій половині 80-х рр. 
з’явилися такі проблеми в царині євангелізації:

1. Відсутність вітчизняної, ретельно розробленої, структурованої 
та виваженої євангелізаційної програми в середовищі пізніх про-
тестантів. В умовах обмежень та гонінь серед віруючих склалося 
уявлення про те, що «вільно сказане слово Христове приведе до 
нього мільйони» [10, с. 197]. 
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2. Переважно стихійний характер євангелізаційної діяльності, викли-
каний крім всього іншого неспроможністю офіційних церковних 
структур налагодити координацію в цій сфері. Внаслідок цього 
відбулося виникнення великої кількості місій та євангелізаційних 
товариств з ініціативи незалежних груп віруючих. Цим було закла-
дено підвалини протистояння «місія  — релігійна громада», що 
буде відчутне з середини 90-х рр., коли розшириться вплив інозем-
ного місіонерства.

3. Несподівано великі можливості для євангелізаційної роботи ви-
кликали диспропорцію відносно інших сфер культової та позакуль-
тової діяльності як окремих громад, так і церков у цілому. Вивіль-
нення ресурсів задля розширення благовістя відбувалося часто за 
рахунок ігнорування питань становлення богословсько-освітньої 
бази, формування пресвітерсько-проповідницьких кадрів, впоряд-
кованості віровчення тощо.

4. Неоднакове сприйняття нових релігійних реалій. Частина неле-
галізованих течій пізнього протестантизму негативно сприйняла 
ідею можливості євангелізації, інтерпретуючи її як черговий крок 
влади супроти віруючих. Як зазначав старший пресвітер Всесоюз-
ної Ради євангельських християн-баптистів в Україні Я.К. Духон-
ченко: «...трапляються прикрощі, коли навіть євангелізацію, що 
проводиться нашими силами, вважають світською справою, спра-
вою влади» [11, с. 3]. 

Точкою відліку євангелізаційно-місіонерської діяльності на вітчизня-
них теренах став 1988 р., а саме, святкування 1000-літнього ювілею хре-
щення Русі. Пізні протестанти вперше отримали можливість легально 
проводити власні заходи благовістя. Попри часті непорозуміння з місце-
вою владою, лише євангельсько-баптистське братство організувало 800 
богослужінь, масових заходів у палацах і будинках культури та під відкри-
тим небом [10, с. 197]. Чималу кількість подібних заходів було проведено 
релігійними громадами християн віри євангельської та адвентистів сьо-
мого дня. Більшість євангелізаційних зібрань нагадувала богослужіння 
в межах Дому молитви, але тепер до нього мало доступ значно більше 
людей. Євангелізаційне служіння кінця 80-х рр. складалося з наступних 
частин: спів, у той час переважно хоровий, мав підготувати слухачів до 
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сприйняття проповіді, наявність «свідоцтва» — короткої розповіді ві-
руючої людини про зміну особистого життя завдяки прилученню до ре-
лігійної громади і, нарешті, євангелізаційна проповідь, яку виголошував, 
як правило, гість, часто з-за кордону. Таке зібрання закінчувалося закли-
ком людей до покаяння  — усвідомленого рішення людини на користь 
Христа та церкви.

Святкування ювілею хрещення Русі відкрило двері для широкої єван-
гелізації в Радянському Союзі. Протестантська періодика, що тоді була 
на етапі становлення, схвально оцінювала ті події. У журналі християн 
віри євангельської «Примиритель» вказується, що «літо 1988 р. стало 
великим переломом як в житті народу, так і в житті церкви ХВЄ» [12, 
с. 19]. За визнанням вже згадуваного Я.К. Духонченка: «...завдяки пере-
будові ми отримали таку свободу, про яку не гадали» [11, с. 3]. Подібно 
оцінюють означений період й адвентисти [13, с. 16]. Поряд з цим, части-
на пізньопротестантських лідерів визнає, що євангелізація 1988 р. про-
демонструвала справжнє обличчя церкви, її спроможності та проблеми, 
що не були помітні раніше. Вказувалося на «полон обмеженості та упе-
редженості», визволитися з якого неможливо за короткий час [12, с. 19].

1988 р. відкрив перший умовний етап пізньопротестантської єванге-
лізації, що протікав в умовах перебудови й тривав до 1993 р. За короткий 
термін різко зросла кількість неофітів, що приєдналися до громад через 
водне хрещення. Так, якщо адвентисти сьомого дня в 1984–1988 рр. при-
йняли у члени церкви 3378 чол., то така ж кількість членів приєдналася до 
громад у наступні два роки. Кількість приєднаних до Церкви адвентистів 
сьомого дня в 1991 та 1992 рр. склала відповідно 4461 та 8000 чол. [13, 
с.  231]. Помітне зростання чисельності адвентистів пов’язане із систе-
матичною роботою серед новонавернених. З кінця 80-х рр. адвентисти, 
з метою навчання широких верств населення, почали адаптацію євангель-
ської програми «Біблійний шлях до нового життя». Щоденно, протягом 
4–5 тижнів на одному місці відбувалося інтенсивне проповідування по-
єднане з виступами хорових та музичних колективів, паралельно вчителі 
дитячих класів здійснювали євангелізацію серед дітей. Для ефективної 
роботи з неофітами проводилися тримісячні курсові заняття під назвою 
«Так говорить Біблія», що дозволило не втратити новонавернених з 
поля зору, а долучити їх до адвентистських громад [13, с. 230].
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На початку 90-х рр. адвентисти широко використовували великі 
євангелізаційні кампанії, яким передували тривалі у часі підготовчі захо-
ди — «1000 днів жнив» й «Жнива-90». У 1991–1992 рр. силами АСД 
в Україні було здійснено 30 великих євангелізаційних кампаній за участі 
зарубіжних проповідників. Найбільшою видалася євангелізаційна кампа-
нія за участі Джеймса Гіллі (США) в Харкові та Дніпропетровську після 
проведення якої релігійні громади адвентистів поповнилися 2300 ново-
наверненими [13, с. 230].

Специфічною особливістю п’ятидесятницької євангелізації ста-
ло проведення багатолюдних зібрань з практикою молитви за хворих. 
Подібна форма благовістя на постійній основі провадилася в с. Маяки 
Одеської області, де богослужіння відбувалися просто неба з участю 
вір них з сусідніх держав. Такі практики виходять з п’ятидесятницького 
переконання про те, що надзвичайні явища не припинилися із закінчен-
ням апостольської епохи, а можуть бути актуалізовані й сьогодні. Ці дії 
повин ні підкріплювати проповідь й бути її ознаками [15, с.  62]. Схожі 
заходи відбувалися в різних регіонах України. 

У 1989 р. виникають перші вітчизняні п’ятидесятницькі місії. Місцем 
їх формування стали регіони, де традиційно висока чисельність христи-
ян віри євангельської (так, у м. Маріуполі виникла місія «Можливість», 
у Рівному — місія «Добрий Самарянин», у Луцьку — місія «Голос на-
дії»). Специфікою організації та діяльності цих місій стала орієнтація 
не тільки на вітчизняний релігійний ландшафт, а перш за все, на інші 
республіки тодішнього Радянського Союзу, особливо РРФСР, де перші 
українські місіонери з’явилися вже в 1990 р. Подібна зорієнтованість зу-
мовлювалася переконанням, що український пізній протестантизм є най-
чисельнішим на теренах Східної Європи. Звідси, уже в цей період форму-
ється ідея про «месіанську роль» вітчизняних протестантів для народів 
СРСР.

З метою централізації євангельсько-місіонерської діяльності при 
створеному Союзі християн віри євангельської п’ятидесятників було 
сформовано відділ благовістя, завданням якого стала координація робо-
ти окремих громад, місій, обласних об’єднань церков на загальноукра-
їнському рівні. Відділ складався з Комітету євангелізації та Ради єванге-
лістів України, що вивчали можливості благовістя на місцях, визначаючи 
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його конкретні методи. Протягом 1990–1992 рр. за участю даного відді-
лу на вітчизняних теренах з’явилося 50 нових п’ятидесятницьких громад 
[16, с. 3].

Найбільший резонанс в українському суспільстві в кінці 80-х на по-
чатку 90-х рр. отримала місіонерська діяльність представників іноземних 
релігійних організацій, серед яких переважна більшість  — протестант-
ських. Згідно зі статистикою, у 1979 р. існувало 80 західних релігійних 
організацій, що виявляли інтерес до Східної та Центральної Європи, а 
в 1989 р. їх кількість зросла до 311, при переважанні організацій, що на-
лежали різним течіям євангельських протестантів [17, с. 31]. З падінням 
«залізної завіси вони отримали доступ на пострадянський простір.

Значний наплив протестантських іноземних організацій став реальніс-
тю не лише завдяки релігійній лібералізації, а й через наявність релігійно-
го вакууму, що виник в результаті засилля атеїстичного режиму в державі, 
помітному дисонансу між духовними запитами населення та можливос-
тями місцевих церков. На думку дослідника проблеми М. Мариновича, 
вагомими недоліками стали: відсутність сучасної богословської позиції 
ортодоксальної церкви в питаннях демократії та прав людини, що стало 
наслідком цілковитої ідеологічної ізоляції в Радянському Союзі, невідпо-
відність між церковною традицією та сучасними викликами життя, яка 
закладена в консерватизмі православної теології, низький рівень освіти 
духовенства [17, с. 31]. Крім цього, релігійна свобода неначе лакмусовий 
папірець виявила втрату традиційної релігійної ідентичності українців. 
Як результат, з’явилася чудова нагода західним місіонерам заповнити по-
рожні комірки духовного життя в Україні.

Порівнюючи діяльність іноземних місіонерів з вітчизняними, можна 
відзначити наступні особливості:

 — краща методична підготованість місіонерської програми, однак 
слабке врахування національно-культурних особливостей;

 — використання спрощених форм проповідування з великою кількіс-
тю земних прикладів, сучасної музики та співу, театралізації слу-
жінь;

 — орієнтованість закордонних місій на великі міста, з метою охо-
плення Євангелієм значної кількості населення;
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 — потужна матеріальна забезпеченість, що дозволяла місіонерам 
безкоштовно розповсюджувати релігійну літературу, здійснювати 
різноманітні благодійні акції.

Закордонні місіонери часто виявляли значні відмінності в теологічній 
та етичній площинах, ніж вітчизняні одновірці, що створювало певне на-
пруження у їх взаєминах. Однак, у переважній більшості вони діють як 
співпрацівники заради однієї мети. Різкий негативізм стосовно «закор-
донних гостей з релігійною місією» виявляють представники ортодок-
сальних церков, насамперед, православні віруючі [18, с.  13]. Соціальні 
програми, які активно реалізують місії, в очах представників традицій-
них конфесій постають «черговим способом затягти споконвічно право-
славних громадян до чергової секти». 

Спроби відрегулювати активність іноземців у сфері релігійної про-
паганди було здійсненно в 1993 р. з допомогою впровадження змін до 
статті 24 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». 
Згідно з новою редакцією вказаної статті, іноземці могли займатися про-
повідуванням лише в тих релігійних організаціях, за запрошенням яких 
вони прибули і за офіційним погодженням з державним органом, який 
здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної органі-
зації [19, с. 8]. Розглядаючи ці обмеження в контексті місіонерської ді-
яльності іноземців пізньопротестантського руху відзначаємо, що вони не 
стали суттєвим гальмівним чинником для їх активності, хоча сприяли на-
лагодженню спостереження та контролю державних структур над ними. 

Стрімке заповнення духовного вакууму і, як наслідок, поступове 
зменшення «попиту на духовність» з одного боку, з іншого — розши-
рення євангелізаційної та місіонерської діяльності місцевих та іноземних 
релігійних центрів пізнього протестантизму знаменували початок друго-
го етапу євангелізаційно-місіонерської діяльності, який розпочинається 
з другої третини 90-х рр. Варто підкреслити й позицію державних орга-
нів, які більш прискіпливо ставляться до євангелізаційних ініціатив пізніх 
протестантів, прагнучи врахувати поліконфесійний характер вітчизняної 
релігійної палітри. З метою профілактики порушень вітчизняного зако-
нодавства з боку іноземних місіонерів у 1995 р. було видане Доручення 
Президента «Про усунення загроз, які створює діяльність закордонних 
релігійних організацій та національно-культурних товариств в Україні». 

302 ФОРУМ 20  Михайло Мокієнко 



На місцях розпочалася реалізація даного Доручення, що включала в себе 
виявлення та вивчення громадських об’єднань за релігійною ознакою, 
аналіз використання установ освіти, культури, спорту, охорони здоров’я 
з метою недопущення порушень чинного законодавства іноземними мі-
сіонерами [20, арк.13].

Як наслідок, частині пізньопротестантських громад та місій було від-
мовлено в продовжені строків оренди вищеназваних установ. Крім цьо-
го, в окремих регіонах було обмежено «вуличні богослужіння». Так, 
Запорізький міськвиконком з метою «встановлення відносин взаємної 
релігійної та світоглядної терпимості між віруючими різних віроспові-
дань та їх релігійними організаціями», прийняв рішення про недоціль-
ність публічних богослужінь, релігійних обрядів і т. ін. на центральних 
вулицях і майданах міста [20, арк. 17].

У зв’язку з ускладненням суспільно-духовної ситуації, удосконалю-
ються підходи щодо євангелізації та місіонерства. Цьому сприяє ста-
новлення закладів духовної освіти та доступність іноземних досліджень 
в даній сфері. Традиційне розуміння євангелізму змінюється так званим 
«трьохфазним» євангелізмом, що включає в себе наступні складові:

1. «Підготовка ґрунту». Звернення до серця через побудову взаємо-
відносин, що включає в себе служіння, спілкування й жертовність. 
Фактично, це підготовчий етап, що дозволяє налагодити контакт зі 
співрозмовником.

2. «Сіяння». Звернення до розуму через відкрите спілкування, що 
включає в себе особисте свідоцтво, книги, касети, вивчення Біблії, 
спілкування, проповіді та навчання.

3. «Жнива». Звернення до волі людини в очікуванні відповіді, що 
включає в себе ґрунтовне пояснення Євангелія [21, с. 23].

Нові засадничі положення щодо благовістя помітно трансформували 
підходи в цій сфері. У цілому, відбувається перехід від так званої загальної 
євангелізації, що орієнтувала переважно на проведення масових заходів, 
до особистого благовістя, завдяки якому можливо дійти до конкретних 
потреб людини. Задля цього, потрібне залучення не конкретних пропо-
відників, як це було на першому етапі, а необхідно «щоб всі хто благо-
получно сидить на церковній лавці вийшли до народу, вийшли назустріч 
його потребам та проблемам» [22, с. 3].
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Перехід від «євангелізації натовпу» до «євангелізації особи» зумо-
вив також принципову трансформацію у підходах до людини, на яку 
спрямоване благовістя. У процесі спілкування виявляється світогляд 
співбесідника, що діагностується по спеціальній шкалі (ще в 1975  р. 
Дж. Енгель сформував шкалу, що допомагає зрозуміти на якій сходинці 
знаходиться людина щодо віри). Згідно поставленого духовного діагнозу 
визначається, яка саме «потрібна допомога співбесіднику на його шляху 
до Бога» [23, с. 4].

Розширення методологічних засад євангелізаційної роботи зумовило 
збільшення методів та способів благовістя, що впроваджуються в прак-
тику протестантським церквами з другої третини 90-х рр. Загалом, у цей 
період вони розвиваються за наступними напрямками:

  благовістя різним віковим категоріям населення;
  євангелізація через благодійництво;
  євангелізація в малих групах; 
  особиста євангелізація;
  проповідь через засоби масової інформації.

У зазначений період великого розмаху набула благодійна діяль-
ність пізньопротестантських об’єднань. Заборонена в радянську добу, 
на сучасному етапі вона є серцевиною соціальної значущості церкви. 
Милосердницька та євангелізаційна діяльність спрямована, насамперед, 
на такі групи, як ув’язнені й визволені з місць позбавлення волі, хворі на 
алкоголізм та наркозалежні, самотні, люди похилого віку, сироти, мало-
забезпечені, вдови. Задля цього починаючи із середини 90-х рр. створю-
ється мережа доброчинних фундацій, реабілітаційних центрів, будинків 
милосердя, будинків престарілих.

Якщо в баптистському та п’ятидесятницькому середовищах благо-
дійництво на цьому етапі здійснювалося здебільшого за допомогою мі-
сій, то осередком соціального служіння Церкви АСД є місцева громада. 
Вона містить такі відділи: «Тавіфи» (допомога нужденним), служіння 
сім’ї (дошлюбне консультування), здоров’я (профілактика паління, нар-
команії, алкоголізму, СНІДу), молодіжний та сімейний (профілактика 
різного роду залежностей), молодіжний та підлітковий (облаштування 
оточуючого середовища, прибирання, шефство над дитячими закладами, 
допомога самотнім, хворим та старим), відділ Адвентистської Агенції 
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допомоги й розвитку — ADRA  (надання допомоги в кризових ситуаціях, 
розвиток слаборозвинених районів).

Важливою складовою особистого благовістя є особистий добрий 
приклад вірного, що в духовному середовищі визначений як «єван-
гелізм життям». У його основу покладено відому християнську тезу: 
«Проповідуйте Слово Боже завжди і, лише коли потрібно, тоді вико-
ристовуйте слова». У даному випадку відсутня заздалегідь запланована 
програма благовістя. Вона виникає в щоденних ситуаціях і має значно 
більший вплив, ніж «євангелізація слова» [23, с. 44].

Однією з форм поширення місіонерсько-євангелізаційної діяльності 
стали християнські радіо- та телепередачі. На центральних радіоканалах 
звучали протестантські радіопередачі «Віра, надія, любов», «Голос на-
дії», «Біблія і сучасність» та ін. Лише Церква християн віри євангель-
ської має 14 радіо-та 10 телепередач переважно на регіональних каналах. 
У цілому, попри намагання різних конфесій та спільнот проявити себе у 
цьому виді позакультової діяльності, протестантам вдалося випередити 
інших, про що свідчив відповідний моніторинг телепередач [24, с. 33].

Водночас поряд з різноманітними методами індивідуальної євангелі-
зації в 1994–2000 рр. певне місце займали масові заходи благовістя. Від 
попередніх їх відрізняла краща підготовка: потужна рекламна кампанія 
з залученням ЗМІ, наявність великої кількості кваліфікованих душеопі-
кунів, різноманітна програма євангелізаційного богослужіння (іноді у 
формі концерту, фестивалю, літературного вечора тощо) з врахуванням 
суспільних світоглядних трансформацій.

Саме в цей період набуває поширення масова євангелізація за допо-
могою легкоконструйованих наметів. Їх використання сприяло мобіль-
ності в проведенні заходів благовістя, а також значно їх здешевлювало, 
бо оренда палаців та домів культури чимало коштувала. Привабливість 
намету полягала й у тому, що він привертав увагу оточуючих, які йшли до 
нього охочіше, ніж до Дому молитви.

Задля євангелізації продовжують використовуватися різноманітні 
релігійні свята. Як правило, більшість з них відбувалася у Домі молитви. 
Деякі з них, як Водне хрещення, відбувається просто неба, на відкрито-
му водоймищі. Оточуючих зацікавлює те, що відбувається, й вони ста-
ють очевидцями дійства. У той же час, самому акту Водного хрещення 
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передує євангелізаційно-пояснювальна частина, виступи хорових колек-
тивів, співочих груп, а також заклик людей прийняти Благу Звістку.

Утім процес динамічного розвою євангелізаційно-місіонерських ін-
ституцій викликав внутрішні суперечності всередині пізньопротестант-
ського середовища, що набуло прояву в наступному:

1. Суперечності між місіонерськими організаціями та помісними 
церквами викликані невизначеністю місця місії у структурі про-
тестантського об’єднання. Як було зазначено, значна частина 
євангелізаційно-місіонерських проектів була започаткована неза-
лежними групами віруючих за підтримки партнерів з-за кордону. 
Це зумовило поступове усамостійнення як місій, так і громад, до 
створення яких вони долучилися. Яскравим прикладом стала ді-
яльність Місіонерського товариства «Світло на Сході», засно-
ваного у 1991 р. в Києві. Офіційним засновником місії став Союз 
ЄХБ, однак, фактично, товариство було філіалом Місіонерського 
союзу «Світло на Сході», центр якого знаходиться в Німеччині. 
Різнобічна діяльність цієї організації зумовила утворення на її базі 
у 1999 р. Релігійного управління асоціації місіонерських церков 
євангельських християн України [25, с. 126]. Подібним чином ви-
никли нові п’ятидесятницькі об’єднання — Церква Божа та Церк-
ва Божа в пророцтвах.

2. Суперечності між «євангелізуючими» церквами й традиційними, 
а також між старими й новими церквами. Проведення активної 
євангелізаційно-місіонерської роботи з боку громади не тільки 
трансформувало її внутрішню структуру, а й спричинило засто-
сування нових форм богослужіння (використання сучасної музи-
ки, емоційного прославлення та проповіді, а в окремих випадках 
плескання в долоні й танців). Новостворені громади загалом по-
чали практикувати таку форму служіння, яка використовувалася 
під час євангелізації. Крім цього, як зазначає П. Яроцький, нові 
церкви критично ставляться до традиційних форм євангельської 
життєдіяльності (як до богослужбової, так і до побутової культу-
ри) [26, с. 5]. Подібні суперечності іноді закінчуються розколом 
всередині традиційних церков.
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3. Богословська проблема поєднання Великого Доручення Христа з 
принципом відділення віруючої людини від світу. Зазначена супе-
речність, що існувала завжди в історії християнства, проявилася і 
в досліджуваний період. З одного боку, частина пізніх протестан-
тів, насамперед громади колишньої Ради Церков ЄХБ й частково 
Об’єднана Церква ХВЄ, не відкидаючи євангелізаційну діяльність 
взагалі, бачили в ній небезпеку злиття християнина з оточуючим 
світом. У результаті відзначаємо відсутність у їх середовищі транс-
формаційних підходів у царині благовістя, що походить із запере-
чення можливості зміни суспільно-духовних потреб, й адекватну 
реакцію на це з боку віруючих. Загалом подібна позиція продуко-
вана ізоляціонізмом, що зазначені течії зберегли з радянської епо-
хи, і слабкою розгерметизацією в сучасних умовах. З другого боку, 
як зазначає протестантська преса, задля успіху євангелізаційно-мі-
сіонерських потуг «деякі християни з легкістю відкидають біблій-
ні заповіді й обмеження, «розширяють» тісні ворота для себе й 
для грішників» [27, с. 16]. Під цим, зазвичай, розуміють застосу-
вання надзвичайно осучаснених форм богослужіння, відсутність 
будь-яких вимог до новонавернених, а також уже згадуване ігнору-
вання традиційних форм пізньопротестантської життє діяльності.

4. Суперечності стосовно контекстуалізації (знання християнами 
питань, актуальних для даної культури й пошук адекватної відпо-
віді за допомогою засобу зрозумілого і доречного для неї). Біль-
шість протестантів погоджується, що необхідно враховувати 
культурні традиції в євангелізаційно-місіонерській діяльності, 
побудувавши власне служіння так, щоб вони не перешкоджали, а 
сприяли розповсюдженню Благої Звістки. Поряд із цим, на думку 
адептів віт чизняного баптизму, контекстуалізація в сучасних умо-
вах легко переростає в синкретизм, що стає причиною не лише змі-
ни зовнішнього вигляду Біблії, а й до поступової заміни її змісту 
[27, с. 16]. 

З початком ХХІ ст. вирізняється новий етап євангелізаційно-місіо-
нерської діяльності на вітчизняних теренах. Його особливостями стала 
наповненість і, навіть, перенасиченість вітчизняної релігійної мережі, 
падіння інтересу до благовістя, що поступово зумовлює зменшення 
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кількості неофітів у пізньопротестантських громадах. На думку відомого 
протестантського діяча С. Саннікова, настав новий період історії єван-
гельських громад, що «буде протікати не в атеїстичному по назві, а ін-
формаційному суспільстві, яке по суті не змінилося, але його форма стала 
іншою» [28].

Нову епоху, що більшість науковців та теологів називають постмо-
дерністською, характеризує величезна ерозія традиційної релігійності. 
Релятивність поступово стає домінуючою в усіх сферах суспільного жит-
тя, поглинувши усталені, загальнолюдські моральні норми. Причому фа-
хівці відзначають настання епохи постмодерну в самій релігійній сфері, 
що має конкретні вияви [29, с. 112].

Нові суспільно-духовні виклики стали черговим іспитом на гнучкість 
для пізньопротестантських течій в Україні. Одним з характеристик цього 
випробування стало подальше зниження кількості прилучених неофітів, 
яке неможливо побачити за статистикою Державного департаменту у 
справах національностей та релігії, що фіксує чисельність релігійних орга-
нізацій, котра в означений період продовжує зростати, хоча не так інтен-
сивно, як раніше. Попри це, кількість новонавернених, що долучаються 
до громад через Водне хрещення помітно зменшується. На таблиці по-
дано кількість неофітів, що прилучилися до громад Дніпропетровського 
обласного об’єднання церков християн віри євангельської: 

2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р.

641 600 454 386 328

Таблицю складено за: [30]. 

Таким чином, кількість хрещених по вірі за п’ять років зменшилася на 
48%. Подібні тенденції спостерігаються в інших конфесіях пізнього про-
тестантизму як на регіональному рівні, так і на загальнодержавному.

Зниження динаміки кількісного зростання громад викликало крити-
ку частини методів, що застосовувалися для поширення євангельського 
вчення. За словами відомого в протестантському середовищі дослідника 
С. Головіна, значна частина методів благовістя сконцентрована не скіль-
ки на «спасінні блукаючих..., стільки на рекрутуванні більшої кількості 
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послідовників у власну організацію..., при цьому «євангелізуємий» бай-
дужий «євангелізуючому», він перетворюється в безособовий «об’єкт 
євангелізації» [31, с. 22]. Дослідник ставить під сумнів наявність «духов-
ного пробудження» в 90-ті рр., апелюючи до кількості та якості залуче-
них в результаті благовістя.

У цілому, переорієнтація на нові форми благовістя в середовищі 
пізніх протестантів після 2001 року відбувається повільно. Традиційні 
громади здебільшого продовжують практикувати євангелізаційні мето-
ди попереднього десятиліття. Дещо інтенсивніше модернізують свою ді-
яльність новостворені церкви та окремі місіонерські товариства. Серед 
нових підходів, що поширюються в євангельському середовищі відзна-
чається апологетичний. У його основу покладено аналіз світоглядної по-
зиції людини, відповідно якого відбувається «очищення поверхні» задля 
«майбутнього засіву», що являє собою бесіду з потенційним неофітом 
«в його категоріях, цінностях та пріоритетах» [31, с. 25]. Цей підхід ре-
алізується в діяльності Християнського науково-апологетичного цент ру, 
який проводить лекції та семінари, а також видає літературу з аналізу на-
укового креаціонізму й суміжних тематик.

Подібну просвітницьку діяльність серед населення, учнів та студентів 
навчальних закладів здійснюють створені Асоціації педагогів-християн 
та різноманітні християнські громадські спілки. Методи проведення: 
лекції, семінари, тематичні вечори, дискусійні клуби, використання радіо 
та телепередач. Розповсюдженою тематикою подібних заходів є креа-
ціонізм та еволюція, основи сім’ї та шлюбу, здоровий спосіб життя тощо. 
У своїй діяльності зазначені організації широко використовують різно-
манітні інформаційні технології, що посилює її ефект. Одним з напрямків 
апологетичного підходу в благовісті можна розглядати викладання курсу 
християнської етики в навчальних закладах.

З кінця 90-х рр. набуває розвитку так звана «спеціалізована єван-
гелізація», під якою розуміють благовістя за професійною ознакою. 
Реалізовують такі проекти — крім вже згадуваної Асоціації християн-пе-
дагогів — Асоціація християн-медичних працівників, Товариства христи-
ян бізнесменів, фермерів, військових. Проведення різноманітних єванге-
лізаційно-просвітницьких заходів, разом з відповідальним ставленням до 
власних професійних обов’язків як особливого покликання, помножене 
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на постійний особистий контакт та знання специфіки тієї чи іншої спеці-
альності, робить подібну форму євангелізації досить ефективною.

Особливу увагу пізніх протестантів сконцентровано на розвитку 
благовістя з допомогою інформаційних технологій та ЗМІ, що за їх пе-
реконанням, повинно стати «одним з пріоритетів Церкви третього ти-
сячоліття» [28]. Майже всі досліджувані конфесії мають власні інфор-
маційні та євангелізаційні сайти в міжнародній системі INTERNET. 
Зростає кількість радіо та телевізійних передач, особливо на регіональ-
ному рівні. Кількість періодичних видань в межах Всеукраїнського со-
юзу об’єднань євангельських християн-баптистів досягла 15 одиниць, у 
той же час Церква християн віри євангельської має 28 видань. Подібні 
тенденції засвідчують прагнення протестантів пристосуватися до нових 
суспільно-духовних реалій задля поширення власного віровчення.

Важливим фактором третього етапу розвитку євангелізаційно-
місіонер ської діяльності в епоху незалежності України стало помітне 
послаблен ня діяльності закордонних місіонерів на вітчизняних теренах 
у межах досліджуваних конфесій. Це стосується діяльності іноземців 
у напрямку відкриття нових церков, а також поширенні духовної літе-
ратури та будівництві молитовних будинків. Вагомим залишається міс-
це місіо нерської допомоги в благодійницьких та культурних заходах, а 
також у сфері підготовки благовісників. Зниження зацікавленості укра-
їнськими духовними реаліями з боку міжнародних протестантських ор-
ганізацій зумовлено їх переорієнтацією на ті регіони світу, де христи-
янство перебуває під забороною або демократичні перетворення лише 
починаються. Мова йде, перш за все, про мусульманський світ та Китай. 
Важливою причиною помітного послаблення діяльності іноземців став 
також стрімкий розвиток вітчизняного пізньопротестантського руху, 
що робить його самодостатнім, незалежним від зовнішньої допомоги. 
Крім цього, поступове наповнення й навіть перенасиченість вітчизня-
ної релігійної мережі відчутно звужує поле діяльності для закордонних 
місіонерів.

Разом з тим, Україна стала важливим місіонерським форпостом для 
проведення євангелізаційної роботи в країнах пострадянського просто-
ру й окремих південно-західних країнах Європи. Так, понад 400 україн-
ських баптистських місіонерів працюють у Середній Азії, Прибалтиці, 
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на Кавказі й Балканах [26, с. 7]. Особливою активністю в цьому напрям-
ку відзначається п’ятидесятницька місія «Голос надії», що нараховує 
понад 300 місіонерів, з них приблизно 100  — поза межами України. 
Представниками цієї місії створено понад 150 церков у різних регіонах 
Російської Федерації, а також у Болгарії й Польщі [26, с. 7]. Подібну ді-
яльність у менших масштабах здійснюють місії «Добрий самарянин» 
та «Можливість». Планується розширення місіонерської діяльності 
українців шляхом відкриття нових євангелізаційних центрів у Туреччині, 
Греції, і навіть у країнах Західної Європи.

У цілому, здійснення євангелізаційно-місіонерської діяльності вітчиз-
няних пізньопротестантських конфесій у досліджуваний період відпові-
дало логіці суспільно-духовних трансформацій. Поступове охолодження 
в ставленні суспільства до євангелізаційних потуг пізніх протестантів, що 
може розглядатися як закономірний наслідок наповненості релігійної 
сфери, зумовило послаблення приросту громад, змусивши вітчизняних 
протестантів шукати нові засоби ефективного благовістя. За рідкісним 
винятком, пізньопротестантські євангелізаційні інституції виявилися до-
волі гнучкими в сприйнятті навколишньої реальності, розширюючи та 
поглиблюючи форми власної діяльності. Відчутно окреслюється тенден-
ція переходу від короткострокових, слаборозвинених програм благовіс-
тя до масштабних світоглядних проектів так званого «наукового єван-
гелізму», покликаного розумово довести унікальність Благої Звістки та 
поглибити зацікавленість у ній пересічної людини. 

Усе це дає нагоду віруючим говорити про можливість наступного ду-
ховного пробудження, що буде значно потужнішим, ніж те, що відбува-
лося в період кінця 80-х — початку 90-х рр., а науковцям вказувати на 
зміни у вітчизняній релігійній мережі в напрямку посилення протестант-
ського анклаву. 
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Summary 
Michael Mokienko (Ph.D., Director of Dnepropetrovsk Affi  liate of Lviv 

Th eological Seminary). Modern Protestants in Ukraine: 
Evangelistic and Missionary Activities (1988–2004).

Th e churching process of religious organizations is closely associated 
with the formation and development of methods of propagating their beliefs 
that in the spiritual context are defi ned as evangelistic and missionary work. 
Each denomination and church considers their doctrine as one and only true 
one, and tries to convert to their faith anyone who is outside of their sacred 
tradition.

Th e propagation of evangelical doctrine has always been a priority of 
modern Protestants. According to the Gospel, every believer has to fulfi ll 
the Great Commission of Jesus Christ in this earthly life: «Go ye therefore, 
and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the 
Son, and of the Holy Ghost» (Matt . 28:19). Hence modern Protestant 
denominations, such as Baptists, Pentecostals, and Adventists, greatly 
emphasize evangelistic activity because they believe that all believers, not just 
qualifi ed evangelists, have been called to share the Gospel. 

In Soviet times, all evangelistic and missionary activity was banned, but 
according to Mr. Zavatski, evangelical Christians «have mastered their own 
unique approach that helped churches to grow» [1, p. 29]. Events such as 
funerals, weddings, choir practices, birthday parties, etc. were all used with 
evangelistic motives. As a result, modern Protestantism not only managed 
to survive in such an unfavorable situation, but also to grow. However, the 
spread of the Gospel was limited by religious oppression. Th e transformation 
of evangelistic methods resulted in the following problems in evangelism in 
the late 1980’s.

1. Th ere was alack of native, sophisticated, structured and balanced 
evangelistic programs among modern Protestants. In the midst of 
restrictions and religious persecution of the faithful there appeared 
the idea that «a few simple words about Christ will convert millions to 
Him.» 

2. Most evangelistic activities were spontaneous, because it was 
impossible for churches carry out organized work in this area. As 
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a result, many new missions and evangelical societies have been 
started by independent Christian groups. Th is laid the foundation of 
a confrontation between missions organizations and churches, which 
became noticeable by the mid 1990’s with the expansion of foreign 
missions infl uence. 

3. Th e resources invested in spreading the Gospel came at the expense of 
forming a theological and educational foundation, spiritual training, 
doctrinal statement development etc.

4. Th ere was an unequal perception of new religious realities. Some 
modern Protestant communities regarded government concessions 
with suspicion, ignoring new opportunities in the fi eld of spreading 
religious ideas. 

According to the social and spiritual climate of the modern period we can 
observe three stages of modern Protestant evangelistic activities. Th e fi rst one 
is as consequence of a spiritual vacuum in society and it covers the late 80s — 
early 90s. Th is period is characterized by mass evangelistic outreaches, the 
appearance of domestic missions and the mass infl ux of foreign Protestant 
organizations. Th e turning point of evangelistic and missionary activities in 
Ukraine was 1988, the 1000th anniversary of the Baptism of Russia. For the 
fi rst time, modern Protestants were able to legally engage in evangelistic work. 
Th ere was a proliferation of modern Protestant communities in 1988–1993. 

Th e most signifi cant factor in this period was the work of foreign missions. 
Foreign missionaries’activities diff ered from and local ones in the following 
ways:

 — Th e methodological preparedness of foreign missionary programs was 
bett er, but there was a lack of national and cultural sensitivity; 

 — Th e use of simplifi ed forms of preaching with many everyday examples, 
contemporary music and singing, and drama ministries; 

 — Emphasis among foreign missionaries in major cities on reaching a 
signifi cant portion of the population with the Gospel; 

 — Strong fi nancial security that allowed the missionaries to distribute 
free religious literature, and organize various charity events. 

Th e second stage of the evangelism and missions work begins in the 
late 90´s. It was marked by the swift  fi lling of the spiritual vacuum, and, as 
a consequence, gradual deterioration in the “demand for spirituality” on the 
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one hand, and the expansion of evangelistic and missionary activities by both 
local and foreign modern Protestant religious centers on the other. It was 
characterized by a transformational tendency — from «mass evangelism” to 
«personal evangelism.»

Expanding the methodological foundations of evangelical activities 
resulted in an increase in diff erent evangelistic methods and means. Th e 
Protestant churches implemented the following: 

 — Ministry focused on diff erent age groups
 — Social ministry
 — Small groups ministry 
 — Personal evangelism
 — Preaching through mass media 

Th e beginning of the 21st century marked the genesis of a new stage of 
evangelistic and missions work in Ukraine. Its contextual characteristics 
are the oversaturation of the national religious network and a slump in 
evangelism due to postmodern infl uence, which resulted in a decrease in 
religiosity. Th e number of new believers is markedly decreasing in all modern 
Protestant communities. For example, the below table shows the number of 
converts who joined local churches through baptism in Union of Christians 
of Evangelical Faith Churches in the Dnepropetrovsk Region: 

Year 2000 2001 2002 2003 2004 

Number of converts 641 600 454 386 328

Th us the number of baptized believers decreased by 48% in fi ve years. 
Similar rates of decrease are visible in other modern Protestant denominations 
at both regional and national levels. 

As a result, there is a current trend of progressing from undeveloped short-
term evangelistic programs to worldview-scale projects-so-called "scientifi c 
evangelism." It is designed to rationally prove the uniqueness of the Good 
News and to increase interest among ordinary people. Th ereby various 
philanthropic programs can be considered part of a powerful evangelistic 
and missionary project. Th is stage is characterized by a noticeable decrease 
of foreign missionaries in Ukraine. It is subject to the activities of foreigners 
concerning starting new churches, distributing spiritual literature and 
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construction of church buildings. Th ere is strong missionary support for 
charity, social and cultural event, as well as training in evangelism. 

In general, the evangelism and missionary work fulfi llment of Ukrainian 
modern Protestant confessions has corresponded to the logic of social and 
spiritual transformations during this period. Th ere is a gradual cooling of 
public sentiment towards the modern Protestant evangelistic eff orts that 
may be viewed as a natural process of fi lling the religious sphere. Ukrainian 
Protestants are forced to look for new means of eff ective evangelism due to 
the lack of new converts.
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ЕСТЬ ЛИ СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
У ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЦЕРКВЕЙ УКРАИНЫ?

«Преподавание и распространение социального учения — 
составная часть евангелизационной миссии церкви»1.

Постановка вопроса

Ясность и однозначность вопроса: «Есть ли социальная и полити-
ческая позиция у Евангельских Церквей Украины?2», к сожалению или 
счастью, в свете сложившихся социальных, религиозных и политических 
реалий не предполагает ясного и однозначного ответа. Ответ на задан-
ный вопрос вырисовывается достаточно двусмысленным и продолжает 
оставаться до конца неуловимым.

Однозначное утверждение об отсутствии социальной и политической 
позиции ЕЦ не соответствует действительности, так как на сегодняшний 
день есть целый ряд документов, в которых четко и лаконично зафикси-
рована социальная позиция или доктрина ЕЦ3. С другой стороны, ска-

1 Компендиум социального учения церкви, стр. 19.
2 Далее ЕЦ.
3 Социальная Доктрина Евангельских Христиан Украины (Днепропетровск: 2009), 

стр. 22–39; Канон Протестантской Церкви Украины (Донецк: Донбасс, 2010), стр. 71–
104; Социальная позиция Протестантских Церквей России (Москва: 2009), стр. 10–76.
Перечисленные социальные концепции или доктрины в основном заимствованы из 
Католического Компендиума социального учения церкви (Москва: Paoline, 2006) или 
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (www.patriarhia.ru/db/
print/141422.html) будучи существенно сокращены и модифицированы в соответствии 
с учениями ЕЦ.



зать, что эта позиция есть, она общественно известна и понятна и, самое 
главное, разделяемая и воплощаемая через миссию всеми Евангельскими 
Церквями также вряд ли будет соответствовать действительности. 

Вопрос наличия социальной и политической позиции ЕЦ не являет-
ся вопросом необходимости, а скорее вопросом возможности. Сегодня, 
на мой взгляд, все или, по крайней мере, большинство представителей 
ЕЦ видят острую необходимость в ясной публичной позиции по соци-
альным и политическим вопросам. Наличие такой позиции крайне не-
обходимо не только для консолидации миссионерской деятельности ЕЦ, 
но и для публичного утверждения ЕЦ как Церкви, для которой вопросы 
общества и политики жизненно важны и участие в разрешении социаль-
ных и политических вопросов Государства составная часть ее миссии. 

Сложившаяся двусмысленность позиции ЕЦ по социальным и поли-
тическим вопросам — документального наличия этой позиции, с одной 
стороны, и общественного отсутствия социальной и политической по-
зиции, с другой — ставит перед нами более сложный вопрос: можем ли 
мы, учитывая пестрое разнообразие и разобщенность самих ЕЦ, вообще 
говорить о четко зафиксированной, общественно известной и, самое 
главное, всеми разделяемой и воплощаемой в миссии позиции ЕЦ по со-
циальным и политическим вопросам?

Ответ на данный вопрос, на мой взгляд, будет найден только тогда, 
когда представители ЕЦ смогут сформулировать единую и ясную пози-
цию в отношении того, «что же для нас христиан, является тем христи-
анским, что мы намереваемся воплотить в мире?»4.

Сама природа социальной концепции церкви показывает, что она 
по отношению к социальным и политическим реалиям не может быть 
статичной или неизменной. Напротив, эта позиция динамична и меня-
ющаяся в соответствии с духом времени, но при всем этом она должна 
оставаться неизменной в своей верности Христу. В этом отношении 
мне близко по духу утверждение Католического Компендиума социаль-
ного учения Церкви, в котором говорится, что «...ход истории и изме-
нения социального контекста требуют постоянных и обновляющихся 

4 Это вопрос, который задал Ганс Урс Фон Бальтазар после второго Ватиканского 
Собора. Верую: кто такой христианин, стр. 118.
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размышлений над изложенными здесь темами для истолкования новых 
знамений времен»5.

Данной работой я не пытаюсь сформировать нормативную пози-
цию ЕЦ по социальным и политическим вопросам. Задача доклада не-
претенциозна и скромна: показать, что на фоне постоянно меняющихся 
процессов в социуме, политике и религиозной среде, существуют опре-
деленные богословские и миссионерские предпосылки, которые могут 
помочь Церкви в соответствии с ее призванием и миссией адекватно 
реагировать на те или иные социальные и политические вызовы, и вы-
ражать свою позицию в соответствии с возникающими вопросами; а так-
же предоставить, как пример, основной перечень вопросов, по которым 
хотелось бы, чтобы у ЕЦ сформировалась единая, четкая и общественно 
известная позиция. 

20 лет самоискания и самоопределения 
или что общего между демократией и церковью?

«Форум 20» стал тем событием, благодаря которому у нас появилась 
возможность осмыслить и проанализировать двадцатилетний путь, про-
деланный нашей странной и нашими церквями.

Путь, который мы прошли в постоянно меняющейся стране, в стране, 
которая за годы своей независимости и процесса становления так и не 
смогла стать страной в полном смысле этого слова независимой (как по-
литически, так и религиозно). Путь, который мы прошли как Церковь, 
стал в некотором смысле зеркальным отражением многих процессов, 
которые переживала наша страна. ЕЦ за это время так и не смогла сфор-
мировать свою евангельскую идентичность и четко ответить на вопро-
сы: кем она является, в чем ее принципиальное отличие в социальных 
и политических позициях от остальных Церквей и религиозных общин 
в поликонфессиональной среде. Вместо того, чтобы стать Церковью 
контраста6, общиной альтернативы, светочем и указателем пути выхо-
да из многих политических интриг и тупиков, религиозных расколов и 
дроблений, социальной разобщенности, поляризации, экономической 

5 Компендиум социального учения церкви (Москва: Paoline, 2006), стр. 20.
6 Понятие «община контраста» я заимствовал от Уолтера Брюггеманна.
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коррупции, разделивших общество огромной пропастью на имущих и 
нищих, она чаще всего становилась лишь зеркальным отражением тех 
процессов, которые переживала наша страна. Да и могла ли Церковь во-
обще справиться с теми процессами, которые разрывали все это время 
нашу страну между советским атеистическим наследием и эфемерно-
стью новых демократических устремлений в Европу? 

Советское прошлое системно убивало в нас всякое чувство боже-
ственного, всякую индивидуальную творческую инициативу, всякое 
чувство свободы и ответственности за общественной благо. Все, что мы 
успели сделать за это время — это заимствовать демократическую тер-
минологию: о правах и свободах граждан, о праве выбора, о важности 
гражданской позиции, об ответственности властей перед собственным 
народом, о формировании гражданского общества, которое должно кон-
тролировать власть, но способ мышления остался прежним. У нас не на-
шлось ни творческих сил, ни духа, ни опыта все эти прекрасные демокра-
тические понятия наполнить жизненным, политическим содержанием. 

На самом деле между демократией и ЕЦ есть много схожего, не тож-
дественного, а схожего и исторически общего. Как правильно отметил 
Юрген Мольтман  — церковь своей социальной и политической пози-
цией должна способствовать секуляризации, десакрализации и демокра-
тизации политической системы, если она хочет оставаться верной своей 
миссии7, а также, что «политическая задача христиан не просто жить в 
уже сложившейся политической системе (порядке), но принимать самое 
непосредственное участие в ее формировании»8.

ЕЦ, как и демократия, в начале пути становления предполагала 
больше, нежели могла на самом деле. Демократия предполагает зре-
лость, сознательность и ответственность индивидуума, сформирован-
ное гражданское общество, состоящее из мыслящих индивидуумов, у 
которых есть и развивается чувство общественной миссии. Она пред-
полагается правильное и ответственное использование свободы, а не 

7 В тексте я перефразировал цитату Ю. Мольтмана, а вот и сама цитата в моем переводе 
«Христианство должно оставаться на пути секуляризации, десакрализации, и демократи-
зации политической системы, если оно хочет оставаться верным своей вере и надежде» 
высказывание взято из его книги Th e Church in the Power of the Spirit (Minneapolis: Fortress 
Press, 1993), p. 179.

8 Idem, p. 178.
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безответственное злоупотребление этой свободой. В начале становле-
ния Евангельская Церковь также предполагала создание новой общины, 
общины контраста, состоящей из духовно зрелых, ответственных и со-
знательных индивидуумов, призванных к миссии преобразования обще-
ства, которые используют свою свободу для служения другим, а не для 
угождения собственных прихотей. Но так ли это на самом деле?

Как в демократии, так и в ЕЦ, декларируемые высокие стандарты 
жизни не всегда реально воплощаются в жизнь. Иногда фраза: «чем 
возвышеннее идеи, тем гнуснее практика жизни»9, реально отображает 
пропасть между проповедуемым/пропагандируемым с трибун и кафедр, 
и воплощаемым в реальной жизни. Это способствует разочарованиями 
людей, как в демократии, так и в церкви.

Я надеюсь, что спустя 20 лет политической эйфории и разочаро-
ваний, восторгов и уныния, пред-церковных восхищений церковью и 
пост-церковных разочарований той же церковью, мы наконец-то начали 
осознавать, что демократии как данности не существует в природе, но 
есть то, что называется демократическими процессами или демократиза-
цией общества; что нет церкви как данности, но есть Церковь в процессе 
становления через миссию, к которой она призвана самим Богом, и что 
социальная и политическая позиция церкви является составной и неотъ-
емлемой частью этой миссии, в процессе которой Церковь становится 
Церковью в прямом и полном смысле этого слова.

Я также надеюсь, что 20 лет постоянного самоискания и самоопреде-
ления окончательно нас убедили, что демократия, как политическая си-
стема, не является самой лучшей системой, но она все же лучшая из всех 
худших политических систем и представляет собой сложный и болезнен-
ный процесс непрекращающейся борьбы между власть имущими, кото-
рые всячески стремятся контролировать и ограничивать свободы обще-
ства, и гражданским обществом, которое хочет контролировать власть 
и отстаивать свои права и свободы; что мы наконец-то поняли и осоз-
нали, что демократические процессы формирования общества очень 
хрупки и неустойчивы, и заражены многими социальными бо лезнями и 
кажутся слабыми в защите индивида, и особенно самых уязвимых членов 

9 Взято из переписки между Улицкой и Ходорковским.
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общества. Это производит чувство неуверенности, уязвимости, страха, и 
не комфортности в тех, кто в соответствии с демократическими консти-
туциями является носителем «власти», и ведет к парадоксальной крити-
ке демократии «снизу», со стороны самого «демоса» как неустойчиво-
го общественного сословия.

Я также надеюсь, что мы созрели к осознанию, что нет совершенной 
Церкви, Церкви, которая во всем соответствует всем требованиям пред-
писанным ей Священными Писаниями. Нет ее по той простой причине, 
что совершенный Бог вверил свою совершенную миссию по спасению 
человека и преображению всего сущего в руки несовершенного чело-
века. Поэтому наступило время прекратить критику в адрес Церкви за 
ее несостоятельность в миссии, отсутствие социальной и политической 
позиции, а вместо этого помочь церкви становиться Церковью через 
реализацию своей миссии и формирование социальной и политической 
позиции как составной части ее миссии. Время понять, что нет миссии 
церкви вне социума и нет социума вне политики.

Церковь посредством формирования социальной и политической 
позиции в обществе, в котором происходят определенные демократи-
ческие процессы, должна способствовать не только демократизации, се-
куляризации и десакрализации политической системы, но и выявлению 
определенных скрытых сторон демократических процессов, а именно: 
изощренной манипуляции общественного сознания, создающей иллю-
зию права выбора; особого ударения на права индивидуума и меньшего 
ударения на гражданские обязательства и моральную ответственность 
индивидуума; ударения на свободу совести без наличия веры в Бога, и 
многое другое. 

Богословские и миссионерские предпосылки

«Сегодня любое учение Церкви должно быть основано на теологии со-
циальных перемен. Церковь — это, прежде всего активная община, народ, 
чья задача — распознать, как действует Бог в нашем мире, и действовать 
вместе с Ним»10.

10 Харви Кокс, Мирской Град: Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте 
(Москва: Восточная Литература, 1995). — С. 130. 
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Как уже было отмечено, социальная и политическая позиция ЕЦ явля-
ется неотъемлемой частью ее миссии в обществе и Государстве. Однако, 
для того, чтобы данное утверждение не было очередной риторической 
декларацией Церкви, но стало началом формирования определенных 
позиций ЕЦ по социальным и политическим вопросам, в самой Церкви 
должны формироваться, на мой взгляд (субъективный), следующие бо-
гословские и миссионерские целостные предпосылки.

Первая предпосылка связана с вопросом нашей веры и нашего ис-
поведания в Иисуса Христа не только как личного Господа, Спасителя и 
Совершителя нашей веры, но и сознание того, что Иисус Христос являет-
ся нашим политическим Господом, Спасителем и Вершителем судеб чело-
веческих и истории человечества. Наша политическая лояльность должна 
принадлежать Ему и только Ему независимо от происходящих полити-
ческих процессов, будь они симпатичны и дружелюбны по отношению к 
Церкви или же атипичны и вражески настроены против нее и ее миссии. 
Это не означает, что позиция Церкви должна быть аполитична. Скорее, 
это означает, что Церковь призвана быть сторонницей не политики той 
или иной политической силы, но сторонницей политики своего Главы, 
который есть Иисус Христос — политики мира, справедливости, любви, 
сострадания, милости и прощения. 

Вторая предпосылка связана с источником и формирующим авто-
ритетом для нашей веры в Иисуса Христа как нашего Спасителя  — 
Священным Писанием. Данная предпосылка является герменевтиче-
ской, то есть, формирующей адекватное и целостное представление о 
Священных Писаниях, которые не только влияют на мировоззрение и 
мироощущение Церкви, но является и культурообразующим для ее вну-
тренней — богослужебной и священно деятельной, и внешней — мисси-
онерской, жизни и деятельности в обществе. 

Священные Писания не просто являются «loci pro bantes»  — до-
казуемыми фрагментированными и раздробленными текстами о суще-
ствовании Бога, который есть Творец всего видимого и невидимого, о 
происхождении человека, его одновременном богоподобии и падшести, 
о Церкви как о продолжательнице миссии Иисуса Христа. Священные 
Писания являются целостной историей спасения, историей, которую 
Бог осуществляет и как трансцендентный вершитель, и как имманентный 
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участник истории через Свою миссию, к которой Он призвал в начале 
патриархов, а затем народ Израильский — быть светом для народов, а в 
последствии — Церковь, которая должна быть «солью земли» и «све-
том миру». 

Такое восприятие и отношение к Священным Писаниям делает цер-
ковь герменевтической общиной, для которой Священные Писания яв-
ляются не только средством откровения Бога истории и Его спаситель-
ной миссии, но и формирующей и нормативной Священной историей, 
воспроизводимой и воплощаемой через миссию церкви. Модель этой 
миссии «par excellence» была воплощена и выражена в жизни и служении 
Иисуса Христа. 

Третья предпосылка связана с миссией Церкви в мире, ее социальной 
и политической позицией как составной частью этой миссии. Церкви не-
обходимо осознать, что миссия — это не отдельная деятельность будь-то 
керигматическая, диаконическая, койноническая11 или пророческая12, но 
ее «raison d’ętre» — смысл и цель существования. ЕЦ необходимо по-
нять и осознать, что первостепенной целью «mission esecclesiae» (мис-
сионерская деятельность церкви) не есть планирование новых церквей 
или спасение отдельного индивидуума, что миссия существует не по-
тому, что существует церковь, а как раз потому, что существует «Missio 
Dei» — миссия Бога, существует и Церковь. 

«Missio Dei» состоит из представления Бога в мире и противопо-
ставления Его миру. Миссия Бога — это движение Бога к миру. Церковь 
является инструментом миссии Бога. Такое понимание миссии церкви 
подразумевает не бегство от общества (эскапизм, или изоляция), и не 
«растворение-в» или «отождествление-с» обществом (ассимиляция, 
уподобление, со-образия), но присутствие и вовлеченность, в процессе 
которых церковь остается иной, особой, являя альтернативу обществу и 
способствуя его преобразованию.

Такое понимание миссии церкви не отделяет спасение человека от 
его развития — преобразования, продвижения и освобождения, — но 
наоборот видит между ними прочную взаимосвязь. «Свидетельство о 

11 Ср. с Харви Кокс, Мирской Град. — С. 130–152.
12 См. мою статью, «Что Семинария ждет от Церкви: Партнерство в миссии или 

параллельное существование?» опубликованной на htt p://www.bez-sten.com
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любви Христовой через служение справедливости, миру и развитию — 
это часть евангелизации, потому что Иисусу Христу, любящему нас, 
дорог весь человек. На этих важных доводах (предпосылках) основан 
миссионерский аспект социального учения Церкви как важного элемен-
та евангелизации. Социальное учение церкви представляет собой про-
возглашение и свидетельство веры. Евангелизация неполна, если она не 
учитывает взаимный призыв, с каким постоянно обращается друг к другу 
Евангелие и конкретная жизнь человека, личная и общественная»13.

Данные предпосылки о нашей вере и нашем исповедании, о нашем от-
ношении к Священным Писаниям и нашему пониманию миссии Церкви 
в обществе могут стать отправной точкой в нашем понимании природы 
социальной концепции Церкви как составной части миссии и основой 
для формирования социальной и политической позиции ЕЦ. Учитывая 
эти предпосылки мы пониманием: чтобы процесс формирования пози-
ции по социальным и политическим вопросам стал возможен, необходи-
мо понимание того, что социальная концепция Церкви не в истинности 
догм, но в их общественной функциональности, уместности и актуально-
сти не только для верующего, но и для светского человека. Кому нужны 
истинные догмы, если они общественно не функциональны, не уместны, 
не актуальны и не несут в себе преобразующей силы? 

Для того, чтобы социальная концепция Церкви формировалась, цер-
ковь должна быть заинтересована не столько в спасение отдельного 
индивидуума, сколько в его/ее целостном развитии и преобразовании, 
причем речь идет не о спасении и преобразовании в будущем, но в на-
стоящем. Социальную концепцию мало волнует потусторонняя судьба 
человека. Ее внимание приковано к настоящей, полноценной жизни че-
ловека. Какая польза или практическая применяемость знаний о тайнах 
потустороннего существования, реальность которого мы не можем хотя 
бы частично предвкушать в настоящем? Смысл жизни «там и потом» 
заключается не в неуместности жизни «здесь и сейчас», а как раз таки 
наоборот, уместность полноценной жизни «здесь и сейчас» свидетель-
ствует об истинной реальности жизни «там и потом».

13 Из Энциклики Бенедикта XVI, Caritas in Veritate (О целостном человеческом развитии 
в любви и истине), с. 18.
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Важно не количество Церквей в обществе, но качество влияния 
Церкви на общественные и политические вопросы. Необходимо пони-
мание того, что Церковь должна стать меньше моральным институтом 
в обществе (давление сверху, позиция превосходства), и больше местом 
надежды (служением обществу снизу). Для формирования социальной 
концепции не менее важно понять, что деятельность Бога в мире не 
ограничивается деятельностью Церкви, но также является вызовом для 
Церкви, особенно в ее социальной миссии: быть всегда на стороне Бога 
и с Богом во всех не всегда до конца понятных социальных и политиче-
ских процессах происходящих в обществе.

Рассматривая универсальность Господства Иисуса Христа как крае-
угольный камень для формирования социальной концепции, Церковь 
должна понимать свою миссию не как служение интересам своей кон-
фессии в рамках догмата той или иной конфессии, но как служение 
Христу через служение обществу. Церковь через свою миссию служит 
не отдельной конфессиональной церкви, но на благо всей Церкви. Не 
миссия Бога должна быть подчинена миссии Церкви, но миссия Церкви 
должна быть подчинена миссии Бога. 

Формирование социальной концепции не должно стать формиро-
ванием новой догмы церкви, а всего лишь формированием социальной 
и политической сознательности Церкви и напоминанием ей о ее обще-
ственной миссии, которая должна выражаться как в возвещении благой 
вести через проповедь, так и в свидетельстве веры через миссию.

Основные направления для социальной 
и политической позиции Церкви

«Каждое эсхатологическое богословие должно быть политическим бо-
гословием, критическим богословием общества. Цель такого богословия 
состоит не в политизации церкви, намерение данного богословия в том, 
чтобы богословие повернуть лицом к миру, поиску способа говорить о Боге 
времени в котором мы живем»14.

Процессы, происходящие современном мире, чаще всего пред-
ставляющие собой диалектически противоположные движения, такие 

14 Йоганн Баптист Метц.
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как — секуляризация и освобождение индивидуума от влияния религии; 
рост религиозного фанатизма, приобретающего политический харак-
тер; демократизация мира и параллельное появление новых форм дикта-
торства; глобальный интернационализм и локальный поиск этнического 
и религиозного самоопределения; неприличное обогащение развитых 
стран и ужасная нищета Третьего мира, — говорят нам об острой необ-
ходимости формирования социальной и политической позиции церкви 
как части ее миссии по тем направлениям, по которым общество и поли-
тики давно уже заявили свои позиции. В отношении основных направле-
ний здесь будут представлены не столько ответы, сколько вопросы.

Свобода совести, права и достоинство человека15. В светском право-
вом сознании одним из основополагающих принципов секуляризации и 
демократизации стало представление о неотъемлемых свободах и правах 
личности. Основой для этих процессов в обществе и в государственной 
политике стала Французская революция, а основополагающими принци-
пами — ее постулаты «Liberté, Égalité, Fraternité»16. 

Церковь, посредством формирования социальной и политической 
позиции, должна напомнить обществу, что основой провозглашения 
свободы совести, прав, достоинства и обязанностей человека является 
библейское учение о человеке как образе и подобии Божьем, как об от-
нологически свободном существе. Она должна напомнить обществу, что 
демократические ценности братства, равенства и свободы ошибочно ис-
ключают необходимость веры в Бога. 

Свобода и равенство без веры в Бога не освобождают человека, а раз-
рушает его, не ставят в равные позиции, а создают конфликт. Без веры 
в Бога в человеке возрастает сознание индивидуализма и исчезает со-
знание общности, растет незрелое понимание свободы как независи-
мости и искореняется зрелое и духовное понимание свободы как взаи-
мозависимости. Декларируемое равенство всех людей без веры в Бога и 
моральных ориентиров порождает на самом деле невыносимые формы 
неравенства. Выделяя право индивидуума, мы не должны забывать, что 
помимо прав есть еще и обязанности и ответственность индивидуума 

15 Данная позиция рассматривает человека не только как индивидуума, но и как со-
циальную личность.

16 Свобода, равенство и братство.
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перед другими. Нет прав без обязанностей и не может быть свободы без 
морали. Церковь должна напоминать обществу, что теория естествен-
ного права, которая не учитывает падшести/греховности человеческой 
природы, чревата перегибами и страдает однобокостью.

Церковь и политика, Церковь и Государство. Рассматривая вопрос 
религии и политики, Церкви и Государства, мы должны отказаться от 
поверхностного лозунга несвязанности религии с политикой17. Мудрый 
Махатма Ганди сказал, что «те, кто считает, что религия отделена от по-
литики, не понимают ни политики, ни религии»18.

Рассматривая данный вопрос, надо говорить об отличиях, а не о разде-
лении. В контексте поликонфессиональной страны, где, с одной стороны, 
Государству приходиться выстраивать отношения не с одной Церковью 
(что было бы гораздо проще), но с Церквями, которые исторически 
сформировали разные модели взаимоотношений с Государством19, а с 
другой стороны, самим церквям приходится выстраивать отношения с 
Государством не только в соответствии с предпочитаемыми моделями, 
но и на фоне исторически сложившихся отношений, данное направление 
в формировании социальной и политической позиции является особен-
но сложным и многогранным. 

Более того, ситуация усложняется постоянными попытками 
Государства подчинить себе Церковь для использования ее авторитета 
в своих политических целях, и попытками Церкви заполучить политиче-
скую власть для продвижения своего влияния на общество. На фоне та-
кого пестрого разнообразия моделей взаимоотношений, которые, ско-
рее всего, носят декларативный, нежели имплементированный характер, 
ЕЦ необходимо сформировать свою социальную и политическую пози-
цию, позицию, в которой она останется верной Христу и эффективной в 

17 См. Йозеф Хёффнер, Христианское социальное учение. — Москва: Духовная библи-
отека, 2004. — С. 286–288.

18 Цитируемо в God’s Rule: Th e Politics of World Religions (ed. Jacob Neusner, Washington: 
Georgetown University Press, 2003), p. 2.

19 К примеру, Православная Церковь исповедует модель «симфонии» (интересно, что 
в ключевом документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» 
ясно сказано, что «модель симфонии» скорее идеальная форма взаимоотношений и что 
она никогда не существовала в абсолютно чистой форме), Римо-Католическая модель 
«духовной теократии» или так называемая модель «двух мечей», Евангельские Церкви 
в основном исповедуют модель «отделения Церкви от Государства». 
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своей социальной миссии, позицию не отдельной церкви в евангельском 
движении, а единую консолидируемую позицию ЕЦ, сохраняя при этом 
свою независимость и свободу в выражении своего мнения по острым 
социальным или политическим вопросам без угождения той или иной 
политической силе или власти. Церковь должна себе постоянно напоми-
нать, что в своих взаимоотношениях с Государством она не может быть 
ни служанкой Государству, ни госпожой, но неподкупаемой совестью в 
Государстве20.

Церковь, другие религии и национальности. Данность нашего вре-
мени такова, что ситуация многонациональности, поликонфессиональ-
ности и мультирелигиозности уже давно не удел отдельных стран или 
географических пространств, а глобальная реальность. Это — результат 
постоянных эмиграций и миграций представителей разных народов и 
религий в поисках лучшей жизни или бегства от худшей. Присутствие 
разных религии на одном географическом пространстве — это вопрос 
не только мировоззренческой инаковости взглядов на жизнь и на ее об-
щественное благоустройство, но и вопрос добрососедского мирного со-
существования этих инаковостей. 

Животрепещущая актуальность данной проблематики  — не след-
ствие нашего выбора, а результат острой необходимости формирования 
социальной и политической позиции ЕЦ по данному вопросу. В то вре-
мя, как политики и государство используют проблемы национальности 
и религии для поляризации, нагнетания напряженности, конфликтов и 
ненависти, и при этом используют терминологию прав, свобод и толе-
рантности, может ли Церковь сегодня предложит альтернативу при сло-
жившемся положении вещей? 

Очевидным является и то, что ни поляризацией, ни противостояни-
ем, ни насилием, ни равнодушием эти вопросы не могут быть разреше-
ны. Есть необходимость в культуре диалога, в культуре добрососедских 
отношений, когда вопрос инаковости становиться не вопросом толе-
рантности, но вопросом права, при чем права, которое не исключает от-
ветственности за мирное сосуществование соседей (и принятия соответ-
ствующих обязательств). Может ли Церковь сформировать социальную 

20 Метафоры «служанки и госпожи» характеризующих взаимоотношения церкви и 
государства я заимствовал от кардинала Хёффнера.
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и политическую позиции по данному вопросу, через который она станет 
примером сбалансированной политики ненасилия, принятия инаково-
сти и служения в любви независимо оттого, разделяет ли тот, которому 
ты служишь, твои взгляды на жизнь или нет?

Церковь, революции и общественные протесты. Пережив оранже-
вую революцию в 2004 году и наблюдая за чередой революций и обще-
ственно-гражданских протестов (где-то превратившихся в гражданскую 
войну), пронесшихся по странам Северной Африки, мы еще раз поняли 
насколько любая человеком созданная политическая система правле-
ния хрупка и нестабильна. Здесь не место судить о причинах всех этих 
событий. Но они заставляют снова и снова задумываться над вопро-
сом: какой должна быть социальная и политическая позиция церкви в 
обществе, которое обуреваемо чувством социальной и экономической 
несправедливости? 

Мы прекрасно понимаем, что евангельское повествование само по 
себе порождает в нас осознание наших обязанностей и вдохновляет нас 
на социально-политическую вовлеченность, однако, не предлагает про-
грамму действий, специфическую политическую позицию или выбор в 
конкретной ситуации. Поэтому, формируя социальную и политическую 
позицию, ЕЦ должна ответить на сложные вопросы о роли и позиции 
церкви во времена общественных протестов или революций. Должна ли 
церковь стать предводителем данных общественных действий, участни-
ком или должна быть же сторонним наблюдателем, делая все от нее за-
висящее, чтобы сохранить общество от распада, поляризации, массовых 
столкновений и насилия?

Церковь и экономические вопросы. В 2008 году Католическая 
Церковь дополнила традиционный перечень смертных грехов21, опре-
делив, что еще семь грехов, связанных с социально-экономическими 
проблемами современного человечества, являются смертными.22 Два 
смертных греха из нового списка грехов напрямую связаны с экономи-

21 Гордыня, зависть, чревоугодие, блуд, гнев, алчность и уныние.
22 Загрязнение окружающей среды, манипуляции на генном уровне, богатство 

неприличных размеров, принуждение к бедности, употребление и распространение нар-
котиков, морально сомнительные эксперименты, и нарушение фундаментальных законов 
человеческой природы.
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ческой деятельностью: второй  — богатство неприличных размеров, и 
третий — принуждение к бедности. Впрочем, между этими грехами есть 
очевидная взаимосвязь: растущая экономическая пропасть между иму-
щими и неимущими, социальная диспропорциональность в доступе к 
общим социальным благам, которая является политикой современного 
мира, когда, по словам Шимона Переса, «деньги берут у бедных из бо-
гатых стран и отдают богатым в бедных странах»23. Этот порочный круг 
также связан с засилием коррупции. 

Хотя основной задачей любого Государства является «...справед-
ливое распределение средств существования, ресурсов и социальных 
благ»,24 что должно создавать равные условия для разных социальных 
слоев на равных учувствовать в общественной жизни, реальность скорее 
свидетельствует об обратном. Именно государственная политика чаще 
всего приводит к несправедливому распределению общих благ, резуль-
татом чего и является, с одной стороны, накопление богатства неприлич-
ных размеров теми, кто распоряжается общими благами, и принуждение 
к бедности других, кому этих благ не хватает. Должна ли Церковь стоять 
в стороне от экономических и социальных вопросов, и молчаливо слу-
жить тем, кто стал жертвой подобной экономической и социальной по-
литики? Или же, через формирование своей социальной и политической 
позиции, Церковь должна напоминать обществу о том, что ценность ма-
териальных благ временна, что материальные ценности должны служить 
на благо человеку, облагораживая человека, а не делая его рабом матери-
альных благ, что материальные блага — это дар от Бога, данный человеку 
не для стяжательства, а для мудрого управления и распоряжения ими?

Конечно, это далеко не весь список тех вопросов, по которым ЕЦ 
должна формировать свою социальную и политическую позицию. Мы 
рассмотрели лишь несколько наиболее злободневных проблем и показа-
ли, как можно двигаться дальше в осмыслении собственной социальной 
позиции.

23 Из выступления президента Израиля Шимона Переса на Ялтинском экономическом 
саммите 16 Сентября 2011 в Ялте.

24 Левио Мелина. Нравственное действие христианина. — Москва:Христианская 
Россия, 2007. — С. 106.
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Заключение

Что же для нас, христиан, является тем христианским, что мы наме-
реваемся воплотить в мире? Этот вопрос для меня является ключевым 
для формирования социальной концепции ЕЦ, а основой для ответа 
могут послужить разделяемые общие богословские и миссионерские 
предпосылки. 

Преобразования социальной реальности возможно тогда, когда 
Евангельское сообщество, независимо от своего разнообразия (подчас 
диаметрально противоположного), может предложить консолидиро-
ванную позицию и ответить на социальные и политические вопросы на 
основании своих богословских и миссионерских убеждений.

Задача социальной и политической позиции Церкви состоит в том, 
чтобы Церковь через свою миссию и присутствие в обществе преоб-
ражала социальную и политическую реальность силой Евангелия (Рим 
1:16). Христианская надежда побуждает нас трудиться в социальной 
сфере и верить, что возможно построить лучший мир, хотя и не может 
быть рая на земле25.

Автор не задавался целью дать норму или предоставить исчерпываю-
щий список тех социальных и политических вопросов, по которым ЕЦ 
должно сформировать свою позицию. Выше была представлена попытка 
показать то направление мысли, в котором надо двигаться, и те богослов-
ские и миссионерские предпосылки, которые должны стать основопола-
гающими в процессе формирования позиции церкви по социальным и 
политическим вопросам. Хотелось бы, что бы позиция ЕЦ была не толь-
ко зафиксированной в документах, известных только самой церкви или 
представляемой в виде мнения отдельного спикера той или иной еван-
гельской церкви, но чтобы это была позиция общественно известная и 
понятная не только верующему, но и светскому человеку. 

25 Компендиум социального учения церкви, стр. 377.
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МИССИЯ ЦЕРКВИ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВЕЙ: 
ОПЫТ ЦЕРКВЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПЕРИОД 1991–2011

Введение
Изменение религиозной парадигмы на территории Средней Азии 

берет свое начало задолго до обретения республиками региона стату-
са независимых государств. Начало нового отношения к религии было 
связано с празднованием тысячелетия крещения Руси в 1988 году1. 
Празднование, безусловно, в большой степени было значимо для рес-
публик европейской части Советского Союза. Но, так или иначе, отго-
лоском имело свое влияние и в республиках Средней Азии. 

Ко времени обретения независимости республиками Советского 
Союза население Средней Азии, как и всего СССР, было заполнено раз-
личного рода предложениями по духовным практикам. Большей частью 
населения эти практики воспринимались как новшество, не смотря на 
то, что некоторые из них имели очень долгую историю (Христианство, 
Буддизм или Ислам). Общины различных религиозных конфессий на-
полнились прихожанами, которые практически не имели никакого рели-
гиозного опыта и были открыты к различным практикам и не обременя-
ли себя жесткими доктринальными концепциями. Это касается в первую 
очередь и евангельских церквей. Множество из них были организованы 
иностранными миссионерами, которые вместе с Евангелием привноси-
ли и культурные элементы, свойственные странам, из которых они при-
были. Общины, которые были основаны при Советской Власти или даже 
до нее, претерпели значительные изменения. 

К примеру, моя родная община к середине восьмидесятых насчиты-
вала более 1000 прихожан. После некоторого роста, к моменту обре-
тения независимости, численность общины значительно сократилась в 

1 Mission in the Former Soviet Union, ed. Walter W. Sawatsky, Peter F. Penner, 2005. — 
Р. 94–98.



результате массовой эмиграции европейской части населения. К 1993 
году община сократилась в пять раз и составляла 250 человек, почти тре-
тья часть, из которых были прихожане, ставшие членами церкви в пери-
од с 1991 по 1993 года. Такая картина типична для многих исторически 
сложившихся в условиях атеистического Советского Союза церквей. 
Таким образом, в первые годы обретения независимости республиками 
Средней Азии, евангельские церкви региона были наполнены людьми, 
которые различались по степени и характеру вовлеченности в религиоз-
ную практику евангельских верующих.

Поскольку евангельские церкви стали наполняться людьми с различ-
ным духовным прошлым, актуальными стали вопросы самоопределения. 
Появлялись вопросы, которые уже не удовлетворялись старыми заго-
товленными ответами. Это касалась как догматических вопросов, так и 
практических вопросов церковного устройства. Миссия по достижению 
людей не представляла собой сложной задачи. С провозглашением глас-
ности и реальной свободой совести, для церквей не представляло особой 
сложности при поддержке западных миссий и христианских организа-
ций привлекать новых людей в церковь. Проблема, с которой столкну-
лись евангельские церкви, заключалась в неготовности поместных церк-
вей к такому наплыву неофитов. Это вынуждало церковное руководство 
и руководство различных объединений и христианских союзов снова 
отвечать на вопрос, кем мы являемся. Позитивное решение это пробле-
мы было достаточно сложным делом для поместных церквей. Поэтому 
практически все евангельские церкви шли по пути наименьшего сопро-
тивления, отвечая на вопрос, кем мы не являемся. 

Как результат, девяностые годы XX столетия отмечены перманент-
ным размежеванием среди различных евангельских деноминаций на 
территории Средней Азии. Этого искушения не избежали новые, так 
называемые миссионерские, церкви. Отвечая на вопрос, кто мы есть и 
кто мы не есть, поместные церкви и союзы решали задачу самоопреде-
ления в двух плоскостях: доктринальной (теоретической) и управлен-
ческой (практической). Для решения этой задачи главную роль играло 
христианское (духовное) образование. Однако, в первые годы третьего 
тысячелетия, когда огромный поток новообращенных в церкви заметно 
убавился, на повестку дня для церквей стал вопрос о соотношении себя с 
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Исламом, который с каждым годом явно увеличивал и углублял свое вли-
яние в регионе. Методология поиска ответов на эти вопросы прямо или 
косвенно была взаимосвязана с мотивацией верующих внутри церквей.

Доктринальное самоопределение и мотивация евангельских 
церквей

Доктринальное самоопределение безусловно связано с использова-
ние текстов Св. Писания. Однако, процесс селекции текстов на перво-
степенные и второстепенные, или определение доминирующих текстов 
связано с внутренней традицией церкви и культурным контекстом2. 
Другими словами, то кем мы являемся и в каких вопросах-переживаниях 
мы живем, определяет то, как мы читаем и воспринимаем Св. Писание. 

Существовавшие на момент обретения независимости республиками 
СА евангельские церкви, так или иначе, имели общую историю во время 
Советского Союза. Церкви различных деноминаций (баптисты, пятиде-
сятники, менониты, евангельские христиане) существовали под крышей 
ВСЕХБ. И хотя имели самостоятельную историю, так или иначе перед 
лицом атеистического государства часто представляли собой во многом 
схожие концепции, оказывая друг на друга доктринальное влияние. Так 
баптисты в среднеазиатском регионе исповедуют пацифизм находясь 
под влиянием менонитского движения. В то время, как менониты, всегда 
жестко стоявшие на позиции независимости поместной общины, образу-
ют союз менонитских церквей. Даже те общины, которые по разным при-
чинам не входили во ВСЕХБ, имели в советское время тесные контакты.

Например, между лютеранами-пиетистами и баптистами в Киргиз-
ской ССР были настолько тесные взаимоотношения, что одни и те же 
люди занимались оформлением Домов Молитв как для одних, так и для 
других. Проводились совместные программы и празднования церков-
ных праздников. Это в первую очередь было и связано с этническим 
представительством русских немцев в обеих деноминациях. Подобным 
образом проводилась, на поверхности незаметная, работа по печати 
духовной литературы между регистрированными и нерегистрирован-
ными баптистами. Данная ситуация взаимодействия между разными 

2 Robert J. Schreiter, Constructing Local Th eologies. — Orbis, 2005, 22–36.
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деноминациями позитивно отражена в изданной ВСЕХБ в 1989 году 
Истории Евангельских Христиан-Баптистов в СССР3.

Безусловно, разногласия и горячие дискуссии между деноминаци-
ями существовали, в особенности между теми, кто не входил в офици-
альные союзы. Ко времени распада Советского Союза, практически все 
деноминации, включая и тех, кто входил в Союз, пошли по собственному 
пути развития. Возник отдельный Союз Христиан Веры Евангельской 
(Пятидесятники), который чуть позже разделился на умеренных пяти-
десятников и Ассамблею Божию. Вопрос видимого единства был решен 
отрицательно. Влияние же на отдельно взятые деноминации теперь уже 
оказывали доноры тех или иных союзов. 

Появление новых деноминационных структур (таких как, харизмати-
ческое движение, пресвитериане, методисты) сопровождалось теми же 
процессами, что и в уже существующих на территории Средней Азии 
деноминациях. Доктринальное самоопределение поместных церквей 
связывалось с традицией церквей-доноров. Другими словами в девяно-
стые годы доктринальные вопросы деноминаций сопровождались двумя 
процессами: укреплением связей с церквями-донорами и ослаблением 
связей с церквями других деноминаций, представленных в регионе4.

Эти процессы касались и отдельно взятых евангельских верующих, пе-
ред которыми также возникали новые вопросы. Часты были случаи, ког-
да члены одной семьи представляли различные деноминации. Баталии по 
привлечению в церковь неверующих членов семьи сопровождались борь-
бой по убеждению тех членов семьи, которые находились в других дено-
минациях. В девяностые годы в Средней Азии миссия евангельских веру-
ющих по завоеванию людей для Христа выражалась в завоевании людей в 
свои деноминации. Результатом таких неистовых миссионерских кампа-
ний нередко были разочарования и конфликты и как следствие сомнения 
в правильности выбранной линии выполнения Великого Поручения или 
же снижением заинтересованности в выполнении миссии. 

3 История Евангельских Христиан-Баптистов в СССР. — Москва, 1989.
4 Важно отметить, что установление взаимоотношений с донорами часто опред-

елялось не только ресурсными возможностями последних, но и наличием общих 
доктринально-церковных принципов. Поэтому нередки были случаи отказа от сотруд-
ничества с донорами из-за расхождения в доктринальных вопросах или менеджерской 
практике.

Миссия Церкви и вовлеченность членов церквей... 337



Другими словами, чтобы избежать конфликтных ситуаций евангель-
ские верующие естественным образом сбавляли свой интерес в деле бла-
говестия народам Средней Азии. Ценности отдельно взятого члена церк-
ви входили в противоречие с ценностями общины. Чтобы разрешить это 
напряжение, необходимо было выбрать смещение в ту или иную систему 
ценностей. Например, «открытое благовестие» среди родственников-
мусульман приводило к конфликтам и, как следствие, к разрушению род-
ственных связей. Новообращенный стоял перед выбором: либо продол-
жать проповедовать в том же духе и потерять все дружеские отношения 
с родственниками; либо искать иной, приемлемый, завуалированный 
способ делиться своей верой с родственниками. Статистических данных 
о том, какое решение принимали новообращенные в таких случаях не су-
ществует, но что их большинство — очевидно. 

Вместе с традициями, как было уже сказано, на доктринальное само-
определение поместных общин оказывал огромное влияние и культур-
ный контекст. Это ярко выражено среди образованных национальных 
киргизских, таджикских, казахских и узбекских церквей. Представителям 
одной национальности, несмотря на то, что они принадлежали разным 
христианским традициям, гораздо легче было договориться. Чаще все-
го это происходило по принципу большинства. Возникали различного 
рода встречи на этническом уровне, когда участники могли выражать 
свое отношение по тем или иным вопросам, основываясь как бы на сво-
ей этнической ментальности. Безусловно, эти вопросы касались больше 
церковного устройства, нежели доктрин. Но нередко это касалось и 
доктри нальных вопросов. 

К примеру, вопрос кальвинистких, эсхатологических взглядов, отно-
шения к проявлению сверхестественных даров мог решаться среди эт-
нических киргизов параллельно тому, как решался эти вопросы внутри 
деноминаций, которые они представляли. Это приводило к возникнове-
нию конфликтных ситуаций внутри деноминаций и в тоже время укре-
плению межденоминационных связи по этническому признаку. Яркий 
тому пример выход целого ряда этнически-киргизских церквей из Союза 
ЕХБ и ассимиляция их с другими деноминациями в 1999 году. 

Подобного рода конфликты и размежевания вызывали не только на-
стороженность среди евангельских верующих, но и снижали их личную 
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вовлеченность в процессы укрепления и расширения своих собственных 
деноминаций. Этот ослабляемый межденоминационными конфликтами 
интерес снижался и в результате действий жестких структур и систем 
управления внутри деноминаций.

Церковное устройство и мотивация евангельских церквей

Практически все сформировавшиеся в 90-е годы самостоятельные 
деноминации в организационном плане представляли жесткие иерар-
хические структуры. Даже на первый взгляд свободное по своей заявке 
харизматическое движение представляет собой не менее централизо-
ванную и жесткую структуру, чем исторически сложившиеся союзы. 
В таких системах большая часть проектов движется по проекции сверху 
вниз. Несмотря на то, что церкви, хотя и в различной степени, заявляют 
о необходимости каждому верующему развивать свои духовные дары и 
природные способности, на практике руководство обеспокоенно поис-
ком лидеров под соответствующее служение. Скажем, появилась необ-
ходимость развивать социальное служение5. Руководство деноминаций 
организовывает обучающие семинары, конференции, задача которых 
рекрутировать волонтеров для данного служения. Масштабы такого ре-
крутинга могут варьироваться от небольшой поместной церкви до меж-
государственного (в рамках Средней Азии) внутриденоминационного 
движения. 

Оставим за рамками этой статьи обсуждение вопроса мотивов в руко-
водящей среде при определении необходимости включения в церковные 
программы того или иного служения или проекта. Гораздо важней для 
нас выяснить, как реагируют простые верующие на инициативы и воз-
можно ли увидеть взаимосвязь между формой презентации инициативы 
и реакцией на нее. 

Если опираться на концепцию иерархии потребностей Абрахама 
Маслоу, то инициация проектов или служений со стороны руковод-
ства не что иное, как предложение, которое может удовлетворять или 

5 Причины появления необходимости того или иного служения могли быть разными: 
от появления ресурсов для поддержания служения до получения инсайта в руководящей 
среде внутри деноминационной структуры.
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не удовлетворять потребности прихожан. В этой связи не стоит от-
делять саму инициативу от структур и систем, в которых она иниции-
руется. Другими словами, успех проекта зачастую зависит не от самой 
идеи проекта, а скорее определяется системой, в которой этот проект 
реализуется. 

Обычный верующий так или иначе обладает некой потребностью, ко-
торая определяет его заинтересованность в тех или иных мероприятиях. 
Если данная инициатива может помочь человеку в удовлетворении его 
потребности, например, в принятии, то он скорее отреагирует на нее 
положительно. Если же инициатива не удовлетворит его потребности, 
например, безопасность, он отнесется к ней безинициативно. В резуль-
тате, спущенная сверху инициатива на своем пути встречает своих при-
верженцев, оппозиционеров или безразличие. Так сверху спущенная 
инициатива нередко цементирует уже возникающие внутри деномина-
ционной структуры связи и играет своего рода катализатором для вы-
деления среди членов церкви «овец» и «козлов».

Другими словами, инициатива, спущенная сверху вниз, дает мало 
возможностей для реализации своих потребностей тех членов церк-
вей, которые длительное время не могут себя реализовать в общине. 
Например, проект по насаждению новых церквей зачастую спускал-
ся как видение сверху вниз. Если при формулировке проекта обычный 
прихожа нин не знал, каким образом этот проект может помочь реа-
лизовать ему собственные потребности, то он чаще оставался в сто-
роне. Если же у него или у нее было четкое понимание, что участие в 
проекте сможет ему помочь решить проблему принадлежности и люб-
ви, то он незамедлительно, в зависимости от возможностей и способ-
ностей, включался в реализацию проекта. Если же инициатива перечер-
кивала ее или его потребность, например потребность в безопасности 
среди ислам ского окружения, то сама инициатива и/или инициаторы 
вы зывали эмоционально отрицательную реакцию. Это вновь вызывало 
конфликт, но необязательно конфликт внешний. Зачастую люди разре-
шали свой внутренний конфликт через поиск социальной среды, в ко-
торой их внутренний конфликт разрешался. Это могла быть другая цер-
ковь внутри деноминации или за ее пределами, или же другой социум, 
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в котором человек реализовывал свои потребности: работа, друзья, фор-
мальные или неформальные общественные объединения.

Очевидно, что формирование своей собственной церковной струк-
туры или системы, так же как и доктринальной особенности, не только 
не решало проблему вовлечения прихожан в проекты, но и нередко вы-
носило эту проблему на поверхность. Дистанция между вовлеченными 
и не вовлеченными евангельскими христианами становилась все яснее и 
отчетливее.

Христианское образование и мотивация евангельских церквей

На первый взгляд задача любого образования очевидна. Снабдить 
студента необходимым инструментарием для решения практических за-
дач. На практике, как мы все знаем, образование ко всему прочему явля-
ется площадкой для формирования идеологического поля. В советской 
школе идеологическое воспитание стояло на первом месте, обучение же 
профессиональным навыкам в своей массе являлось лишь частью идеоло-
гического воспитания: каждый советский человек должен работать, а не 
зарабатывать. Получив независимость от советской идеологии, учебные 
заведения в стране оказались в идеологическом вакууме. Надо сказать, 
что в девяностые годы образование в государствах Средней Азии, как и 
все сферы культуры, находилось в состоянии растерянности — с одной 
стороны, и в поисках своего собственного пути — с другой. Какие толь-
ко эксперименты в области образования мы не пережили и все еще про-
должаем переживать!

Подобная же картина происходила в среде евангельских церквей. В 
девяностые годы все евангельские деноминации получили предложе-
ния о различных образовательных программах различного качества: от 
курсов по конкретно заданной тематике до катехизации членов церкви, 
от подготовки пасторов и миссионеров до обучения специалистов в об-
ласти христианского образования и богословия. С тем же недостатком, 
что и в светской среде — недостаток своей собственной богословской 
школы. Вызвано это не в последнюю очередь и тем, что руководители 
разных уровней преимущественно сами имели недостаточное обра-
зования и не совсем ясно могли ответить себе на вопрос, зачем церкви 
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нужно образование. Единственный ответ: библейская школа, колледж 
или инсти тут — фабрика по подготовке разноплановых служителей. 

Итак, христианское образование в Средней Азии, как в прочем лю-
бое другое, является кузницей кадров. Какие именно кадры необходимы, 
определяют советы попечителей. Исходя из того, что практически все 
евангельские учебные заведении в регионе готовят четыре группы лю-
дей (пасторов, миссионеров, лидеров детского и/или молодежного слу-
жения и лидеров музыкального служения) становится очевидным, что 
кадры готовятся без учета их мотивационных настроев. Главное, чтобы 
он был посвящен делу. Большая часть выпускников учебных заведений 
служат в церквях на волонтерской основе из-за экономических условий. 
Если раньше миссии из-за дешевизны с одной стороны и огромной без-
работицы с другой, могли позволить содержать или привлекать огром-
ное количество тружеников, то сегодня эти же миссии могут позволить 
финансово поддерживать только ключевых людей. Единственный спо-
соб привлечь необходимое число волонтеров — наконец-то учитывать 
интересы самих волонтеров, в том числе и при их обучении.

Поиск новых подходов

Мы рассмотрели все три аспекта развития евангельских церквей на 
территории Средней Азии с перспективы вовлеченности рядовых чле-
нов церквей в служение. Контекстные изменения ставят современные 
церкви перед серьезным выбором. Рост эмиграции, снижение числа во-
влеченных членов церквей в служения и проекты, резкое снижение ко-
личества студентов в духовных учебных заведениях  — наиболее яркий 
перечень вызовов, которые являются всего лишь результатом изменения 
ситуации в регионе. Экономические и социально-религиозные измене-
ния в странах региона оказывают влияние на мотивационную составля-
ющую поместных церквей. За что нужно быть просто благодарным Богу. 
Это действительно хорошо, что Бог сохраняет нас от того, чтобы еван-
гельские церкви в регионе стали неким религиозным конвейером по де-
ланию учеников Христа. Современные евангельские церкви вынуждены 
уйти от образа фабрик к образу лабораторий. Это возможно сделать как 
минимум в трех направлениях.
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1. Именно поместные евангельские церкви должны осознать свое 
право и ответственность для формулирования своего собствен-
ного локального богословия или, возможно, богословий. Они не 
должны быть отражением лишь западного стандарта, а скорее 
диалогом, поиском ответом на вопросы, волнующие поместные 
церкви. Поэтому в основание богословских систем кроме дено-
минационых принципов, должна быть положена адекватность 
существующей в регионе социально-религиозной ситуации. На 
практике это означает, что все чаще должны подниматься вопросы, 
которые беспокоят местные сообщества, а не только все мировое 
христианство. Поиск ответов на вопросы должен проходить в диа-
логе с христианскими богословиями и других континентов.

2. Безусловно, образование и образовательные программы должны 
меньше уделять внимания стандартизации, навязанной западны-
ми богословскими учебными заведениями. Кроме кузницы ка-
дров, местные евангельские учебные заведения должны стать ла-
бораторией, которая может изучать и анализировать состояние 
поместных церквей в пространстве гражданского общества. Как 
результат, необходимы конечные продукты таких лабораторий в 
виде программ, идей, методик вовлечения обычных верующих, а 
не просто «подготовленных кадров». 

3. Структуры и системы должны рассматривать новые стратегиче-
ские планы, задача которых состоит не только и не столько в выяв-
лении долгосрочных путей раскрытия человеческого ресурса для 
поддержания существующих религиозных институций. В сложив-
шейся ситуации основным результатом разработанных стратегий 
должны стать сетевые структуры, способные удовлетворять по-
требности как можно большего числа рядовых прихожан.

Вглядываясь в будущее, мы не должны забывать, что Господь творит 
что-то новое. Он Творец, Который сотворил людей с такой же способ-
ностью — творить. Именно в творческом процессе мы все сможем быть 
в полной мере вовлечены в Его миссию по отношению к этому миру. 
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FORMATION OF A POST-SOVIET CHRISTIAN 
INTELLIGENTSIA: LESSONS FROM THE WEST

Although Christianity has a tradition of innovation in science, literature, 
and the arts, from the poetry of Milton to the physics of Newton, historically, 
Christianity has been associated more with the poor and uneducated. Th is 
association has a Biblical basis, with Jesus choosing mostly uneducated 
fi shermen as His apostles, and telling His followers that unless they “become 
like litt le children, [they] will never enter the kingdom of heaven.” Russian 
culture also has the tradition of “holy fools,” who, on the basis of the 
Apostle Paul’s statement that, “For the wisdom of this world is foolishness 
in God’s sight” (1 Cor. 3:19), embrace simplicity and reject social norms, 
and are regarded as having a special wisdom and closeness to God. Th e 
beauty of Christianity, however, is its ability to bring together the seemingly 
incompatible: fi shermen and tax collectors, the rich and the poor, the 
educated and the simple, masters and slaves. 

Th ere has also long been a small number of Christian academics, such 
as C.S. Lewis in the mid-twentieth century, and Robert George or Alvin 
Plantinga today. However until recently there was no popular movement, 
no class of Christian intellectuals. Th is has changed with the emergence 
of a new Christian intelligentsia. For the purposes of this paper, Merriam-
Webster’s defi nition of intelligentsia as “intellectuals who form an artistic, 
social, or political vanguard or elite” can be used as a starting point. However 
this new intelligentsia does not look like the intelligentsia of previous 
centuries. While in the past the intelligentsia exchanged ideas in literary cafes 
or universities, this group gathers for the most part in the blogosphere. Th is 
new intelligentsia does not limit itself to a particular sphere of discovery or 
interest, but instead seeks to be at the front of theological, artistic, social, and 
political advancements. 



Th is group keeps its fi nger on the pulse of new trends among their secular 
peers, and then evaluates and reacts to them. One of their main motivations 
is to keep Christianity relevant--to show that one can be a Christian, and still 
appreciate and contribute to the arts, that Christians will not be outdone in 
compassion and social awareness by young secular liberals, that Christianity 
is not wedded to a particular political party, and that televangelists are not the 
face of Christianity. 

A large part of the formation of this new Christian intelligentsia’s religious 
viewpoint was played by standard intergenerational confl ict, with younger 
Christians reacting to every aspect of their parents’ Christianity. Young 
believers searching for an alternative to a twentieth century church culture 
marked by praise choruses, potlucks, VBSes, the health & wealth gospel, etc., 
are turning increasingly to two widely-diff ering alternatives—radical new 
models, such as the emergent church movement, and more traditional church 
models (evident in the growing numbers of young Evangelicals converting to 
Catholicism or Eastern Orthodoxy), or a combination of the two (such as 
Mark Driscoll’s Calvinist theology in a modern megachurch sett ing). 

Th ere are a growing number of young Christians turning on the 
conservative political stances traditionally associated Christians. Instead of 
outright dismissing liberal hallmarks such as pacifi sm, environmentalism, 
evolution, and homosexual marriage, they have thoughtfully examined them. 
Some of these views are adopted by some young Christians, some aren’t, 
but the main trend is a new interpretation of the Christian values of love 
and compassion to mean a greater level of social awareness, and a pursuit 
of social justice, supporting causes not traditionally popular among Western 
Christians or conservative political parties, such as HIV/AIDS, human 
traffi  cking, and poverty.

Th ese social causes were also pursued in a way not traditionally popular 
among Western Christians. While the more traditional twentieth century 
model would be either a purely evangelistic model, with care for the poor 
on the side, or a “rice Christians” model where the poor’s physical needs are 
met in exchange for them assenting to be preached at, this new twenty-fi rst 
century model puts meeting people’s physical needs front and center, with 
evangelistic work, if it plays a role at all, taking the backseat. 
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Th is new model has teamed up with economic, educational, and 
infrastructural changes in Western society to create a new class of professional 
do-gooders and career NGO staff . While in past centuries all but a select few 
Christians had to work hard to support themselves and helped the poor out of 
what litt le free time and money they had, economic growth and social change 
have led to more and more young people (both young Christian and secular) 
with the leisure to serve the poor as their full-time job, through programs such 
as Teach for America or the Peace Corps, or through a variety of Christian 
and secular NGOs, think tanks, grassroots organizations, etc. working all 
over the world. Th ere is no longer the same pressure to study something 
practical in college, or the assumption that one’s career aft er college will be 
related to what one studied. Th ere is a growing stream of art history, English, 
and philosophy majors with no practical marketable skills. At the same time 
the concept of philanthropy has become widespread enough that there are 
enough funds provided by businesses and the wealthy to fund full-time jobs 
for these skill-less intellectuals with NGOs and non-profi ts. 

Th is newfound economic and social freedom has also brought the younger 
generation full circle in terms of their lifestyles—while in their jobs they seek 
a maximum amount of fl exibility (free lance work, work from home, work 
from coff ee shops, etc.), in their lifestyle they have returned, voluntarily, to 
tasks which their ancestors a few generations back did, and which the poor 
all over the world today still do out of necessity: gardening, thrift  shopping, 
cycling, running, etc. While embracing progress in their work and social lives, 
in other aspects of their lives they are turning back the clock. Vintage clothing 
and household items are all the rage, while vintage values and career paths are 
to be avoided at all costs. 

Th is new Christian intelligentsia has also followed in the footsteps of their 
secular peers in terms of the arts and culture—they are likely to be foodies, 
listen to indie music, watch independent fi lms, and wear vintage clothing. 
Just as in the spheres of politics and religion, they seek to remove themselves 
from the mainstream, rejecting contemporary Christian music and Christian 
novelists of the ‘90s. Th ey seek to prove that Christianity can be hip, it does 
not have to mean having long hair and wearing skirts.

It is important to gain an understanding of and analyze the situation in 
the West, because in many spheres the former Soviet Union is 10–20 years 
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behind the West, so a look at the cultural climate in the West serves as a good 
indication of what is in store for the former Soviet Union in the near future. 
Th is is especially true in the secular sphere, where the intelligentsia, along 
with the media and culture in general, tend to parrot what they see in the 
West. However Christian circles have a unique opportunity to fi rst observe 
the trends among the secular elite in the West, followed by the Christian 
intelligentsia’s reaction to them, and learn lessons and draw conclusions 
for the time when these trends and tendencies reach the former Soviet 
Union. Based on the above analysis of the current situation and trends 
among the secular and Christian intelligentsia in the West, post-Soviet 
Christian intelligentsia would do well to learn from their mistakes. Th ese are 
principles that are universally applicable, and not just relevant to the ideas 
and problems of the moment in the Western blogosphere—they can be put 
into practice now, so that when the issues and trends currently facing the 
Western intelligentsia hit the former Soviet Union, the post-Soviet Christian 
intelligentsia will be armed and ready. 

Lessons and Conclusions

While every generation turns a critical eye on the beliefs, traditions, 
and values of their parents’ generation, and it is right to examine all things 
critically, for some reason the new Western Christian intelligentsia seems to 
be less critical of the values handed to them by their secular peers than of the 
values handed to them by their parents’ generation. A post-Soviet Christian 
intelligentsia would do well to learn from their Western counterparts 
and practice intellectual integrity in their critical thinking, using the same 
standards to judge all ideas and theories, whomever they may come from. 

No matt er how critically the Christian intelligentsia examines the issues 
being discussed by their secular peers, it does not change the fact that they 
are eff ectively being handed their agenda by the secular intelligentsia, making 
them a sort of younger and less interesting brother of the secular elite. A key 
motivator of the Christian intelligentsia is to be relevant—to be accepted and 
taken seriously by their secular peers, and the best way for Christian thinkers 
to avoid being condescended to or ignored by secular society is to set their 
own agenda, and raise their own issues, giving liberals something to critique, 
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instead of always doing the critiquing and always playing catch-up. Th is may 
mean turning a critical eye to issues that are not really on the table—for 
instance the corruption which is rampant in the former Soviet Union. Or 
another option is to take a look at what is happening in the West, and get 
a head start on their secular counterparts, for instance in using community 
service projects to promote the as-of-yet under-discussed (in the former 
Soviet Union) concept of social awareness and civic responsibility. 

Th ere are several benefi ts to a more critical approach to trends in secular 
thought and the proposal of an alternative agenda. Th e fi rst is that it can 
strengthen Christians who are exposed to secular thought but who don’t 
possess the same capacity for critical thinking as the Christian intelligentsia, 
and are therefore unable to see ways of integrating new trends in thought 
with their faith or defending their faith against the incompatible in liberal 
doctrine. Th e second is that by off ering thoughtful, rational arguments for 
Christian positions, they can hope to appeal to secular intelligentsia through 
reason, showing that Christian moral values, while Bible-based, also make 
sense rationally, and constitute the best basis for societal structure. Th ereby 
the crux of their argument should not be “Abortion is wrong because God 
says so,” but rather “Let me prove to you that abortion is objectively wrong, 
and the existence of this objective morality points to the existence of God.” 
Th ereby the young intelligentsia’s critical thinking capacity will be directed 
not only towards seeking to make Christian doctrine conform with the 
secular agenda, but with off ering a competing agenda, and making secular 
values and standards of reasoning take seriously their arguments based on 
rationally defensible Christian values. 

Th ere are two dangers posed by the current pursuit of social awareness and 
social justice by the young Christian intelligentsia in the West. Th e fi rst is that 
there is a danger of forgett ing that professional philanthropy, through careers 
in NGOs and non-profi ts, is not the only way to spread the ideas and values 
young Christians are seeking to spread. Th e danger, as Brian Brown wrote for 
Humane Pursuits, is that these young people grow to treat “saving the world” 
as a job, which is pursued from 9 to 5 and then set aside for other interests. 
He presents another model, which is to view serving one’s community and 
elsewhere as a responsibility, which allows one to both integrate service into 
one’s work week (by starting a successful business and providing jobs for 
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those in need, through seeking a cure for cancer in the lab, through earning a 
good income allowing them to give their income to charitable and ministry 
projects, through creating high quality art, music, and literature, which also 
promote Christian values), as well as pursuing it in one’s free time, also 
indicating a higher level of commitment and sacrifi ce.1 

Th e second danger of the full-time pursuit of social justice is that the 
pendulum will swing too far in the other direction. While young Christians 
may be right in reacting to an approach too focused on evangelism to the 
exclusion of care and compassion for people’s physical and material needs, 
they risk now focusing too exclusively on people’s physical and material 
needs while forgett ing the need to also share the Gospel. Young post-Soviet 
Christian intelligentsia would do well to embrace the concept of holistic 
mission which, according to an October 2005 Lausanne report, “includes 
the affi  rmation that there is no biblical dichotomy between evangelistic and 
social responsibility.” Th e concept is also sometimes called integral mission, 
which is “the proclamation and demonstration of the gospel.2” 

Also, in raising awareness and seeking to serve the needs of others, young 
Christians need to be careful to, as in intellectual matt ers, not have their 
agenda set for them by their secular counterparts. For instance there is much 
discussion of human rights violations in China, however the secular elite 
focus almost exclusively on Tibet and poor environmental practices. Th ese 
are worthy causes, but Christians should not be afraid to bring the issues 
that concern them to the table, including persecution of Christians, the sex-
selective abortions and forced sterilizations taking place as a result of the one-
child policy, the return of refugees to North Korea, and more. It is unclear 
what may turn out to be the issues of the day for post-Soviet intelligentsia in 
10 or 20 years, but it is important that the Christian intelligentsia not be afraid 
to pursue other causes, arguing that the values trumpeted by the secular elites 
of compassion and social justice apply equally to less politically popular and 
socially acceptable causes. 

While it is healthy and natural for young Christians to thoughtfully and 
critically consider the beliefs, traditions, and values handed to them by their 
parents and church leaders, it is important to remember that when two 

1 htt p://humanepursuits.com/2011/09/19/saving-the-world-professionalized/
2 htt p://www.lausanneworldpulse.com/lausannereports/10-2005
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intelligent, godly people rationally and prayerfully consider an issue, they 
may come to diff erent conclusions. Th e process of rational consideration 
does not have to lead to the same result for everyone. Th erefore they should 
be careful not to judge others by their convictions, but to understand that 
reasonable people of good conscience can disagree on many issues. Such 
disagreements have existed since the Apostle Paul’s days, and he told the 
Christians in Rome to “Accept the one whose faith is weak, without quarreling 
over disputable matt ers” (Romans 14:1). Christian intellectuals should learn 
to be patient with more conservative views, and what may seem to them to be 
less rational or less advanced views, making maintaining Christian unity their 
fi rst priority. As Paul said later in the same chapter, “Th erefore let us stop 
passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any 
stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister... Let us therefore 
make every eff ort to do what leads to peace and to mutual edifi cation” (v. 13, 
19). 

Brett  McCracken described a movement in many ways similar to this 
paper’s defi nition of Christian intelligentsia in his book Hipster Christianity3, 
a group of young Christians interested in making Christianity relevant and 
cool. Th is is a danger facing a young post-Soviet Christian intelligentsia as 
well, that their faith becomes, “a faith more concerned with its image and 
presentation and ancillary appeal. It assumes that mere Christianity isn’t 
enough or isn’t as important as how Christianity looks and is perceived by 
the outside world” (page 5). Th e more young Christians become engaged 
in improving the image of Christianity and making it more appealing to the 
secular elite, the more they risk creating an image of Christianity that is no 
longer welcoming to the masses. In seeking to change the historical image 
of Christianity which, to some, seemed to suggest that one must check their 
intellect at the door in order to be a Christian, they run a diff erent risk. As 
McCracken writes, “If we assume that cool necessarily connotes the notion 
of being elite, privileged, and somehow bett er than the masses, how can we 
reconcile the idea with that of Christianity, which seems to beckon us away 
from self-aggrandizement or pride of any kind?” (page 6). Th e Christian 
intelligentsia must fi nd a way to balance its desire to reach out to their secular 

3 htt p://hipsterchristianity.com/index.php
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peers who see Christianity as beneath them with a need to preserve the 
inclusivity of Christianity. 

Based on past experience, it seems inevitable that a post-Soviet Christian 
intelligentsia will form, and that in doing so it will draw heavily upon the 
secular post-Soviet intelligentsia, and the new Christian intelligentsia in 
the West. Th is provides the new post-Soviet Christian intelligentsia with an 
opportunity to avoid the mistakes of the Christian intelligentsia in the West. 
Th e overarching theme of the mistakes to be avoided discussed in this paper 
is overreaction. In sphere aft er sphere the young Christian intelligentsia in 
the West has replaced a fl awed belief or practice of their parents with one on 
the opposite extreme. However if they apply the same critical consideration 
to the ideas handed to them by their secular peers that they freely do to 
their parents’ generation’s ideas, and if they seek to implement and practice 
their ideas in love, then they will be ready to off er an alternative to both a 
traditional Christianity that is unable to reach the growing number of young 
secular intellectuals in the post-Soviet sphere, and also to the agenda dictated 
by those same intellectuals. 
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ХРИСТИАНСТВО В УКРАИНЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
(или о необходимости собственной радикальной ортодоксии)

Ситуация в Украине имеет свои особенности. Если сказать прямо — 
в Украине для христиан существуют большие возможности. Поэтому 
здесь на христианах лежит особая ответственность за страну, за состоя-
ние церквей, за гражданское общество. 

Украина  — это та постсоветская страна, где христианское возрож-
дение всего общества все еще возможно. Конечно, это потребовало бы 
больших затрат времени и сил, больших ресурсов и взаимопомощи хри-
стиан, но христианская Украина — это все еще реальная возможность. 

Поэтому украинская ситуация сегодня и перспективы христианства в 
Украине должны стать предметом отдельного анализа. Нужно особенно 
внимательно присмотреться к урокам прошлого, трезво оценить ситуа-
цию сегодня и найти согласие касательно стратегии на завтра.

Вчера: двадцать пять лет без Духовного Возрождения

В годы перестройки особые надежды на духовное возрождение были 
в сердцах христиан исторических церквей. Многие православные, кото-
рые были на первой литургии на площади около Дальних пещер в Лавре в 
1988 году или на выступлении Евгения Сверстюка около памятника свя-
тому Владимиру, сегодня вспоминают с удивлением и тоской тогдашнюю 
уверенность в сердцах: религиозное возрождение состоится, потому что 
не может не дать плоды мученическая кровь, пролитая украинскими хри-
стианами в ХХ веке. Поскольку мученичество было очень большим, то 
христиане имели надежду на такой духовный Ренессанс, который был бы 
явлением общеевропейским, общечеловеческим. Не только украинские 
христиане имели такие надежды. Христиане Запада с надеждой смотрели 
на христианский Восток Европы, ожидая нового, невиданного слова и 



дела от христиан бывшего Советского Союза. Но чуть позже уже можно 
было почувствовать определенную настороженность: что-то происхо-
дит не так. Если в странах разваливающегося социалистического лагеря 
удалось договориться о цивилизованном возвращении храмов греко-
католикам, то в СССР соответствующие переговоры были прерваны 
православной стороной. Народные волнения той поры и политический 
контекст тех событий поставили христиан Украины в положение, когда 
о мудрости было забыто. На первый план вышла добродетель мужества, 
а затем вообще осталась лишь попытка сохранить чистоту собственной 
идентичности. О величественном призвании создать христианскую 
Украину как особенную культуру и цивилизацию было забыто. Вместо 
того, чтобы преобразить Украину, христиане занялись собой.

Двадцать лет назад протестантам Украины казалось, что обращение 
всего народа  — дело лишь времени. Прекрасно помню уверенность в 
том, что «скоро к нам все придут». Однако бросалась в глаза внутрен-
няя разобщенность протестантов. Даже там, где единство казалось есте-
ственным — например, в создании собственного университета, — каж-
дая Церковь пыталась выдумать что-то свое. Поэтому вместо единства 
и победы общего дела протестантизма вышел «холостой выстрел»: вы-
лавливали склонных к религии, они приходили и смотрели на протестан-
тизм изнутри — небольшая часть осталась, большинство ушло. Обычно 
уходили к православным, где оказались единственным заметным резер-
вом человеческой энергии в следующие десятилетия. Об обращении гро-
мадного большинства народа, всего общества — даже не задумывались. 
Выхватывание же склонных к религиозной деятельности закончилось, 
когда эти 10% населения были «выбраны» различными церквями.

Единство — вот чего требовал народ от христиан — и от православ-
ных, и от протестантов. Продемонстрировать единство всех православ-
ных не удалось. Обнаружить единство разных конфессий, умение рабо-
тать на общехристианские идеалы  — это все было делом практически 
невозможным. Христиане вели себя относительно других христиан без 
братской любви. А потому народ сделал вывод: вы сначала разберитесь 
между собой, а мы потом к вам придем. Если бы протестанты на фоне ра-
спрей православных в 1990-е выступили единым фронтом со своей соб-
ственной (единой!) стратегией духовного преображения Украины — мы 
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бы сейчас жили в другой стране. Потому что христианизация украинско-
го общества была реально возможна — в отличие от российской ситуа-
ции, гораздо более трудной. Но стратегий не было, была кампанейщина. 
Единства не было — каждый был за себя самого.

А между тем традиционные церкви, освободившись из советского 
плена, де-факто попали в кризис, сами того не осознавая. Церковь де-
факто осталась тем, к чему она была сведена в советские времена — не-
обязательное приложение к ЗАГСу. Человек родился  — обязательно 
«записаться» и можно «окрестить». Человек женится  — обязатель-
но необходимо «записаться» и можно обвенчаться. Человек умира-
ет  — нужно «получить свидетельство» и можно «отпеть». Ритуалы. 
Церковь превратилась в ритуальную контору. Крестили и венчали, как 
на конвейере. Сегодня этот ритм конвейера сохраняется для любите-
лей экзотики в Лавре. Для всех других есть возможность отбыть нужные 
таинства спокойнее. Кое-кто через ритуалы пришел в Церковь. На кре-
щении сказали, что ребенка нужно причащать, ну и как-то уже втянуло. 
Но большинство так и остались за порогом. Интересным стал феномен 
Западной Украины. Народ считает себя религиозным, но в большинстве 
случаев действительной церковности нет. Нормы христианской морали 
не определяют повседневного поведения, лишь поведение ритуальное. 
Секуляризация начинается в душах, и в следующем поколении можем 
иметь уже традиционную для украинских сел ситуацию, когда в храмы 
уже не будут ходить. Этот будущий кризис чувствуется уже теперь, и что 
делать с этим — неизвестно.

Первыми, кто пытался объединить христиан разных конфессий, ста-
ли лидеры Библейского Общества. Хотя даже здесь, в деле, необходимом 
для всех, сотрудничество всегда было под угрозой. В конце 1990-х госу-
дарство устало ожидать инициативы относительно единых действий от 
лидеров Церквей и предложило создать Всеукраинский Совет Церквей 
и религиозных организаций (ВСЦРО). Он был необходим государству 
для поддержки во время политических кризисов. Большинство членов 
этого Совета фактически поддержали власть во время выборов и акции 
«Кучму — геть!». Однако в пределах самого ВСЦРО вызрело позитив-
ное осознание собственной возможности требовать от государства изме-
нений. Пока еще речь преимущественно идет об изменении отношения к 
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удовлетворению прав верующих. Но и это уже — большое достижение. 
Преподавание религиозных предметов в школах, реституция церковно-
го имущества, борьба против попыток ограничить религиозные свобо-
ды — все это доказывало, что единый фронт верующих способен сделать 
невозможное возможным. Однако часто воспользоваться результатами 
общей борьбы не хватало сил у самих Церквей. Например, Православные 
Церкви переняли от УГКЦ правозащитную аргументацию в интересах 
преподавания в школах христианской этики. Добились сдвигов. Но на-
править в школы подготовленные кадры с соответствующими учебника-
ми — все это оказалось невозможным. Вместо того, чтобы требовать ум-
ного — одного курса в младшей и средней школе — требовали слишком 
много. Кадры не подготовили, методическое обеспечение не было по-
ливариативным. Протестанты же не поняли, что прежде чем попытаться 
войти в школы, им надо иметь надежное присутствие в университетах. 
Ведь если верующие твоей конфессии успешно преподают в многочис-
ленных ВУЗах  — тебя не боятся пускать и в школу. Но никто об этом 
простом секрете не подумал. В результате, красивая идея дискредитиро-
вана во многих регионах. Фактически, «пробивая» разрешение на пре-
подавание христианской этики в школах, руководство Церквей осталось 
пассивным относительно реального труда по реализации открывшихся 
возможностей. На этом примере видна ахиллесова пята всей политики 
церковных руководителей Украины. И явлен корень дальнейшего кри-
зиса традиционных церквей, который может завершиться уже при этом 
поколении их полным историческим поражением.

Многих епископов исторических церквей в целом устраивает ситу-
ация, когда Церковь превратилась в ритуальное бюро и центр по про-
даже сувениров, книжек, в котором заказываются поминания. Если же 
церковь будет пытаться быть чем-то большим, то на это дело необходи-
мо вкладывать средства. А это — совсем не желательно для епископов. 
Зачем делать новое качественное образование для священников и ми-
рян? Зачем катехизация? Зачем социальные программы? Все это должно 
быть по минимуму, чтобы удостоверять: церковь работает во всех на-
правлениях. В сфере образования — один или два образцовых проекта. 
Катехизация — для галочки. Социальные программы — чтобы был повод 
требовать деньги у государства и спонсоров. И еще — нужно показать, 
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что не только «другие» (протестанты, греко-католики — здесь можно 
подставить разные переменные) занимаются чем-то, но и «мы» тоже. 
Исключения есть. Но они немногочисленные. Чаще можно заметить 
полную «отрешенность» руководства от заданий качественного роста. 
Лишь количество новых храмов — вот что интересует церковное руко-
водство. Однако на этом пути уже возникла тенденция к исчерпыванию 
ресурса. Рост практически остановился.

Практически в каждом селе есть храм. В городах уже существует 
приличное количество храмов. Удовлетворение потребностей в рели-
гиозных ритуалах происходит практически полностью. Однако часто 
храмы  — полупусты на воскресных службах. При храмах существуют 
приходы, но нет полноценных общин. То есть не стало правилом, что в 
храме существует община как что-то реальное, живое. Люди не живут за-
ботами друг друга, остаются наедине с собой. Церкви не находят ресур-
сы для превращения приходов в общины. Церкви не предложили людям 
и обществу как целому понятной и актуальной социальной доктрины. 
Переписывания зарубежных образцов ничего не зацепили в душе укра-
инского народа. Церкви не превратились в полноценные движения. Они 
не выводят на улицы и площади миллионы — ради высоких целей, свя-
занных с получением будущего для народа и для себя. Они не втягивают 
в свое движение народ — потому что никуда не движутся.

Если не превратить Украину в христианскую, если не достичь обнов-
ления всей народной жизни — Украина не имеет будущего. Умирание 
или отъезд. Потому что процветания сегодня достигают немногие — и 
способы его получения противоречат христианской морали. Если же 
человек получил что-то честно, собственным трудом — скорее всего он 
не сможет это сохранить. Нет цивилизованного правового строя. Нет 
взаимного доверия власти и народа. А это означает простую вещь: нет 
«общественного тела» (правового строя) и нет «общественной души» 
(морального климата). Следовательно, будет умирать страна, будут ис-
чезать возможности для развития самих Церквей. Возможность коли-
чественного роста церквей теперь может появиться лишь в результате 
глобального христианского обновления общества.

Итак, христиане Украины поставлены в ситуацию, когда они или со-
вершат возможное, но трудное духовное возрождение всего общества, 
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или христианство окажется рудиментом предыдущих эпох. И протестан-
тизм будет одним из рудиментов прошлого. Не такого далекого про-
шлого, как православие или католицизм — но рудиментом. И даже если 
протестантизм будет рудиментом времени славного начала этого движе-
ния в Украине, героического подсоветского периода или сегодняшнего 
дня — он не будет интересен обществу. Потому что говорить с обще-
ством сегодня — уже на порядок труднее, чем вчера, — из-за все про-
никающего влияния постмодернистской идеологии.

Сегодня: вызов постмодернизма

Рационалисты модерна считали, что человеческий разум может по-
стичь истину, которая рациональна, одна и всеобща. Нужно построить 
общество в согласии с этой истиной и все будут счастливы. Считалось, 
что общество эволюционирует, прогрессирует и скоро будут решены 
все проблемы.

Идеология модернизма претендовала на обладание единственной 
рациональной истиной и потому воспринимала религиозное мировоз-
зрение как враждебное. Крушение модернизма было крушением пре-
тензии на обладание однозначной рациональной истинной. Религия 
стала восприниматься как мировоззрение и опыт, обладающий такими 
же правами на истину, как и модерная наука. Крушение кумиров модер-
на в принципе позволяло свободно развиваться христианству как рели-
гии любви.

Элита эпохи постмодерна свободна от враждебных религии предрас-
судков эпохи модерна. Однако она подвергается искушению идеологией 
постмодернизма. Замечу, что нужно различать эпоху постмодерна как 
информационное общество и идеологию постмодернизма как навязы-
ваемые обществу левацкие идеи. Опасность для религии происходит не 
от эпохи — она благоприятна для миссионерства и принятия религии. 
Опасность происходит от идеологии постмодернизма.

Основные черты идеологии постмодернизма так же враждебны 
христианству, как и идеология модернизма, но с противоположными 
акцентами.
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Модернизм претендовал на истину и отрицал претензии религии на 
истину, а постмодернизм отрицает всякую истину и возможность исти-
ны вообще.

Постмодернисты отвергают христианство на тех же основаниях, 
на каких они отвергают модернизм с его научным рационализмом. 
Христиане и модернисты верят в истину, хотя по-разному ее представ-
ляют. Постмодернисты вообще не верят, что возможна хоть какая-то 
истина. Что окажется более терпимым к христианству, модернизм или 
постмодернизм, остается загадкой. Сегодня постмодернизм молод и 
агрессивен  — как модернизм во времена Французской революции. 
Может со временем постмодернизм поостынет в своей борьбе с рели-
гией — как остыл в основном модернизм после всплеска Французской 
революции.

Модернизм напоминает строительство Вавилонской башни, а пост-
модернизм — какофонию голосов после смешения языков.

Идеология модерна проповедовала рационализм, постмодерна  — 
волюнтаризм. 

Идеология модерна проповедовала светскую мораль, постмодер-
на — полный моральный релятивизм. 

Идеология модерна проповедовала построение светского правово-
го государства и открытого гражданского общества, постмодерна  — 
оправдывает произвольное социальное конструирование. 

Идеология модерна проповедовала светскую европейскую культуру, 
постмодерна — коллаж всяческих культур.

Идеология модерна проповедовала необходимость построения еди-
ного мирового порядка, постмодерна  — оправдывает борьбу цивили-
заций, религий, наций, этносов. Существование универсального чело-
вечества отрицается. Считается, что идея универсального человечества 
порождает насилие над свободными индивидами. 

Идеология модерна предполагала, что объективная реальность есть и 
ее можно познавать и нужно улучшать. Идеология постмодерна пропо-
ведует, что объективная реальность иррациональна, недоступна нашему 
познанию и улучшить ее нельзя. Можно только играть с этой неизвестной 
действительностью. Реальность считается социальным изобретением. 
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М. Фуко пишет, что «мир», «свобода», «право» — это иллюзии, на-
вязанные господствующими классами.

Модернисты верят в определенность, постмодернисты в не оп реде -
лен ность. 

Модернисты верят в план, постмодернисты — в свободу и случай. 
Модернисты культивируют порядок, постмодернисты — анархию. 
Модернисты предпочитают типичное и универсальное, постмодер-

нисты — мутантное, смесь всего и вся. 
Модернисты ищут истинного слова, постмодернисты предпочитают 

молчание, отвергают и смысл, и Слово. Отрицается язык, как система, 
навязывающая нормы значений. Язык нужно преодолевать и разрушать.

Вся эта идеология постмодернизма является левацким анархистским 
движением с одной стороны. Она является настроением общественного 
сознания с другой стороны.

Постмодернизм — это разум, сошедший с ума. И если раньше перед 
христианами стояла только одна задача: убедить разум поверить, то те-
перь их две, потому что сперва нужно убеждать разум вернуться к само-
му себе.

Но можно этого и не делать. Можно показать, что «сумасшедший» 
разум постмодерниста не знает ничего такого, чего бы давно не было из-
вестно христианам.

Постмодернизм утверждает, что разум не дает окончательного ис-
тинного знания? Нет проблем, христиане это всегда знали.

Все человеческие знания относительны? Христиане это и так всегда 
утверждали.

Все теологические системы несовершенны? Христиане это знали, и 
потому говорили об истинности Писания.

Человек не может постичь истины и обречен вечно блуждать сре-
ди своих мнений, предпочтений, симулякров, желаний и иллюзий? 
Христианские теологи всегда это знали, и потому всегда говорили о не-
обходимости веры.

Всякая мораль относительна? Христиане и с этим согласны, и поэто-
му считают, что надо жить не по нормам человеческой морали, а по за-
поведям Бога.
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По Божьим заповедям жить сегодня невозможно? Мы, христиане, 
всегда это знаем — и вчера, и сегодня. И потому всегда говорим о не-
обходимости благодати. Что невозможно человеку, то возможно Богу.

Претензии христиан неполиткорректны? Христиане это всегда зна-
ли. Потому что, благовествуя мир, мы говорим и о мече, который угото-
ван Богом для тех, кто не принимает мир. 

Человек находится в трагическом положении незнания, беззащитно-
сти и безопорности? Но об этом всегда говорила нам Библия.

Человек  — раб желаний и жертва насилия, царящего в обществе? 
Ничего нового, об этом множество раз говорится в Библии.

Человек сам не может выйти из рабства желаний? И об этом говорит-
ся в Библии.

Человек — хрупкое существо, не могущее пережить без ущерба сти-
хию насилия? И это — библейская истина.

Человек бессилен перед общественным насилием и не может даже 
осмыслить опыт себя как жертвы судьбы или случая? Конечно  — бес-
силен, конечно  — не может. Христиане это всегда знали. Если Бог не 
просветит, человек не поймет, в чем смысл его страданий от всяческого 
насилия.

Человек живет в плену собственных рассказов? Христиане это всегда 
знали. Как знали и то, что только Бог может дать человеку знание боль-
шее, чем все человеческие нарративы. 

Человек обречен на устремление выйти за свои пределы, за пределы 
желаний, наративов, насилия? Христиане всегда знали о таком устремле-
нии. Как и о том, что само по себе оно — благо, но может превращаться 
у людей во зло. 

Человек не может сам по себе выйти за названные пределы? 
Христиане это всегда знали. Только Бог может вывести человека за 
пределы его маленького горизонта, за пределы тумана его желаний, за 
пределы облака человеческих фантазий, за пределы человеческого страха 
перед насилием. 

Человек злой и плохой, аморальный и беспринципный, похожий на 
животное и даже хуже животных? Христиане это всегда знали. Одна из 
библейских истин — знание о падшести человека, о его извращенности 
злом.
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Каждый человек  — извращенец и изувер, который любуется злом? 
Христиане это всегда знали. Грехопадение не сегодня произошло. И не 
во времена постмодерна были Содом и Гоморра, где грех был не только 
терпим, но и поощряем.

Христиане со всей серьезностью должны понять: нет ничего нового 
под луной. Это все уже было. И яд постмодернизма  — это тот же яд, 
который был всегда в сосуде человеческого сердца. И ситуация, которая 
есть сегодня, во времена постмодерна — та же самая, которая была во 
времена Христа, во времена Лютера и во времена Барта. Мир по суще-
ству есть мир постмодернистский настолько, насколько он во зле лежит. 

И обратить мир к христианству всегда было безмерно трудно. Это 
постмодернистский ответ услышал апостол Павел на Ареопаге — «Тебя 
мы послушаем в другой раз». Его бы сегодня прервали немного ранее, 
а может даже в самом начале его проповеди. Но прервали бы потому, 
что мир всегда не хочет слышать не только о воскресшем Христе, но и 
об истинном Боге. Мы слишком увлеклись спекуляциями на темы готов-
ности античного мира к принятию христианства. И не желаем видеть, 
что к христианству тот мир был так же не готов, как и сегодняшний пост-
модерный мир. И христианство не завоевало мир в теоретической дис-
куссии с философами. А Бог совершил невозможное по человеческим 
меркам чудо. И продолжает его совершать при каждом новом покаянии 
каждого человека.

Итак, наше дело — свидетельствовать, что христианство знает все так 
называемые истины постмодернизма о человеке и его ситуации  — но 
тем не менее настаивает на существовании Бога, на существовании абсо-
лютных норм добра и зла, справедливости и несправедливости, красоты 
и безобразия, благодати и «прелести». Христианство знает, что все это 
есть — несмотря на то, что мир и человек погрязли во зле полностью и 
кажется, что погрязли безнадежно. 

Христианин не должен перед лицом постмодерниста доказывать 
истинность христианства как истинность тех или иных положений или 
норм. Христианин должен забыть о всех спорах касательно истины и 
мнений, абсолютизма и релятивизма. Христианин должен говорить 
только о фактах. Я лично знаю, что Бог есть. Ошибочно сказать: я знаю, 
что теория о существовании Бога — истинна. Все теории — неверны. 
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Они не все ложны, но все  — недостаточны. Пусть постмодернист по-
лучит от нас признание в относительности всякого знания как теории, 
как системы суждений, как высказывания. Но помимо всех утверждений 
и отрицаний, в говорении благовестия и пения, в молчании молитвы и 
созерцания я знаю, что Бог есть. Я просто переживаю тот факт, что Он 
есть. Итак, знание Бога — не теоретично, оно — фактично. И потому 
это знание Бога не может разрушено при отказе от всех теорий.

Я также просто переживаю тот факт, что есть различие между добром 
и злом. Это различие есть не как теоретическое положение. Оно есть как 
факт. Это различие — онтологическое. Различие между добром и злом 
переживается мною как реальность — и потому оно объективно, потому 
оно не мною придумано. Хулиган бьет старушку на улице — и я пере-
живаю тот факт, что это — зло. Не нужно теорий, не нужно суждений и 
доказательств. Я не провожу у себя в душе (в сознании) различия между 
добром и злом в тот миг, когда я увидел это избиение. Зло уже дано как 
зло. И значит — не всё в мире относительно. 

Теории — да, они относительны. Но факты — нет, они объективны. 
Христианин держится за факты. Существование Бога, меня, мира, добра, 
красоты, справедливости  — все это факты. Существование зла, безоб-
разия, несправедливости — тоже факт. Но несуществование Бога, меня, 
мира  — это не факт, это теория. Пустая и глупая, известная уже пять 
тысяч лет, потому что впервые эту теорию выдумали в Индии. 

Даже существование истины — факт, так же как существование лжи, 
иллюзий, ошибок и симулякров — тоже факт.

Но еще раз напомню: нам важно не доказать факт существования ис-
тины или красоты. Нам важно доказать факт существования Бога, мира, 
меня, а также доказать факт существования различий между красотой и 
безобразием, истинной и ложью, справедливостью и несправедливостью.

Но разве мы доказываем факт? Отнюдь, факт застает нас, чаще все-
го неожиданно, вторгаясь на нашу собственную территорию. Мир есть, 
потому что он вторгается в наше существование — и мы не свободны 
отвернуться от фактичности мира, мы переживаем его давление. И Бог 
как факт приходит к нам. Это и называется откровением, религиозным 
озарением, мистической верой, обращением и многими другими весь-
ма относительными словами. Которые, однако, говорят об абсолютном 
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факте. Факте того, что Бог пришел ко мне и Он был не такой, как мы Его 
себе придумывали. 

Мир точно существует потому, что его фактичность отличается от на-
ших снов.

Бог точно существует потому, что Его фактичность отличается от на-
ших фантазий.

Но узнать о Боге как о факте можно, только имея религиозный опыт. 
А потому постмодернисту мы можем свидетельствовать, что мы знаем 
все так называемые постмодернистские истины, в них нет ничего но-
вого. Они давно есть в учебниках по теологии и о них свидетельствует 
Писание. Но Бог как Факт позволяет нам иметь единственное несокру-
шимое и абсолютное основание для наших знаний, ценностей, норм на-
шей морали и религиозного служения. И это основание — сам Бог. 

Другого основания мы не имеем.
Мы не опираемся на теории.
Мы не опираемся на теологические системы и нарративы.
Мы не опираемся на наш опыт.
Мы можем быть христианами только потому, что Бог несет нас в сво-

их ладонях. И эти ладони, то есть Он Сам — это и есть наша единствен-
ная опора.

И это та же самая опора, которая была у Иова.
И сегодня мы не должны поддаться искушению придавать первейшее 

значение спорам об особенностях ситуации с истиной, справедливо-
стью, промыслом, судьбой. Если мы начнем теоретизировать об особен-
ностях наших теорий в условиях постмодерна или даже о таких важных 
вещах, как истина или справедливость — мы попадем в то же искушение, 
в которое впали друзья Иова. 

Христиане сегодня в современном мире — как Иов на гноище. И опо-
ры нет. И теории все ложны. 

Только Бог как Факт, только Его ладони, только наша вера Ему.
Как это все объяснить постмодернисту? Трудно, но мы должны по-

пытаться. Мы должны свидетельствовать честно и открыто об особен-
ностях нашего положения. Не скрывая того, что мы — на гноище, что 
мы — вне града. Не пряча наших ран и признавая свою немощь.
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Важно, чтобы у постмодерниста была возможность нас понять. Если 
он поймет нас в нашей подлинности, в нашей трагической фактичности, 
он может нами заинтересоваться. Вернее — мы, наше положение и наше 
свидетельство, наш опыт и наша трагедия  — могут его «зацепить». 
Заставить остановиться. И очнуться от проповеди своей маленькой 
постмодерной правды. И открыться тому Богу, который держит нас на 
своих ладонях.

Если он поймет нас, почувствует нашу трагедию, он может ощутить 
эти ладони Бога. А потом и узреть, что сам он тоже в этих ладонях — на-
столько, насколько он сам существует.

И он может увидеть, что весь его релятивизм и аморальность — гнус-
ны и недостойны присутствовать рядом с этими ладонями Бога. 

В общем, сопереживание  — вот что нужно, чтобы обратить пост-
модерниста. Не доказательства и новые теории, а ситуация сопережи-
вания — его — Вам. И потому — вовлекайте их в свою жизнь, расска-
зывайте о своих трагедиях, свидетельствуйте о трудностях христианской 
жизни — не ради их обращения, а ради появления у них сопереживания 
Вам. А там уже пусть будет так, как захочет Бог. Потому что в конце кон-
цов обратить атеиста-постмодерниста может только Бог.

Завтра: необходимость радикальной ортодоксии

Итак, перед христианами Украины два вызова: 
1)  необходимость духовного возрождения как выход из начавшегося 

еще вчера регионального кризиса церковных и общественных ин-
ститутов; 

2)  необходимость новых форм христианизации мира как выход из на-
чавшегося уже сегодня глобального мировоззренческого кризиса, 
известного под названием постмодернистская идеология.

Я считаю, что ответить на эти два вызова и совершить духовное воз-
рождение можно только основываясь на собственном украинском вари-
анте радикальной ортодоксии.

Радикальная ортодоксия  — это богословское движение, инициа-
торами которого были протестанты. Но которое сегодня уже распро-
странило свое влияние на современных католических и православных 
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богословов. Уже один этот факт указывает на его большой потенциал и 
острую актуальность.

Радикальная ортодоксия  — это возврат к истокам, совершаемый 
в эпоху постмодерна, когда такой возврат считается практически не-
возможным. Тем не менее, возврат происходит, и тем самым доказы-
вается практическая его возможность. Понимание того, что является 
истоками у каждой конфессиональной радикальной ортодоксии свое. 
Православные возвращаются к теологии Григория Нисского и Максима 
Исповедника, открывая их постметафизический потенциал. Католики — 
к теологии святых Отцов первого тысячелетия (особенно  — к мысли 
Августина) и реинтерпретированной в духе святоотеческого богословия 
ранней схоластике. И православные, и католики радикально возвраща-
ются к Писанию и прославлению как к двум основам для всей христиан-
ской жизни. Протестанты возвращаются к Лютеру и отцам Реформации 
вообще. Поэтому радикальная ортодоксия в протестантизме переклика-
ется с классическим требованием перманентной реформации, постоян-
ного обновления основного реформаторского импульса. Очевидно, что 
протестантская радикальная ортодоксия  — это возврат прежде всего 
к единому Истоку, к Единому Основанию — ко Христу. Сегодняшняя 
радикальная ортодоксия в православии и католичестве также имеет важ-
ные тенденции: учение о приоритете истин Писания, требование ради-
кальной христоцентричности и богословия, и жизни христиан.

Радикальная ортодоксия противостоит миру, но совершенно ина-
че, чем неоортодоксия Барта. Если Барт считал, что нужно радикально 
вернуться в единому основанию, де-факто отгородившись от мира, куль-
туры, философии, то сегодняшние теологи мыслят дело иначе. На един-
ственном основании Евангельской истины и требований Откровения 
необходимо выстроить все здание позитивной христианской культуры. 
Создавать свою теологию как метанарратив для всех наук, особенно — 
гуманитарных. Выдвигать радикальные требования библейской морали 
как императивы для политиков и общественных деятелей. Не боятся вхо-
дить во все социальные институты и показывать христианскую альтерна-
тиву сегодняшнему релятивизму и беспринципности.

Если либеральная теология хотела встроить христианство в готовый 
дом тогдашней цивилизации и культуры, то радикальная ортодоксия 
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предлагает не делать такой ошибки. Не встраивать себя в мир, приспо-
сабливаясь к нему, а пригласить весь мир основываться на единственно 
надежном фундаменте. Вернее — начать самим строить свою культуру и 
цивилизацию на этом едином Основании, разрастаясь во все простран-
ство сегодняшнего человеческого способа бытия. И втянуть в постройку 
христианского града по возможности всех граждан постмодерного мира.

От радикальной ортодоксии украинским христианам уже сегодня 
необходимы три главных идейных компонента: 1) обновленное бого-
словие, актуальное во времена постмодерна; 2) развитое социальное 
учение, выдвигающее радикальные требования и высокие христианские 
запросы к церквям и обществу; 3) идеология конструктивного всеохва-
тывающего влияния на общество.

Чтобы правильно выстроить богословие как теорию и риторическую 
практику в сегодняшних украинских условиях, необходимо выработать 
собственный вариант радикальной ортодоксии. В радикальной орто-
доксии Дж. Милбанка, К. Пиксток, Г. Ворда и Дж. Смита еще слишком 
много рудиментных остатков метафизического мышления. Еще слиш-
ком некритичным является их отношение к идеям ранней схоластики. В 
украинских реалиях такого рода метафизические элементы радикальной 
ортодоксии должны быть переосмыслены и даже во многом  — отвер-
гнуты. Тут нужно не бояться повторить опыт православной ортодоксии 
Дж. Мануссакиса и Д. Харта, которые приняв в целом радикальную ор-
тодоксию, переинтерпретировали ее гораздо радикальней. Во-первых, 
они решительно ушли почти от всех метафизических схем к Откровению 
Бога в Писании. Во-вторых, радикальней осмыслили опыт прославления 
Бога, опыт благодарения — как христианский способ бытия индивиду-
ального и общественного.

Кроме того, невозможно принять идеи некоторых радикальных ор-
тодоксов о христианском социализме. При всей общей правильности 
критического анализа капитализма, идеи христианского социализма 
Дж. Милбанка — это утопия и популизм. Сознание утопическое и по-
пулистское и так разъедает мировоззрение украинского общества как 
раковая опухоль. Добавить к этому еще и утопизм с популизмом в ми-
ровоззрение христиан — и на этих территориях можно будет поставить 
клеймо окончательно безнадежных. Украинским христианам необходимо 
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выработать свой социальный проект, свою теорию социальной комму-
никации, свое видение будущего социальных институтов, государства, 
гражданского общества. Можно точно сказать, что христианам Украины 
нужен свой христианский солидаризм как социальное учение и христи-
анская этика ответственности как онтология существования моральной 
личности и нравственного общества.

Главное достоинство радикальной ортодоксии — в ее устремленно-
сти к строительству христианской культуры, к проникновению во все 
сферы общественной жизни без принятия стандартов мира, но с пред-
ложением своих собственных, более высоких по качеству стандартов. 
Первейшая задача — завоевание элиты гражданского общества, завоева-
ние «мозгов» нации. В значительной мере судьба государства и обще-
ства зависит сегодня от этой элиты. Для полноценного диалога с лиде-
рами общественного мнения христиане должны выдвинуть собственных 
подготовленных спикеров. Для завоевания симпатий интеллектуальной 
элиты необходим качественный христианский продукт. Богословские и 
религиозно-философские книги мирового уровня качества и влияния. 
Глянцевые журналы с актуальной для общества и политикума тематикой. 
В перспективе — собственное полноценное телевидение — не христи-
анское для христиан, а христианское для всех. Христианам нужно вой-
ти в университет  — в качестве философов, культурологов, историков, 
филологов и т.д. И самое главное  — необходимо, чтобы в Украине не 
только православное богословие вернулось в Университет. Необходимо, 
чтобы в него вошла и современная протестантская теология. 
Христианские богословы Украины должны продумать  — что имен-
но они хотели бы сказать в том научном дискурсе, которым является 
университет. И тщательно выработать правильные формы презента-
ции своих идей, концепций, социальных мессиджев. И возможно, что 
Украина  — эта та страна, в университетах которой богословие будет 
иметь лучшие позиции, чем сегодня есть у богословия в университе-
тах Запада. Главное — не бояться брать на себя ответственность за все 
общество. Если не христиане — то кто сможет построить Украину как 
успешное государство и процветающее общество? Светские политологи 
много говорят о своих надеждах на средний класс. Но при этом забы-
вают, что во всех успешных государствах средний класс был религиозно 
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мотивирован, имел свою религиозную этику, свое понимание ответ-
ственности за себя и за все общество. 

Итак, христиане Украины — и прежде всего протестанты — должны 
попытаться объединить свои усилия на уровне горизонтальных связей. 
Христианское гражданское общество, имеющее свои идеи и принципы, 
проведывающее их открыто и с дерзновением, входящее во все социаль-
ные институты и реформирующее как себя, так и все общество. И нужно 
это делать не потому, что это возможно. А потому что это — наша хри-
стианская ответственность — перед Богом и нашими детьми. Мы можем 
попытаться — а потому должны попытаться. То, что есть сегодня у хри-
стиан  — люди, идеи, ресурсы  — это золотой запас Украины, та точка 
опоры, благодаря которой можно преобразить Украину в подлинно хри-
стианскую страну, с христианским обществом, с новой общественной и 
культурной атмосферой. Нужно не побояться рискнуть начать новую 
страницу истории. Когда-то евреи стояли на пороге земли обетованной 
и боялись совершить последнее радикальное усилие  — войти и взять 
свой удел. Христиане Украины сегодня также стоят на пороге своей 
собственной страны. А пора бы решиться  — и начать действовать со-
вершенно по-новому, в духе радикальной ортодоксии.

Если использовать аналогию с военными действиями, то именно сего-
дняш нее давление на христиан со стороны постсоветского на сле дия, 
постмодернизма, других религий — все это делает необходимым именно 
наступление. В мемуарах генерала Деникина «Путь русского офицера» 
есть интересный момент в описании боев на фронте Первой мировой: 
«Силы противника значительно превосходили нас, почти втрое, и обо-
роняться при таких условиях было невозможно. Я решил атаковать». 
На первый взгляд не логично  — атаковать втрое превосходящего 
про тивника. Но практика военных действий доказывает: если занять 
«глу хую оборону», то втрое сильнейший противник тебя постепен-
но изобьет. А если взять инициативу в свои руки и наступать на его 
терри торию, нанося сконцентрированные удары  — свою армию сбе-
режешь как минимум или выиграешь  — как максимум. Хотя наша во-
йна  — духовная, и наша цель  — не поражение, а обращение, но в це-
лом аналогия может быть такая: надо наступать — именно потому что 
другого выхода просто нет. В обороне нас просто изобьют — рано или 
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поздно. И на ступать надо радикально, используя все имеющиеся сегодня 
возможности. 

Христиане Украины должны не только ощутить свою общую ответ-
ственность за страну и общество, не только устремится к построению 
полноценной христианской культуры и собственному присутствию во 
всех сферах общественной жизни. Ответственность за страну  — это и 
умение предложить радикальные изменения здесь и сегодня в тех или 
иных критически важных социальных вопросах. То есть в решении от-
дельных проблем общества сейчас и здесь вести себя так, как граждане 
грядущего Царства Христа. При чем это не должны быть компании или 
технологии, а должен быть христианский порыв, христианское радикаль-
ное действие, своего рода общехристианское движение.

Первейшей задачей христиан Украины — и прежде всего протестан-
тов могут стать дети-сироты. Это та проблема, которую можно и нужно 
уже сейчас решить радикально, показав совершенно новое качество со-
циального действия. Церкви могли бы предложить христианам Украины 
усыновить всех детей, которые есть в интернатах и детских домах.

Для этого необходимы:
 — подготовка будущих родителей к усыновлению;
 — привлечение христиан всех конфессий;
 — лоббирование изменений в законодательстве с целью упрощения 

процедуры отказа прошлых родителей от своих прав;
 — борьба за социальные права семей с целью повышения выплат на 

каждого ребенка, принятия программ кредитования жилья и т.д.;
 — трудоустройство всех служащих интернатов или выплата им ком-

пенсаций (не секрет, что сегодня из-за страха потерять роботу эти 
люди приписывают своим воспитанникам множество диагнозов).

Если бы государство не пошло навстречу системным усилиях церк-
вей, то последние бы могли показать свой протестный потенциал, выведя 
на улицы всех своих верующих в какой-то из выходных. На такой акции 
можно было бы также и потребовать реформы правоохранительной си-
стемы — ради действенной борьбы с наркоторговлей, ставшей главным 
социальным бедствием в провинции. 

Духовное возрождение всей страны может начаться с радикальности 
социальных действий и требований христиан. Эти действия и требования 
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будут поняты и приняты обществом  — поскольку они будут исходить 
из христианской ответственности за всех и за каждого. И если общество 
увидит от христиан совершенно новый стиль поведения — взять и разо-
брать всех детей, которых только можно! — то возможным будет и но-
вый моральный климат, и духовное оздоровление, и даже то самое новое 
религиозное обращение, новое Крещение Руси-Украины.

Выводы

Нужно помнить уроки двадцати лет, но не концентрироваться на 
самокопании и поиске виноватых в упущении бывших ранее возмож-
ностей. Нужно обрести свою позицию честного свидетельствования се-
годня, в этом постмодерном мире. И нужно решительно завоевать для 
Христа наше завтра, наше будущее. Завоевать с помощью радикальной 
орто-доксии в богословии и социальном учении, с помощью орто-прак-
сии в нашей культурной и социальной деятельности.
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Сергей Градировский
эксперт в области конфессиональной политики,

член рабочей группы Межсоборного Присутствия 
Евангельского Собора

НЕКОТОРЫЕ ВЫЗОВЫ, НА КОТОРЫЕ ПРИДЕТСЯ 
ОТВЕЧАТЬ ЦЕРКВИ СЛЕДУЮЩИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
(тезисы к предвкушаемой дискуссии)

1. Начнем с вопроса Бальтазара: «Какую цену мы готовы заплатить за 
нашу реформацию?». Сегодня этот вопрос своевременен и точен, 
как никогда ранее. Потому что предыдущие двадцать лет мы лишь 
возвращались в ансамбль христианских народов. Вернувшись и ос-
мотревшись, мы столкнулись с общехристианской повесткой дня, ко-
торая неукоснительно строится на тезисе Лютера: «Ecclesia semper 
reformanda est» (здесь лучше применить смысловой перевод: сущ-
ность церкви в постоянной, непрекращающейся реформации).

2. Сформулирую повестку двадцатилетия. Предстоит совершить одно-
временно несколько реформационных проходов — ретроспектив-
ных «прыжков». 
Первый  — это прыжок в XVI–XVII века, когда только устанавли-

вались отношения церкви с молодой наукой, когда наука заявила, что 
она Новый Храм, где строчка за строчкой читается Естественная Книга 
Откровения, написанная рукой самого Творца и когда церковь, надеясь 
на силу, и будучи уверенной в своей безупречности, предпочла юную на-
уку контролировать, а когда не смогла, то преследовать и гнать. 

Второй — это прыжок в III–IV века, когда церковь пошла на союз с 
(«заразилась»?) платонизмом. Такой труд необходим для того, чтобы 
установить смысл и целесообразность использования платонической 
методологии и в дальнейшем. Следствием чего станет возвращение к 
догматическим спорам, определившим действующие и по ныне христо-
логический и тринитарный догматы. А, следовательно, придется в рас-
предмечивании церковного наследства зайти куда дальше, чем посмели 



зайти реформаторы XVI века, не решившиеся провести инвентаризацию 
в дальних комнатах святоотеческого дворца.

Третий и самый сложный — это головокружительный прыжок во вре-
мена Воплощенного Слова, живого и непосредственного Откровения, 
в раны Которого можно было даже вложить человеческие персты. Это 
необходимо, в том числе, и для того, чтобы установить принципы со-
временной критической работы с текстом и археологическими артефак-
тами, а значит, не бояться ни критической экзегетики, ни критической 
экклезиологии. 

2.1. Вернемся к первой задаче: нам предстоит окунуться во времена 
молодой науки, когда церковь проявила высокомерие и положилась на 
откровенную силу, когда церковь не захотела отказаться от своей (по 
сути лишь художественной) визуализации Неба (бородатый Бог-Отец, 
смиренный и одухотворенный Бог-Сын и белый голубь Дух Святой — 
визуализации подменяющей первую и наиважнейшую заповедь Отца), 
от своего прожженного аристотелизма и встать на крепнущие ноги 
безупречного эксперимента, доверившись языку математики. Ошибка 
обернулась, как пишет Ганс Кюнг — бесшумной эмиграцией естество-
испытателей из католической церкви, отчего Италия и Испания, в пер-
вую очередь находившиеся под надзором и сапогом инквизиции, оста-
вались вплоть до ХХ века без естествоиспытателей, имена которых 
заслуживали бы упоминания.

Если прозорливый Карл Поппер утверждал, что в своем стремлении 
уничтожить метафизику позитивисты вместе с ней уничтожают и есте-
ственные науки, то я утверждаю, что в своем стремлении не замечать 
силу и правду современной науки, христианские богословы разрушают 
силу воздействия Слова на мир, то есть, по сути, дезавуируют Великое 
поручение — просветить все народы. 

Существуют две книги от Бога  — книга Природы и книга Ветхого 
и Нового Заветов. Обе Книги нужно воспринимать всерьез. Что такое 
церковные гонения на естествоиспытателей как не греховная ревность и 
зависть к читающим Вторую книгу Откровения? Что такое пренебреже-
ние Библией со стороны естествоиспытателей как не греховная гордыня 
сверхчеловека, полагающего, что экклесия, евангелие или спасение — все 
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они, суть исторически проигравшие формы познания и кооперации, яв-
ляющиеся средством утешения для лузеров. 

2.2. Что утешает, так то, что избавление от платонизма, в некотором 
смысле, программа уже известная, ведь реформаторы XVI века избави-
лись от аристотелизма и целого пула понятий и категорий аристотелев-
ского наследства. 

2.3. Третий прыжок нам необходим еще и потому, что там  — ря-
дом со Христом не обремененным никакой предметностью  — лежит 
ключ к христианскому единству. Многие теологи, ищущие единства в 
Единственном Теле неоднократно подчеркивали эту мысль, что если 
каждый из нас додумает свою мысль до самого Предела, до Основания, 
до Слова, то обнаружится, что мы гораздо ближе друг к другу, чем это 
кажется нам сегодня. 

Как отмечала «Daily Telegraph» накануне Второго Ватиканского 
собора: разобщенность христиан является слишком большим позором, 
чтобы ее игнорировать, и слишком серьезной слабостью, чтобы не ис-
править ее. Напомню также замечательные слова мужественного папы 
Иоанна XXIII, слова, которые как никогда остаются в силе: нам это пред-
стоит сделать, «дабы, в конечном счете, у всех христиан был один дом». 

2.4. Одновременно, этот прыжок к Слову, есть прыжок к Его церкви, 
ходящей в иерусалимский Храм. Следовательно, у христианских церквей 
открывается смиренная возможность реабилитации отношений с иудей-
ством. По-прежнему актуален вопрос: если Иисус и апостолы не рвали 
с Израилем, смеем ли мы это делать или хотя бы просто длить? А, сле-
довательно, мы еще раз вернемся в XV–XVI века, когда гонения на ев-
реев приобрели форму общеевропейской христианской эпидемии, и по-
пытаемся догматически, а не только нравственно преодолеть эту страсть 
и когнитивную установку. 
3. Еще раз вернусь к теме реформации. Реформацию необходимо по-

нимать объемней. Так, страстно переживаемые европейцами XV–
XVI века, по сути, были тройной реформацией. Это и Возрождение — 
читай возвращение к античной форме (ре-формация гуманизма). Это 
и открытие и колонизация Нового света — попытка возвращения к 
чистой, девственной земле, земле обетованной (сам по себе ярчайший 
образ реформации). Это и собственно реформация Лютера и его со-
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ратников по возвращению к Писанию и Христу (оставляем в стороне 
спор к Писанию или Св. отцам IV века; и спор о «Solus vs Primo»).
XXI век — это новый XVI век. Тогда мир ускорился, из-за чего сред-

невековая церковность перестала отвечать запросам наиболее активно-
го класса. Тогда мир взалкал другой церкви. Сегодня происходит ровно 
то же самое. Тогда  — печатный станок, национальный язык, капита-
лизм, новые экономические отношения, пробуждение национального 
как такового, тогда же  — формирование грамотного и зажиточного 
класса, способного купить и читать Библию и нуждающегося в служении 
Господу через свой предпринимательский труд. Сегодня — всемирная 
сеть, доступ к любой информации, всем открытым артефактам библей-
ской истории, любой критике, любому церковному скандалу; сегодня — 
новое ускорение (другой темп жизни), другие формы солидарности, 
чудовищная трансформация самых что ни на есть коренных социальных 
институтов (семьи, брака, пола, этничности), завтра — искусственные 
тела, манипуляция геномом, дети на заказ...

В XVI веке Европа раскололась на два враждующих лагеря. Мы не зна-
ем, что произойдет на этот раз. 

В XVI веке казалось, что Европа одержима Богом. Тем не менее, уже 
к началу XVII века проклюнулись первые признаки секуляризма и даже, 
как утверждают отдельные историки, атеизма! Что это, если не реакция, 
на историческое поведение католической и протестантской церквей в 
период раскола? 

Хотелось бы завершить словами молитвы: «Упаси нас Господи от 
доктринальной одержимости прошлых веков. И не дай нам нашего 
Спасителя приспособить к собственным предрассудкам». 
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Елена Мокренчук
журналист, редактор,

Член Национального Союза журналистов Украины,
директор информационного агентства AlfaPRESS

ХРИСТИАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: 100 + 20 ЛЕТ = ?

«К главным недостаткам служения церквей как в прошлом, так 
в настоящем можно отнести почти полное игнорирование нрав-
ственного служения в обществе. Здесь (особенно в области лич-
ной и семейной нравственности, законопослушности) евангель-
ские христиане России еще обладают значительными ресурсами 
(правда, ими неосознанными и неиспользуемыми) как для прямого 
служения народу, так и для создания бесценного общественного 
ресурса — морального авторитета в обществе. Церкви продол-
жают полностью избегать информационно-просветительского 
служения в обществе. Более того, такие служения до сих пор не 
осмысливаются как обязанность Церкви, или как ее возможный 
евангелизационный ресурс». 

Александр Зайченко

Разговор о последнем двадцатилетии протестантской журналистики 
нужно начинать издалека, лет эдак за 100 до начала ее возрождения, то 
есть — от выхода первых номеров журнала «Баптист» и других, менее 
известных изданий.

Что вызвало к жизни протестантскую прессу? Уж никак не отсутствие 
религиозной информации: в то время православных изданий было до-
статочно — по крайней мере, их вполне хватало для имеющегося в на-
личии количества образованных людей. Другое дело, что на конец XIX 
века в Российской империи читать умели немногие, в основном, грамот-
ность была привилегией среднего и высшего сословия. Простолюдины 
же и крестьяне учились грамоте, чаще всего, по религиозным кни-
гам (Псалтырь  и др.), и особой нужды в другом печатном слове не 
испы тывали.



Тем не менее, в начале XX столетия на широких просторах Российской 
империи наблюдается всплеск деятельности всевозможных изданий. 
Печатается все: от революционных листовок и ленинской «Искры» до 
самых разнообразных, светских и религиозных, газет и журналов. В пери-
од с 1900 по 1921 год только баптистами издавались более 20 наименова-
ний периодики! И ее не просто читали — хранили бережно, прятали от 
обысков, перечитывали вслух перед церковными служениями, и многое 
сберегли до сего дня. Почему? Ответ очевиден: находясь на перепутье 
истории, в эпицентре трагических для государства и нации событий 
люди инстинктивно искали помощи, поддержки, совета. Люди всегда 
ищут нового решения в тот момент, когда все старые методы напрочь 
теряют свою эффективность! Собственно, этим же обстоятельством 
объясняется и последующее умирание этих СМИ: они родились, как от-
вет «на злобу дня» — и умерли, как только ситуация стабилизировалась 
(не улучшилась, а именно стабилизировалась: передел произошел, власть 
утвердилась и «назначила» на роль «официальных осветителей» теку-
щих событий два издания: «Правду» и «Известия». Соответственно, 
и религиозные издания поспешили назначить себе «центральную прес-
су» — не без заинтересованного участия властей, разумеется (одно из-
дание контролировать проще)...

Собственно, на этом разговор о начальном этапе христианской жур-
налистики можно окончить.

Потому что в последующие несколько лет она медленно, отчаянно 
сопротивляясь, тем не менее, сходила на нет, пока не исчезла вовсе. 

Постперестроечная любовь к печатному слову

Новый всплеск интереса к материалам о Боге мы имели счастье на-
блюдать в перестройку. Начав с переводной христианской литературы и 
буклетиков, христиане быстро пришли к неизбежному выводу о том, что 
для успешной евангелизации нам необходим собственный, националь-
ный контент. Поскольку евангелизмом в те годы (впрочем, как и теперь) 
активнее всех занимались именно протестанты — они первыми и откры-
ли собственные печатные СМИ. У баптистов это была «Евангельская 
нива», которая, успешно стартовав в 1992 году, около 10  лет была 
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практически единственным продуктом на национальном рынке, не счи-
тая зарубежных «Вера и жизнь», «МХГ» и некоторых других. (У рос-
сиян эту функцию выполняли «Протестант» и переживший многое, 
возрожденный «Баптист», у отделенных — «Путь веры».) Позднее 
к этим «трем китам» подключились высокоинтеллектуальный журнал 
«Решение» и масса мелких церковных и областных СМИ. 

Собственно, эти издания объединяло одно: они были все на одно лицо, 
все ориентированы на недавно уверовавших членов церквей и старались, 
в первую очередь, угодить вкусам служителей («Решение» — приятное 
исключение из этого правила). Неудивительно, что со временем поли-
тика этих СМИ все больше склонялась к проповедничеству. Кроме про-
поведей и назидательных рассуждений к публикации допускались разве 
что свидетельства и назидательные (опять же!) рассказы. Изредка про-
скальзывали в них какие-нибудь особо важные новости, но не они созда-
вали лицо издания. Впрочем, для периода, когда на фоне массовой эми-
грации опытных, закаленных христиан и служителей в церкви хлынула 
огромная масса новообращенных людей, именно это, наверное, и было 
необходимо. Автор этих строк помнит, как бережно тогда относились к 
каждому номеру журнала и газеты, как перечитывали их по многу раз, 
делились друг с другом — и даже, случалось, воровали! В смысле, брали 
почитать — и не возвращали. Да-да, и такое было! Не верится, правда? 
Сегодня-то даже верующие люди журналы и даром не берут, не то, что 
неверующие... 

Причины? Они, опять-таки, очевидны: перелом эпох, изменение при-
вычного уклада жизни требовало нового мировоззрения, которое фор-
мировалось под влиянием новых идей, почерпнутых, в том числе, и из 
христианской прессы.

В последние годы интерес к СМИ медленно, но верно стремится 
к нулю. Светские печатные СМИ массово закрываются или пере ходят 
«под крыло» бизнеса, политических и других структур, становятся 
«карманными» газетами или каналами частных лиц. Христианские 
умирают еще более массово: сегодня на игровом поле остались лишь 
несколько крупных (но далеко не равнозначных) игроков: «РИСУ», 
«Новомедиа», «Еммануил» в Украине, «Решение» и «Протестант» в 
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России, «Вера и жизнь» и «МХГ» в русскоязычной христианской среде 
Европы и стран постсоветского пространства. 

Тем не менее, перспектива для христианской журналистики по-
прежнему есть. Смею утверждать, что в настоящее время она имеет даже 
более блестящее будущее, чем прежде — и для такого утверждения есть 
очень веские основания. 

Цыплят по осени считают, а журналистов?

Что мы имеем сегодня? Тот самый перелом эпох, изменение обще-
ственного сознания и общей парадигмы бытия под влиянием, с одной 
стороны, мирового кризиса, а, с другой — внутренние и внешнеполити-
ческие процессы наших государств, осложненные претензиями одной из 
ветвей христианства на «мировое господство» в постсоветском славян-
ском мире. Следовательно, можно прогнозировать новый всплеск вни-
мания к СМИ вообще и к христианским в частности.

Другой вопрос — какими должны быть эти новые СМИ? 
Конечно же, по-прежнему делать ставку на печатные СМИ — сегод-

ня более, чем наивно. В лучшем случае, они могут быть приложением к 
интернет-изданиям или информационно-рекламными буклетами, не бо-
лее. Самостоятельную функцию могут выполнять также теле-радио-из-
дания, хотя и они все больше переселяются в интернет в виде роликов 
на YouTub или подкастов, с помощью ссылок прикрепленных к сайтам. 
Собственно, и сайты в качестве основного источника информации от-
живают свой век — все большую популярность набирают соцсети и ин-
формационные порталы. Сегодня читатель, перекормленный недобро-
совестной и недостоверной информацией, склонен больше доверять 
мнению знакомого ему блогера, чем профессионалу-журналисту или 
информации пресс-служб.

СМИ быстро теряют свою ведущую роль и в сфере PR. Сегодня на-
много выгоднее рекламировать свой продукт (те же конференции, на-
пример, новые книги, служения и т. п.) через соцсети: и дешевле, и 
эффективнее. Стремительно набирают популярности флеш-мобы и 
прочие формы перенесения виртуального общения и созревших там 
идей в реальную жизнь. Христианские СМИ, успешно освоив такие 
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жанры, как новость, заметка, интервью и репортаж, начинают подби-
раться к ана литическим жанрам и применять такие формы работы, как 
информа ционное сопровождение, информационная поддержка, инфор-
мационная волна. Профессионализм журналиста-христианина сегодня 
выражается не столько в умении красиво рассказать для читателей сво-
его издания о каком-либо мероприятии или служении, сколько в ма-
стерском владении информационными потоками и использовании их в 
нужное время для реализации поставленных задач. Информация унифи-
цируется; понятие «лицо СМИ» становится все более относительным: 
все чаще читателю становится трудно различить по внешнему виду и 
подбору материалов не только светские, но и христианские СМИ. 

Это — внешняя сторона вопроса. А что же внутри? 

Чем наполнены современные христианские СМИ?

Главной отличительной чертой христианских газет, журналов и сай-
тов все в большей степени является отсутствие пространных проповедей. 
Те издания, которые научились говорить о Божьем простым и понятным 
языком, без церковного и конфессионального сленга, становятся более 
конкурентоспособными. Лучшие журналисты свои лучшие материа-
лы сегодня пишут не в СМИ, а в личные блоги, размещают на личных 
сайтах. Поэтому журналистика, с одной стороны, становится все более 
стандартной, обезличенной — а с другой, обретает лицо того человека, 
который ею занимается. Люди доверят мнению авторитетного журнали-
ста, как и мнению авторитетного служителя, поэтому наиболее удачным 
сочетанием является журналист-служитель. Как показывает практика, 
темы, наиболее интересующие читателей (причем как светскую аудито-
рию, так и христианскую), по-прежнему вращаются вокруг вечных, как 
мир, вопросов о любви и ненависти, о смысле жизни и смерти, о цен-
ностях и приоритетах. В последние полгода они рассматриваются на 
примерах всевозможных извращений (гомосексуализм, аборты, эвтана-
зия и проч.), а также социальной направленности (брошенные дети, по-
мощь престарелым), и это радует: значит, от абстрактных размышлений 
люди переходят к вопросу конкретного применения услышанных истин 
в своей личной жизни. Проблема лишь в том, что христиане оказались 
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совершенно не готовы на честные и конкретные вопросы давать такие 
же честные и откровенные ответы. Рассуждения все больше ведутся во-
круг да около, чтоб никого не задеть, не обидеть... а людям надо знать 
точно, что есть что и кто есть кто. Для этого нужна смелость — а не толь-
ко доскональное знание Писаний и бесконечное цитирование текстов 
из Библии.

Разговор о вопросах духовности необязательно вести в формате про-
поведи или вопросов-ответов. Можно рассказывать о практической 
жизни христиан, о том, как они решают ежедневные вопросы воспита-
ния детей, семейных взаимоотношений, производственных отношений 
и бизнеса. Можно рассказать о жемчужинах духовности нашей страны, 
о святынях нашего народа: циклы публикаций на темы религиозного ту-
ризма, о духовном наследии, о храмах, о корнях вероучения, о христиан-
ских мучениках и страдальцах за веру, миссионерах и евангелистах...

Призвание христиан-журналистов состоит также и в том, чтобы фор-
мировать и пополнять новыми понятиями словарный запас читателей, 
развивать его образно-ассоциативный ряд, способствовать развитию, 
если можно так выразиться, библейского пространственного воображе-
ния, при котором в понятия «Родина», «мой народ», «я», «моё» вхо-
дит не только место рождения и родители, но и вся планета Земля вме-
сте с окружающим ее космосом и пронизывающим ее духовным миром, 
все люди, когда-либо жившие на планете в любом ее уголке. Одно лишь 
понимание того, что все мироздание, всякое существо, любой человек 
являются бесконечно прекрасными творениями Божьими, способно из-
менить резко негативное, и даже агрессивное отношение людей друг ко 
другу и к месту своего обитания, которое мы наблюдаем сейчас.

Словом, поле деятельности — огромно, были бы лишь люди, готовые 
идти этим путем и исполнять это очень непростое служение.

Христиане-журналисты — альпинисты или спелеологи?

Только дилетанты думают, что кратчайший путь к вершине — прямая 
линия. Опытные альпинисты знают, что самый надежный (и, в конеч-
ном итоге, наименее затратный) способ восхождения — «змейка», или 
«серпантин». Постепенно продвигаясь таким образом, вершины могут 
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достичь не только «зубры» скалолазания, но даже новички. Собственно, 
путь христианской журналистики в эти 20 лет независимости тоже боль-
ше напоминал «путь змея на скале», который, как известно, даже прему-
дрому Соломону постичь было непросто — но, вероятно, он был един-
ственно возможным, раз Господь уготовал его для нас. 

Начало этому пути в союзе баптистов Украины было положено вы-
ходом первого номера «Евангельской нивы» в 1997 году. Редактором 
стал Михаил Козубовский; в течение первых 10 лет в ней разное время 
работали такие корифеи отечественной христианской журналистики как 
Павел Гараджа, Петр Павлюк, в сотрудниках числились Юлия Долматова, 
Ольга Дорофеева, автор этих строк Елена Мокренчук и многие другие. 
Главным достоинством этого издания были публикации наиболее важ-
ных новостей братства (хотя и с огромным опозданием, часто до 6–12 ме-
сяцев) и проповеди известных служителей — то, что по-другому братья 
и сестры в поместных церквях узнать просто не смогли бы. Мало-помалу 
журнал развивался, увеличивался тираж... Но в силу того, что изначаль-
но он издавался на пожертвования и рассылался в церкви бесплатно, 
очень скоро журнал стало лихорадить. Из-за хронического безденежья 
приходилось отказываться от командировок — в результате он превра-
тился, фактически, в областное (даже больше столичное) издание. Из-за 
постоянной критики и недовольства областных объединений церквей, 
вынужденных спонсировать стабильно убыточный журнал, а также из-за 
хронического безденежья, редакции приходилось расставаться с лучши-
ми своими сотрудниками. Так, что, в конце концов, работать в журнале 
стало просто некому. Сегодня журнал еще официально не закрыт, но он 
не выходит уже более полугода. Редакция распущена, авторы уволены.

...Видели когда-нибудь щепку в водовороте под мостом? Ни минуты, 
ни секунды покоя, постоянное движение! Кажется, с этим куском дерева 
постоянно что-то происходит. Но... Взгляните на нее и через час, и через 
два — она все так же кружится и кружится на одном и том же месте, по 
одному и тому же кругу. В лучшем случае. В худшем — щепка тяжелеет, 
пропитавшись мутной водой, и тонет. Если, конечно, кто-нибудь не вы-
тащит ее на сухое, или ветром не прибьет к берегу.

Христианская журналистика в последнее время сильно напоминает 
эту щепку. Она еще «на плаву» — но насколько хватит сил у энтузиастов 

Христианская журналистика: 100 + 20 лет = ? 381



этого служения? Кто-нибудь поможет — или так и будем равнодушно 
наблюдать: выплывет-не выплывет, утонет-не утонет?..

Сегодня на медиа-поле Украины с разной степенью успешности 
трудятся два больших игрока: «РИСУ» и «Новомедиа». Причем если 
«РИСУ» медленно, но неуклонно набирает очки и вес в сфере инфор-
мирования, то «Новомедиа» наращивает технические мускулы, проводя 
постоянные семинары, конференции и тренинги, повышающие квалифи-
кацию участников информационного служения1. К этим двум вершинам 
подтягиваются мелкие СМИ (путем участия в семинарах и конкурсах, 
предоставления собственных материалов для публикации), а также сво-
бодные (читай: безработные) христиане-журналисты. К числу важных 
игроков, имеющих влияние в мире христианских масс-медиа, можно 
отнести «Инвиктори», «Перекресток-TV», «Baznitsa», «МирВам!», 
ведомственные и церковные СМИ, а также печатные издания: «МХГ», 
«Крыныця жыцця», «Христианская семья» и др. 

Негусто, как видим. Причем все эти издания, за небольшим исклю-
чением, ориентированы на верующих — даже если провозглашают 
об обратном. Это достаточно сформировавшиеся ресурсы, имеющие 
собственное «лицо», устоявшуюся аудиторию и команду авторов. 
Новичков в свой круг принимают охотно, но вот поддержки им не ока-
зывают практически никакой, разве что публикуют работы, «попавшие 
в струю». Об обучении вообще речи нет (исключение — «РИСУ» и 
«Новомедиа»).

Что касается журналистских кадров, здесь ситуация еще более удруча-
ющая. За последние 10 лет в христианской журналистике заметно укре-
пились те, кто ее начинал — но практически не появилось новых, ярких 
имен. Тарас Антошевский, Елена Кулыгина, Руслан Кухарчук, Светлана 
Кучеренко и даже ставший притчей во языцех Микола Малуха начина-
ли свой творческий путь на заре возрождения христианской журнали-
стики. Следом за ними пришли Марьяна Карапинка, Денис Семенюк, 
Зоя Никитюк. Позднее к служению подключились Валентина Крицкая 
и Александр Лешко, Вячеслав Недавний и некоторые другие. Сегодня 

1 Еще совсем недавно рядом с ними — скорее, даже впереди них — стоял отдел ин-
формационного служения ВСО ЕХБ. Сегодня этой структуры больше нет, конкуренция 
в сфере информирования практически отсутствует.
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мало кто помнит тех, кто трудился в этой когорте еще 3–5 лет назад. 
Имена фотокоров Григория Юрика и Антонины Крепосняк, радиове-
дущих Александра Козубовского, телеоператоров Евгения Ценового и 
телеведущей Татьяны Половинко вспомнят, наверное, только те, кто не-
посредственно с ними работал. А где новые имена? Я лично могу вспом-
нить только Алексея Гордеева с его качественными интервью и хорошей 
аналитикой. Остальные — как-то не запомнились, не выделились из об-
щей массы.

Надежда на то, что кузницей кадров сможет стать КХУ, растаяла, как 
сон в летнюю ночь, после того, как факультет журналистики был сперва 
лишен ведущих преподавателей-практикующих христиан-журналистов 
(их заменили светскими преподавателями, и только недавно допусти-
ли к преподаванию журналистов «Новомедиа» и «РИСУ»), а затем и 
«обезглавлен». Сегодня в этом баптистском вузе нет ни одного препо-
давателя-баптиста по спецпредметам, специальность вообще преподают 
в случайном порядке (когда остается время от преподавания библейских 
предметов, общих для всех студентов КХУ), причем делают это люди, не 
скрывающие от студентов своей убежденности в том, что христианской 
журналистики не существует и не может существовать в принципе! Более 
того, такой же точки зрения придерживается и руководство университе-
та. Результат? Он налицо: если выпускники первого и второго потоков 
стопроцентно вливались в ряды христиан-журналистов (многие до сих 
пор работают в этой сфере, выпускают собственные издания — Ольга 
Соловьева, Светлана Иотко, Ольга Макарова, Людмила Жакун, Сусанна 
Козка, Анна Чурилова, Дмитрий Фимушкин и многие другие), то на тре-
тьем потоке, после так называемой «реорганизации», половина студен-
тов вообще бросила обучение, четвертый поток с трудом наскреб еще 
5–8 студентов, а в этом году набора на факультет журналистики не было 
вообще «по причине отсутствия желающих учиться», как пояснили в 
ректорате вуза. 

В то же время, специальность «журналист» и сопутствующие ей в 
светских вузах ежегодно получают десятки (!) молодых братьев и сестер! 
Многие из них — члены баптистских церквей, но ради заработка идут 
работать в светские СМИ, пишут для Ледяева, Сандея и других одиоз-
ных личностей. Некоторые очень талантливые братья и сестры сегодня 
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занимаются сетевым маркетингом, рекламируют сомнительные товары 
и услуги... Они готовы, они хотят трудиться для Господа — но им ни-
кто не предлагает! Никто не готов ни взять их на работу в существую-
щие христианские СМИ (своим сотрудникам платить нечем), ни помочь 
им открыть собственное издание (зачем это нам надо?), ни научить, как 
можно благовествовать миру и служить Господу через светские ресурсы. 

Все, что в последние два года делалось для оздоровления ситуации, 
напоминает агонию, вращение той самой щепки в водовороте, о кото-
рой мы говорили в начале наших рассуждений. В прошлом году была 
организована и блестяще проведена Международная конференция 
«Медиамобилизация». Чудесное мероприятие! Его организации за-
видуют до сих пор; на ее уровень равняются устроители всех последу-
ющих мероприятий в сфере журналистики. Участников было — масса! 
Спикеры — блеск!!! А результат?.. Нас мобилизовали, вдохновили, во-
оружили новыми идеями и знаниями — для чего? До сих пор так и оста-
лось неясным, кто мобилизовывал, с какой целью и куда собирался вести. 
Участники подождали-подождали внимания к себе, или хоть малейшей 
заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве — и, ничего не до-
ждавшись, разбрелись каждый на «свою работу»... Каждый остался сам 
по себе. И до сих пор остается. А многие уже вообще по разным при-
чинам оставили это очень трудное, но совершенно неблагодарное дело. 

«Дошел до ручки? Открой дверь!»

Впрочем, не будем о грустном! На самом деле, не все так плохо, как 
представляется на первый взгляд. Господь сохранил Себе и верных 
Своих, и христианские издания. Более того: сегодня Он открыл для нас 
широкие возможности для труда в светских СМИ! Единственное, что нам 
нужно — четкое видение цели и тщательно разработанная стратегия по 
ее достижению. По большому счету, сегодня христианам-журналистам 
уже даже лидер не нужен: много лет несущие это служение в одиночку, 
они научились действовать самостоятельно и достигать поставленных 
целей. Им нужнее не руководитель, а возможность регулярно собирать-
ся для выработки своевременных тактических ходов в рамках тщательно 
разработанной стратегии, быстрый доступ к информационной базе и 

384 ФОРУМ 20  Елена Мокренчук



справочным ресурсам самых разных конфессий и учреждений. Новички 
нуждаются в совете своих более опытных коллег — а те, в свою очередь, 
не менее остро нуждаются в возможности эффективно делиться этим 
самым опытом, причем в самых разных сферах. И, наконец, все журнали-
сты, все христианские издания и их сотрудники нуждаются в финансиро-
вании и расширении сферы влияния. 

Именно эти задачи, а также многие другие, призван решить Альянс 
христиан-журналистов, в частности, входящее в него информационное 
агентство AlfaPRESS.

Собственно, с целей и стратегии мы и начнем.

Вырабатываем цели и стратегии

Первое: кто должен их вырабатывать? Два года назад ответ звучал бы 
однозначно: церкви и союзы, кто же еще! Сегодня эта мысль не настоль-
ко очевидна. Уже хотя бы потому, что, как уже было сказано, ведущие 
христианские СМИ и наиболее авторитетные журналисты видят свою 
миссию и цели служения намного глубже, шире и отчетливее, чем лидеры 
церквей. Именно так! Если еще лет пять назад в обязанности христиан-
журналистов вменялась единственная задача: рассказать о Боге и о слу-
жении церквей, по возможности, доступно и достоверно, чтобы сбить 
волну «антисектантской» истерии в светских СМИ; если еще пару лет 
назад достаточно было регулярно информировать мир о деятельности 
верующих и давать комментарии религиозных лидеров по поводу тех или 
иных актуальных событий, то сегодня наша миссия — создавать христи-
анский контент на светских СМИ. Более того: создавать в обществе хри-
стианский контекст в противовес греховному контексту, создаваемому 
светскими СМИ. Мягко, но настойчиво надо менять не отношение к ре-
лигии или церкви — мы призваны менять мировоззрение наших сооте-
чественников и всего русскоязычного мира.

Масштабная цель, не правда ли? Но все великие цели достигались, 
начавшись с маленьких, едва заметных шагов. Люди устали от трескучей 
религиозной полемики и громогласных проповедей на стадионах — 
они ждут тихого веяния того самого свежего ветра, в котором Господь. 
Ждут искреннего, откровенного разговора по душам. Именно об этом 
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они говорят лично и в пресс-опросах, этого ищут в социальных сетях и 
на линиях доверия. Общие фразы — пусть даже самые правильные! — 
не спасают; пересуды о христианских «разборках» им неинтересны. Им 
интересны истории. Истории жизни людей, истории решения проблем... 
Почему так популярны примитивные дамские журнальчики и всевоз-
можные ток-шоу? Потому что там живые люди рассказывают о своих ре-
альных проблемах и способах их решения. А кто может больше и лучше 
рассказать о правильном решении всех существующих проблем, если не 
мы, христиане? Только не через проповеди, а именно через истории. 

Христианская справочная служба

Второй момент — как найти церковь? Мы благовествуем миру, и 
люди каются, и многие готовы прийти в церковь — но не всегда знают, 
где находится ближайший Дом молитвы. Часто они переезжают в другой 
город, не успев как следует познакомиться с верующими, начинают ис-
кать похожую общину на новом месте — и не могут найти. В результате 
эти души остывают, гаснут, теряются в вихре житейских забот и суеты... 
В то же время, существует такой прекрасный инструмент геолокации, 
как гугл-карты. Чтобы занести на них информацию, скажем, о 3 тысячах 
церквях ВСО ЕХБ, понадобится около полутора-двух месяцев 8-часовой 
работы одного сотрудника. В денежном исчислении — около 4,5–6 тыс. 
грн. на зарплату этому человеку. В итоге же братство получит полную и 
подобную карту расположения церквей, которую можно использовать 
для GPRS, для организации евангелизационных поездок и посещений 
хоровых коллективов, для планирования евангелизационных меропри-
ятий и организации новых церквей в наиболее обделенных в этом пла-
не регионах и многие другие возможности. Гости из других городов и 
стран смогут без труда навещать братьев и сестер в Украине — а укра-
инские верующие получат возможность легко наладить коммуникацию с 
церквями других стран. Христиане-журналисты получат долгожданную 
возможность чаще посещать церкви и рассказывать о жизни не только 
крупных, но и маленьких общин: сельских, новых, исторических, нуж-
дающихся в поддержке и обладающих уникальной историей... Светские 
люди же получат бесценную возможность быстро найти ближайшую к их 
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дому церковь нашего братства, узнать расписание богослужений и по-
сетить служение в удобное для себя время.

В идеале, конечно, такую работу надо бы проделать для всех церквей 
Украины. Наличие такой карты помогло бы, кроме прочего, организации 
религиозного туризма и знакомству жителей и гостей нашей страны с на-
шим духовным наследием. Рассчитать время, необходимое для занесения 
данных нетрудно: в среднем, 100–150 адресов церквей, миссий и других 
религиозных организаций за 8-часовую рабочую смену. Возможно, на 
это уйдет от 6 до 8–12 месяцев. Зато польза — неоценима!

Информационные услуги, удаленные пресс-агентства

Следующим шагом в упорядочении работы христиан-журналистов и 
христианских СМИ могла бы стать информационная поддержка меро-
приятий, а затем — полное медиа-сопровождение деятельности церквей 
и союзов. Механизм взаимодействия простой: церковь или религиозная 
организация заключают договор с каким-либо СМИ, агентством либо с 
Альянсом на информационное сопровождение событий. Она заблаго-
временно предоставляет журналистам список мероприятий на год (или 
больше) с тем, чтобы пресс-служба или информационное агентство 
успели вместе с заказчиком спланировать и осуществить весь комплекс 
информационных мероприятий, начиная от анонса, различного вида 
рекламы, создания пресс-релизов и организации пресс-конференций — 
и заканчивая непосредственным освещением мероприятия (новости, 
дневники события, репортажи; видео-, фото- и аудиоматериалы для 
СМИ, интервью, свидетельства, комментарии и опросы, анализ и мне-
ние экспертов). Поскольку сопровождение одного среднего меропри-
ятия длится обычно от 6 месяцев до года, а таких мероприятий обычно 
бывает не менее 10 — легко подсчитать, что в этом случае и внешние, и 
члены церквей, и зарубежные партнеры будут весь год получать своев-
ременную, актуальную, систематическую, равномерно распределенную 
информацию о вашей деятельности. То есть, о вашей церкви или кон-
фессии люди будут слышать и читать круглый год — из разных СМИ, от 
разных людей, с разных точек зрения. Одновременно с этим журналисты 
от вашего имени и с вашей помощью будут весь год сеять в сердца людей 
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«разумное, доброе, вечное» Слово Божье — что, вне всякого сомнения, 
обязательно принесет добрый плод: поможет людям обратиться к Богу и 
прийти в церковь если не в этом году, так в следующем.

Кстати, именно таким путем пошло руководство информационного 
портала «РИСУ». По словам его сотрудников, услуги по информацион-
ному сопровождению составляют заметную часть бюджета организации. 
К тому же, эта форма взаимодействия обеспечивает стабильность и сво-
евременность прохождения информации о планах и событиях заказчика.

Есть и другие способы повысить эффективность СМИ. Каждое из-
дание должно во главу угла поставить создание авторского контента, 
эксклюзивных материалов — а для этого, разумеется, необходимо взра-
щивание новых кадров. Сегодня братья и сестры справедливо сетуют, 
что христианские издания просто перепечатывают друг друга, потому 
нет смысла подписываться на несколько изданий: достаточно «МХГ» 
и «РИСУ». Можно сколько угодно призывать их помочь христиан-
ским СМИ, можно даже обязывать выписывать, скажем, «Евангельскую 
ниву» или раздавать бесплатно областную газету — люди не будут их 
читать, если они сплошь состоят из некачественных текстов и плагиата.

Христианские СМИ должны стать рупором церквей и деноминаций, 
площадкой для благовестия и христианского преобразования мира. 

Финансовая сторона вопроса

Как раньше выживали христиане-журналисты и христианские СМИ 
в целом? Они физически принадлежали церкви или Союзу, которые 
брали на себя обязательства содержать свои СМИ, финансировать де-
ятельность журналистов, заботиться о закупке довольно дорогостоя-
щего оборудования, оплачивать командировки... Но, в конечном итоге, 
за свою доброту пасторы и пресвитеры не получали ничего, кроме бес-
конечной критики и головной боли. Им приходилось постоянно лави-
ровать между воинственно настроенными «консерваторами» и не ме-
нее воинственными «реформаторами». Часто им было проще закрыть 
СМИ или запретить журналисту писать, лишь бы избавиться, наконец, 
от этой «головной боли». Через информационное агентство или Альянс 
эту проблему можно решить довольно просто и даже элегантно: такая 

388 ФОРУМ 20  Елена Мокренчук



структура является внешним ресурсом и, официально не подчиняясь ни-
какой церкви, не являясь носителем и выразителем воли и линии Союза, 
имеет возможность предоставлять непредвзятую позицию по многим 
важным вопросам. Разумеется, информационная политика агентства в 
любом случае будет формироваться под непосредственным влиянием 
руководства Союза — но она не будет зависеть от разномнений и разно-
мыслий. Различные позиции смогут подаваться просто как мнение част-
ного лица или отдельного служителя, не имея над собой грифа «ВСО 
ЕХБ» — следовательно, и ответственность за эти мнения будут нести 
люди, высказавшие их, а не руководство ВСО ЕХБ.

В плане финансирования новая структура также открывает широкие 
возможности для партнерства. Например, в случае заключения догово-
ра на информационное сопровождение, церковь или Союз будут точно 
знать, за что они заплатили и что получат в конечном итоге. Другая дея-
тельность — публикация книг, печатных СМИ, открытие новых сайтов 
и сопровождение уже существующих, а также репортажи из отдаленных 
церквей, интервью с различными людьми и размещение этих материа-
лов в различных СМИ — будет целиком и полностью являться заботой 
агентства, равно как и оплата сотрудникам за создание этих материалов. 
Обучение сотрудников, проведение семинаров и тренингов, научно-
практических исследований и конференций — все это будет находить-
ся в компетенции Альянса или агентства и оплачиваться из его фондов, 
сформированных из оплаты заказов, подписных взносов читателей и 
спонсорской помощи.

Готовим себе сотрудников и растим новую смену

Отдельно хотелось бы поговорить об обучении сотрудников. Сегодня 
в Украине есть масса начинающих журналистов из числа выпускников 
вузов, просто любителей, талантливых блогеров и т.п. Сейчас они мало 
на что пригодны в христианской журналистике из-за отсутствия опыта 
и специального образования — но в них сокрыт колоссальный потен-
циал! Этих работников при наличии хорошей научно-исследовательской 
и учебной базы можно за год-два подготовить к полноценному служе-
нию и потом периодически поддерживать в хорошей журналистской 
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форме. КХУ сегодня не сможет взять на себя эту миссию: учебная база 
разрушена, подготовленные для этого преподаватели рассеяны. Можно 
попытаться восстановить разрушенное — и это самый легкий путь ре-
шения проблемы, хотя и не самый успешный. Возможен другой, более 
эффективный вариант: открыть факультет в любом другом христиан-
ском вузе и сделать его мощной площадкой для развития христианской 
журналистики в целом, а не просто местом получения никому не нужных 
дипломов, которым грош цена в светских СМИ из-за отсутствия аккре-
дитации. Да и в христианских СМИ эти дипломы малополезны уже хотя 
бы потому, что там штаты давным-давно укомплектованы своими соб-
ственными сотрудниками, чаще всего — родственниками. На этих фа-
культетах необходимо готовить не только журналистов и редакторов, как 
это было изначально, но и фотокоров, видеооператоров, веб-мастеров 
и работников других, не менее дефицитных сегодня специальностей. 
Оптимальный вариант — за два года давать образование уровня «бака-
лавр», а на третьем году обучения обучать студента, по его выбору, либо 
на магистерской программе, либо по одной из трех-четырех указанных 
выше специализаций.

Как сеять и жать на информационном поле?

Хотелось бы еще вкратце коснуться новых методик взаимодействия 
журналистов и читателей: поговорить о том, как в современных условиях 
эффективно сеять и собирать урожай на информационном поле.

Если уж сравнивать информационное пространство с полем, давай-
те вначале определимся, какое именно поле нам досталось? Это «почва 
каменистая», «земля, заросшая тернием», «обочина дороги» или еще 
что-то? Если понимать информационное пространство не абстрактно, 
а как определенную сумму общественного сознания, то мы обнаружим, 
что нам придется иметь дело со всеми видами почвы — кроме, разве что, 
почвы плодородной, которая сама по себе в природе встречается крайне 
редко. То есть, чтобы почва стала доброй, ее надо сперва подготовить: 
вспахать, раскопать... 

Проще всего взять лопату и начать копать — собственно, так и дей-
ствовали христиане-журналисты на заре своего служения: изо всех сил 

390 ФОРУМ 20  Елена Мокренчук



трудились в одиночку, примитивными методами и инструментами, каж-
дый на своем клочке общего поля. Неудивительно, что такой каторжный, 
неблагодарный труд приводил к массовому оттоку кадров и был совер-
шено неэффективен. Сегодня, наконец-то, пришло понимание того, 
что пахать землю, особенно такую окаменевшую, утоптанную сотнями 
бесцельно бредущих куда-то ног, лучше всего с помощью механизмов и 
технологий. Другими словами — журналисты сегодня активно осваива-
ют самые современные интернет-технологии, учатся делать как можно 
более качественный продукт.

Но — и это без труда поймет любой первоклассник — на крошечном 
поле применить необходимую технику невозможно! Мощный, но непо-
воротливый комбайн свое поле, может быть, и уберет — а вот от сосед-
них узких полосочек мало что оставит. В журналистике та же история: 
покупать для маленького издания мощную дорогостоящую технику и 
программное обеспечение — убыточно, а дешевая некачественная тех-
ника просто неэффективна. 

Что делать? Конечно же, объединяться! Активно обмениваться и ре-
сурсами, и информацией, и даже сотрудниками! Только так мы сможем 
обеспечить объективность и своевременность сбора информации, а так-
же ее качественное донесение до читателя/зрителя.

Второй момент: что сеять будем? Копировать светские СМИ с их 
сенсационными новостями и надоедливой рекламой, с их глупыми шоу 
и скандальными интервью — неподходящий вариант для христиан. Уже 
хотя бы потому, что копия всегда хуже оригинала. Нужно создавать уни-
кальный контент, искать новые, еще неоткрытые способы донести до 
людей Божьи истины в ненавязчивой, понятной им форме. Передачи 
на духовные темы на TV и радио, короткие ролики о жизни христиан на 
JouТube, житейские истории о покаянии, эссе и очерки, интервью и ре-
портажи — все жанры имеют право на существование, все могут помочь 
нашей главной цели: благовестие и созидание Церкви через СМИ.

Третье: без воды, как известно, ничего никогда не вырастет. 
«Урожайность» нашего информационного поля может резко повысить 
единственное средство — молитва. Щедро оросив этим поистине чудо-
действенным средством посеянные нами в душах человеческих семена 
Истины, можем смело переходить к техническим вопросам.
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Ну, и жатва тоже невозможна в одиночку. Как известно, пшеничный 
колос зреет долго, но когда созрел — у крестьянина есть всего лишь 2–3 
дня на то, чтобы собрать урожай. Не успеет — зерно осыплется, пропа-
дет... Другими словами, «куй железо, пока горячо»: развивай тему до тех 
пор, пока она интересна читателю, а затем немедленно переходи к но-
вым, интересным темам. Успеешь — соберешь богатый урожай, многие 
души смогут прийти к Господу. Не успеешь, упустишь благоприятный 
момент — останешься ни с чем, как головня из огня. То есть, старайся 
вовремя привести человека к Богу, передать его «под крылышко» по-
местной церкви, а сам иди, трудись дальше!

Вкратце — о новых методиках работы в информационном 
пространстве

Например, мы можем заняться, наконец, управлением информацион-
ными потоками, постоянно текущими сквозь нас через средства массо-
вой информации от Бога к потребителю и наоборот. Этими потоками, 
какими бы стихийными они ни казались, можно управлять, с их помощью 
можно активно проводить антикризисный пиар, знакомить людей с чем-
то новым и полезным, информировать мир о своей деятельности и де-
лать многое другое.

К созданию информационной волны, с помощью которой можно 
легко вызывать у СМИ интерес к нашему мероприятию и поддерживать 
эту заинтересованность на протяжение всего времени, пока идет под-
готовка, само мероприятие, а затем и анализ. В зависимости от «веса» 
мероприятия, этого «камня», с размаху брошенного в водоем, инфор-
мационная волна может быть большой и маленькой, плавной или крутой, 
длиться от одного месяца до нескольких лет!

Или к овладению техникой создания информационного резонанса. 
На сегодняшний день это — высший пилотаж журналистики, особенно в 
сфере пиара. При минимуме средств и затрат можно получить результат, 
в разы превышающий результаты нашей привычной плакатно-буклетно-
флайерной пиар-кампании. Всего лишь изменив подход к пониманию 
нашей аудитории, можно достичь головокружительного успеха — а если 
еще научиться задействовать силовые точки этого резонанса? Суметь 
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пробудить дремлющий в среде обычных людей потенциал, помочь им 
ощутить жажду по Богу? Научившись видеть информацию не фраг-
ментарно, в виде отдельный статеек и материалов, а целостно, как со-
ставную часть огромного массива, который влияет на нее; осознав, что 
единственным источником информации является Сам Бог, мы поймем, 
почему прежние методы, на которые мы истратили столько времени и 
сил, были, по сути, неспособны привести к успеху. И научимся пользо-
ваться новыми методами, строить взаимоотношения между церквями, 
журналистами и читателями на совершено новом основании, чтобы при-
нести пользу, во-первых, Царству Божьему, а, во-вторых, каждому чело-
веку, которого Бог посылает нам навстречу.

Да благословит нас в этом Господь!
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Михаил Дубровский
пастор, руководитель отдела богословия РОС ХВЕ,

секретарь межсоборного присутствия Евангельского Собора

ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ: ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

От ответов к вопросам
Возможно, одним из важнейших итогов прошедшего двадцатилетия 

можно считать те вопросы, которые встали перед нашим движением. 
Двадцать лет назад нам казалось, что все ясно: есть черное и белое, Бог 
и дьявол, правда и грех — у нас на все был четкий, однозначный ответ! 
Сегодня стало понятно, что мир сложнее, чем мы тогда могли себе пред-
ставить. Он уже не выглядит черно-белым, плоским, с четкими граница-
ми. В нем появились краски, полутона, возник объем. Мы вдруг обна-
ружили себя живущими в сложном, интересном и загадочном мире. И 
осознали себя предстоящими тайне, даже — множеству тайн. Тайне тво-
рения и человеческой личности. Тайне воплощения и искупления. Тайне 
Церкви и нашей миссии в этом мире. При этом Иисус по-прежнему 
остается Ответом на все эти вопросы. Перефразируя известную фразу, 
можно сказать, что ответ мы знали и раньше, но тогда еще не понима-
ли, в чем состоит вопрос. За прошедшее время мы стали видеть лучше, и 
уже способны различать не только Ответ, но и вопросы... Более того, мы 
обнаружили, что и Сам ответ не так прост, как нам казалось. И чем даль-
ше мы продвигаемся в познании Господа, тем больше вопросов встает 
перед нами.

Эти вопросы характеризуют возросшую зрелость Евангельской церк-
ви, ее готовность решать более сложные задачи. Новые вызовы требуют 
по-новому ответить на вопрос о собственной идентичности. Мы не мо-
жем решить новые проблемы старыми методами. Невозможно выйти на 
новый уровень служения, сохраняя прежний формат мышления. Наша 
миссия, пути ее осуществления, ожидаемые результаты  — все это ос-
новывается на том, как мы воспринимаем самих себя. Мы нуждаемся в 



переосмыслении и, я бы сказал, в конструировании нового представле-
ния о Евангельской церкви, которое было бы адекватно новым услови-
ям и более сложным задачам. Вот почему вопрос об идентичности все 
чаще обсуждается на самых разных протестантских (конфессиональных 
и межконфессиональных) форумах.

Понятно, что поиск ответа на этот вопрос происходит не в вакууме. 
Мы сознаем себя частью Церкви Иисуса Христа, причем, мы точно не 
принадлежим к традиционным, историческим церквям (православной 
или католической). У нас есть своя, специфическая история, связанная 
с историей наших стран и народов. Все это задает нам ориентиры для 
поиска. У нас уже есть имя: Евангельское движение1. Тем не менее, во-
прос остается. Мы  — часть протестантизма, результат миссионерской 
работы протестантских церквей? В нашем вероучении, практике цер-
ковной жизни, отношении к миру и людям, безусловно, можно заметить 
значительное влияние Реформации. Мы ценим отношения с протестант-
скими церквями по всему миру и сознаем себя органичной частью этого 
большого пространства. Но с другой стороны, корни нашей веры обна-
руживаются задолго до того, как церкви Реформации появляются на тер-
ритории Руси-России. Мы видим себя в движении стригольников, нестя-
жателей, новгородско-московских реформаторов, духоборов и молокан. 
И даже раньше — когда христианская вера распространялась по терри-
тории Киевской Руси, еще не будучи «освященной» благословением 
государственной власти. Одним словом, мы чувствуем свое родство со 

1 Термин «Евангельское движение» можно использовать двояко. С одной стороны, 
его применяют для обозначения всей совокупности общин и движений, принадлежащих 
к различным протестантским направлениям. Альфред Кюэн говорит о «биполярной 
идентичности» евангельских христиан: (1) вера что Библия есть Слово Божье и является 
высшим авторитетом в вопросах веры и практики и (2) вера в то, что христианами не рож-
даются, а становятся в результате личной встречи с Христом. К евангельским христианам 
обычно относят баптистов, методистов, меннонитов, пятидесятников, свободные церкви, 
христиан полного евангелия и т.п. (См. статью «Эсхатология евангельских христиан» в 
сборнике «Учение о спасении в различных христианских конфессиях», с. 138–139. — М., 
ББИ, 2007). С другой — этот термин может употребляться и в расширенном смысле и 
включать всех христиан, кто живет Духом Евангелия, для кого следование за Христом — 
это личный выбор и дело всей жизни. В данной работе этот термин употребляется, в 
основном, в первом, более узком значении. Прилагательное «русский», которое часто 
стоит вместе с этим термином, подразумевает не национальность, а язык: язык Писания, 
молитвы, проповеди и богословской рефлексии.
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всеми, для кого вера была личным выбором, а не выражением лояльности 
кесарю. И потому русские религиозные философы тоже прочитываются 
нами как «свои». Так может, нам нужно мыслить себя как продолжате-
лей традиции русского богоискательства?

Какая из этих точек зрения ближе к истине? Или мы не можем ото-
ждествить себя в полной мере ни с тем, ни с другим, являемся чем-то 
третьим? По всей видимости, ответ не лежит в плоскости «или — или». 
Мы одновременно являемся и закономерным результатом многовеко-
вого русского богоискательства, и  — плодом Реформации. В поисках 
собственной идентичности нам нужно удерживать оба фокуса, тем са-
мым формируя сложную, не укладывающуюся в привычные представле-
ния, идентичность. И тогда мы сможем найти ответ на вопрос и о своей 
миссии, своем предназначении в религиозном, общественном, полити-
ческом пространстве наших стран. И предложить свой, отличный от ви-
зантийской колеи, путь для наших народов. Предложить свою повестку 
дня для «города и мира2». 

Чтобы ответить на вопрос об идентичности, нам нужно проделать 
тройную работу. С одной стороны, нам надо понять, что мы можем 
взять, в качестве основания для движения в будущее, из тех источников, 
с которыми мы исторически и духовно связаны. Во-вторых, нам нужно 
обозначить те проблемы, из-за которых наша идентичность «схлопыва-
ется», закрывая от нас горизонт миссии. И, обозначив эти проблемы, 
нам нужно увидеть пути их разрешения. Наконец, нам нужно понять, 
перед какими вызовами стоит современное Евангельское движение на 
постсоветском пространстве, чтобы увидеть нашу идентичность проро-
чески, исходя не только из того, что есть, но и из того, что должно быть.

Наше наследие

Как было выше показано, Евангельское движение на постсоветском 
пространстве органически связано с двумя источниками: европейская 

2 Urbi et orbi — буквально, «к городу и к миру» — с этих слов начинались провозгла-
шения Римского императора. В настоящее время этими словами открываются обращения 
Папы Римского всему католическому миру. В переносном смысле этот термин означает, 
что сказанное имеет общечеловеческий, вселенский масштаб и значение.
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Реформация, с одной стороны, и русское богоискательство, с другой. 
Возможно, самое важное, что мы черпаем в этих источниках  — это 
наша укорененность в истории. Для каждого из нас вера  — это собы-
тие личной встречи с Христом, произошедшее однажды и происходящее 
сегодня, связь с Вечностью непосредственно в каждом моменте моей 
жизни. И одновременно — это участие в жизни всей Церкви, соучастие 
в ее истории. Мы связаны с тем историческим путем, который прошла 
Церковь Христова за два тысячелетия, равно как и с историей Руси-
России. Признавая и усваивая себе эту историю, мы обнаруживаем себя 
наследниками апостолов и Отцов Церкви, великих богословов и святых, 
реформаторов и миссионеров. Наследниками той работы, которую Дух 
Святой совершал все это время в Церкви и через Церковь — в мире. Нам 
чрезвычайно важно видеть, что многие из тех вопросов, которые стоят 
перед нами сейчас, уже обсуждались и решались нашими предшествен-
никами. Мы можем видеть и те ошибки, которые совершала Церковь на 
своем пути. Из этого источника мы будем черпать и мудрость, и муже-
ство, чтобы достойно встретить вызовы сегодняшнего дня. Это — наше 
наследие, которым мы пока очень мало пользуемся. При этом нам нет 
нужды искать формальное преемство рукоположения: наша преемствен-
ность коренится в том Духе, Который животворил Церковь на протяже-
нии всего этого времени и продолжает делать это сегодня. 

И для Реформации, и для русского богоискательства принципиаль-
но важно понимание веры как свободного отклика человека на призыв 
Бога, как ответ Богу и, одновременно, как ответственность перед Ним. 
А потому это может быть вера только свободная, неформализованная, не 
навязанная сверху. Именно такая вера способна породить свободную и 
творческую личность, сознающую и принимающую собственную ответ-
ственность за свою жизнь, семью, страну, цивилизацию.

Связь с русским богоискательством позволяет нам обрести основа-
ние в истории наших народов, в истории Руси-России. И ставит перед 
нами задачу  — дать свою версию ответа на специфически русские во-
просы, так глубоко поднятые как в русской литературе, так и в русской 
религиозной философии. Отвечая на эти вопросы, мы сможем преодо-
леть обвинения в иностранном характере наших общин.
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А осознание себя наследниками Реформации вводит нас в контекст 
мирового Евангельского движения. Исторически сложилось так, что 
наши народы оказались на периферии «Pax Christiana», а потому во 
многом были оторваны от развития культуры, науки, образования и т.д. 
В силу этого обстоятельства равнодушие к образованию, общественным 
процессам, диалогу с наукой и философией, а также — некоторая изоли-
рованность от остального мира, до сих пор остаются характерными при-
знаками русскоязычного христианства. Когда мы увидим, какие вопросы 
сегодня обсуждаются и решаются в Церкви в мире, мы будем иначе ви-
деть и ту роль, которую мы призваны сыграть в наших странах!

Еще одна, важная грань Реформации  — это утверждение, что цер-
ковь должна быть в состоянии перманентной реформации3, постоянной 
работы по возвращению к основам и восстановлению первоначального 
образа. А значит, мы не можем остановиться на достигнутом. Нам нужно 
снова и снова возвращаться к основам, каждый раз делая шаг к восста-
новлению замысла Христа о Своей Церкви. 

Наши проблемы

Маргинальность4

Не всякое наследство есть благословение. Мы унаследовали марги-
нальность от своего прошлого. В течение долгого времени эта позиция, 
возможно, была единственно правильной. Но это не значит, что она 
богодухновенна, верна всегда, при любых обстоятельствах. Верность 

3 Говоря словами Мартина Лютера: «Ecclesia semper reformanda est» (лат.)  — 
Церковь всегда реформирующаяся. 

4 Маргинальность (лат. margo — край, граница) — понятие, традиционно исполь-
зуемое в социальной философии и социологии для анализа пограничного положения 
личности по отношению к какой-либо социальной общности, накладывающего при этом 
определенный отпечаток на ее психику и образ жизни. Категория маргинальности была 
введена американским социологом Р.Парком с целью выявления социально-психологи-
ческих последствий неадаптации мигрантов к условиям городской среды. В ситуации 
маргинальности оказываются так называемые «культурные гибриды», балансирующие 
между доминирующей в обществе группой, полностью никогда их не принимающей, и 
группой, из которой они выделились.
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Христу не подразумевает быть непременно «с краю, на обочине»5, по-
скольку такое отношение к обществу хотя и позволяет «хранить себя не-
оскверненным от мира» (Иак.1:27), однако не дает возможности влиять 
на мир, заквашивать его Царством Божьим. 

Маргинальность, по определению, есть переходное состояние. Либо 
маргинальная группа обретает новое, более сложное представление о 
своей идентичности, либо она исчезает, умирает, во всяком случае, как 
общественно значимое явление. Наша маргинальность сегодня про-
является в равнодушии к общественным проблемам и вопросам, но и 
общество платит нам той же монетой, игнорируя евангельские церкви, 
выдавливая нас из общественного пространства. Неудивительно, что 
в социуме есть силы, которые стремятся сохранить такое положение 
Церкви. Многим выгодно, если христиане в обществе играют роль «му-
чеников и мусорщиков». Другое удивляет: мы сами зачастую готовы 
согласиться с таким положением, лелеем свою маргинальность как до-
стижение, выдаем именно ее за посвящение Богу и верность Евангелию. 
По всей видимости, срабатывает механизм психологической защиты: го-
раздо проще вернуться к привычным моделям поведения, вместо того, 
чтобы мужественно откликнуться на вызовы времени и шагнуть в неиз-
вестное. Но то, что вчера было подвигом веры, сегодня — не более чем бег-
ство от действительности. 

Маргинальность лишает Церковь возможности влиять на культуру и 
историю народа, которому мы призваны служить. В результате истори-
ческий, культурный, научный процессы происходят помимо Церкви, без 
ее влияния. Такая позиция всегда приводит к потере видения и миссии, 
к фактическому отказу от будущего. В самом деле, есть «титульная кон-
фессия», которая отвечает за духовную ситуацию в стране. Мы на такое 
влияние претендовать отказываемся. Тогда на что мы претендуем? Лишь 
на то, чтобы занять свою нишу, в которой нас никто не будет тревожить? 
Разве такая позиция достойна Того, Кто призвал нас быть Его свидетеля-
ми и послал нас «до края земли»? Разве так верила и действовала Ранняя 
Церковь?

5 «К стратегии развития Евангельского движения. Материалы Первого Евангельского 
Собора». Предсоборные тезисы, часть 3. Изменение положения в обществе: инаковость 
вместо маргинальности. htt p://www.evangelicals.ru/
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Маргинальная позиция не может дать ответ на вопрос «Кто мы та-
кие?». Тем более такой подход не может ответить на вопрос о нашем 
предназначении. Маргинальная позиция погружает нас во вневременье: 
ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Ни истории, ни основания 
для действия сегодня, ни перспективы. Нам нужно преодолеть сложив-
шуюся ситуацию: как внешние попытки маргинализировать Церковь, 
так и — особенно — наше внутреннее состояние маргинальности, при-
вычку мыслить себя вне основных общественных процессов. Этот шаг 
требует мужества (поскольку подразумевает прямой диалог с обще-
ством), сопряжен с большим риском (поскольку можно смешаться с 
обществом и утратить силу «заквашивать и осолять»), но сделать этот 
шаг необходимо, если мы хотим претендовать на будущее.

Конфессиональная ограниченность
Это  — еще одна из ключевых проблем современной евангельской 

Церкви на постсоветском пространстве. Нередко можно услышать вы-
сказывания о «недопустимости размытия конфессиональных границ». 
И сам вопрос об идентичности зачастую ставится именно в конфесси-
ональном контексте: как определить ту или иную конфессиональную 
идентичность. Выглядит так, словно Христос пришел основать группу 
конфессий, а не Единую Церковь! Или, хуже того, говорящий считает, 
что только его конфессия — и есть Тело Христово! Никто не возража-
ет против конфессиональных особенностей — богословских, литургиче-
ских или культурных. Более того, такое разнообразие — это богатство 
Церкви! Но преступно мыслить Церковь рамками только своей конфес-
сии. Такое отношение есть самое грубое сектантство!

Когда Павел говорит о Теле Христовом, он подчеркивает необхо-
димость разнообразия для полноты Тела, показывает, что разные «ор-
ганы» должны служить друг другу, восполняя своим избытком то, что 
у другого недостает. А потому в Церкви должны быть отличия между 
нами: «Если все Тело — глаз, то где слух?» (1Кор.12:17). Мы легко при-
меняем этот образ на отношения верующих внутри общины. Но он так-
же верен и в отношениях между общинами, более того — между конфес-
сиями! Мы нуждаемся в других, чтобы развиваться. И особенно сильно 
нуждаемся в тех, кто сильнее от нас отличается! Поскольку мы можем 
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послужить им тем, в чем у нас избыток, и обогатиться от них тем, чем 
Бог благословил их. Именно недостаток общения с другими приводит к 
тому, что замкнутые сообщества довольно быстро вырождаются. И либо 
исчезают из истории, либо превращаются в музей. Какой из вариантов 
хуже — большой вопрос!

Идентичность не может основываться на тех или иных отличиях от 
другого. Во-первых, это означало бы, что идентичность данной группы 
носит исключительно негативный характер, в ней нет позитивного со-
держания. А во-вторых, в итоге такой подход приводит к «войне всех 
против всех», к борьбе с любым инакомыслящим. По этой причине 
идентичность не может отождествляется с конфессией, опираться на 
особенности вероучения или духовной практики. Она может (и должна) 
быть конфессионально окрашена, поскольку каждый из нас по-разному 
выражает свою веру в Христа. Но основываться она должна на том, что 
является позитивным содержанием нашей веры, что соединяет нас с 
Христом и друг с другом, и выражать то, что мы призваны дать этому 
миру. Только в том случае, если наша идентичность способна вместить 
всю Церковь, мы сможем увидеть свое уникальное место в Теле Христа. 
И только тогда, когда наша идентичность выражает основное содержа-
ние нашей веры, мы сможем понять нашу миссию в мире вообще и для 
наших народов, в частности.

Наше будущее

Идентичность определяется не только тем, где мы были прежде и где 
находимся сейчас, но и тем, куда мы направляемся. Вызовы из будущего 
не менее чем история, важны для понимания своей идентичности. При 
этом нужно отметить, что основные вызовы связаны не с выживанием 
наших общин, строительством зданий или поиском средств для очеред-
ного проекта. Бог ожидает от нас намного более дерзновенных замыслов 
и действий! Но действия в пространстве будущего требуют новой, более 
сложной идентичности. А потому нам нужно увидеть будущее как ресурс 
и использовать его для достраивания нашего представления о самих себе. 

Вот некоторые из вызовов будущего, которые должны быть учтены 
при конструировании нового взгляда на евангельскую идентичность.
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Изменение религиозной ситуации в обществе 

Ближайшие годы мы столкнемся со значительными переменами в 
религиозной структуре общества. Во-первых, роль православной церк-
ви будет существенно меняться. Долго быть в положении «религиозно-
идеологического гегемона» у нее не получится, даже если такое положе-
ние будет поддерживать государство. Слишком сильнó сопротивление 
такой роли церкви как внутри РПЦ, так и в светском обществе. А значит, 
весьма скоро евангельская церковь может оказаться в роли полноправ-
ного участника диалога — как с православием, так и с обществом. В та-
кой ситуации то, что сейчас выглядит как наша слабость, может оказать-
ся уникальным ресурсом: и отсутствие единого руководящего центра, и 
большое разнообразие общин, и удаленность от власти... И мы сможем 
развернуть этот ресурс, чтобы предложить обществу иной взгляд на со-
бытия, иные основания для движения в будущее, иную, христианскую 
повестку дня. Сможем, если мы будем готовы. Но мы можем и упустить 
этот момент, если сегодня не будем думать над теми вопросами, которые 
нам зададут завтра. 

Во-вторых, нельзя забывать и об усилении исламского влияния. Нам 
точно нужно выстраивать свою позицию в отношении мусульман, ко-
торая позволяла бы вести содержательный диалог, не изменяя при этом 
своей вере во Христа. 

Изменения форматов жизни и деятельности
Это уже стало серьезным вызовом для Церкви. Все больше людей 

не живут в традиционном ритме: пять рабочих дней, два — выходных. 
Все больше коммуникация, отношения и деятельность перемещаются 
в виртуальное пространство. Увеличивается мобильность людей: все 
чаще можно встретить тех, кто меняет место жительства через каждые 
несколько лет. Многие проводят выходные не в том городе, где рабо-
тают (подчас — даже в другой стране!). Эти изменения оказывают все 
больше влияния на современное общество. И темп этих перемен в бли-
жайшее время будет только нарастать. Какой должна быть современная 
церковная община, чтобы служить таким людям? Формат жизни и слу-
жения исторических церквей сложился в Средневековье и полностью 
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соответствует ритму жизни людей того времени, подстраиваясь под ка-
лендарь сельскохозяйственных работ. Но он стал неадекватен условиям 
Нового времени, что и стало одной из причин Реформации. Формат тра-
диционных протестантских церквей сложился в условиях промышлен-
ной революции и идеально подходит для небольших промышленных го-
родов. Но образ жизни жителя мегаполиса совсем иной, и нужны иные, 
новые форматы церковной жизни, которые позволят этим людям быть 
полноценно включенными в церковную общину и сохранять современ-
ный темп жизни и деятельности. 

Запрос на подлинную соборность
Позиция Церкви не будет отождествляться с позицией только ее 

предстоятеля. Людей мало волнует, к какой конфессии мы принадлежим, 
их интересует, что может Церковь сказать от имени Господа относи-
тельно тех проблем, с которыми они сталкиваются. И свой вопрос они 
адресуют не лидерам конфессий, а тем людям, которых они лично знают. 
«Предстояние» за всю Церковь, более того — за Христа (!), в трудо-
вом коллективе или неформальном сообществе — это не только миссия 
каждого христианина, это — реальность нашего ближайшего будущего!

В свою очередь, это требует пересмотра принципов построения 
Церкви и управления ею. Переход к подлинной соборности, когда каж-
дый христианин может реально влиять на жизнь и служение Церкви — 
есть выражение принципа всеобщего священства, провозглашенного 
в Писании и восстановленного в эпоху Реформации. Но до сих пор не 
создано необходимых структур, которые позволяли бы реализовывать 
этот принцип на практике. Евангельский Собор есть движение в эту сто-
рону, однако нужно будет сделать еще немало шагов, чтобы соборность 
действительно стала образом жизни Церкви — Тела Христова. И если 
мы хотим работать с будущим, нам нужно сознательно двигаться в этом 
направлении!

Требование единства Церкви
Это требование звучит все чаще. Перед лицом тех вызовов, с кото-

рыми сталкивается мир, наши конфессиональные различия выглядят 
просто смешно. И стыдно, что указывают нам на это люди, внешние по 
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отношению к Церкви. Нам нужно обрести новое понимание единства: 
не в совпадении всех деталей вероучения, не в одинаковости форм по-
клонения Богу и не в объединении единой структурой. Бог несравненно 
больше наших представлений о Нем и тех форм, в которых мы выражаем 
нашу веру в Него. Подлинное единство возможно только во многооб-
разии. В принятии другого, в диалоге. В сохранении различий и проти-
воречий, которые задают пространство развития. Новая идентичность 
возникает только тогда, когда мы перерастаем нашу конфессиональную 
ограниченность и открываемся для Бога, являющегося нам в ином обра-
зе (Мк.16:12). Встретившись с Ним в образе наших братьев, мы делаем 
подлинный шаг на пути к обретению единства Церкви.

В поисках новой идентичности

Вот почему сегодня мы должны говорить о построении новой, еван-
гельской идентичности. Благая Весть о явлении Бога во Христе является 
основой этой идентичности, ее ядром. А конфессиональная принадлеж-
ность каждого из нас — лишь прилагательным, лишь способом выраже-
ния личной веры. С непременной оговоркой, что этот способ не лучше, 
чем другие, просто он более соответствует личному опыту познания 
Господа. Тем самым мы заложим основание для единства Тела в разноо-
бразии Его членов.

Новая идентичность не обязательно отвергает прошлое. Она новая 
потому, что построена по-новому, иначе, чем строились идентичности в 
прошлом. Такая идентичность может быть построена только на основе 
единых ценностей. Основываясь отчасти на предыдущих рассуждениях, я 
рискну предложить некоторые из них:

1) Вера как учение и как опыт. Двойное положение веры: с одной сто-
роны, есть вероучение, зафиксированное в Писании и переданное 
нам через двухтысячелетнюю историю Церкви, а с другой — есть 
момент личной встречи с Христом, вера как отклик моего сердца 
на эту встречу. Такое понимание веры и прежде лежало в основе 
идентичности всех евангельских верующих, независимо от кон-
фессии. 
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2) «Primo Christus». В первую очередь — Христос. Он — в центре 
нашей веры. Остальное — вторично по отношению к Нему.

3) Единство во многообразии. Умение ценить и принимать другого.
4) Соборность как образ жизни Церкви. Научиться жить вместе.
5) Открытость миру и устремленность в будущее. Быть светом и со-

лью в мире и нести людям надежду.
Этот перечень, скорее всего, не точен и явно не полон. Но, оттол-

кнувшись от него, мы можем начать разговор о том, кто есть христианин 
и что есть Церковь в мире настоящем и будущем. Каковы наши основа-
ния и цели. Какова наша ответственность. А через это — выйти на фор-
мирование христианской повестки дня и дерзнуть поверить, что через 
пятьдесят лет наши народы и страны будут более христианскими, чем 
это есть сегодня. И тем самым дать оправдание будущему.

Обретение себя: пути формирования новой идентичности  405



* * *

МИССИЯ В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ

Послесловие редактора

В этом году мир вспоминает о событиях двадцатилетней давности, 
когда рухнул Советский Союз, и в отношениях c Западом наступила но-
вая эпоха. В это время Церкви открыли для себя большой мир христи-
анства, установили партнерские отношения с западными собратьями, и 
при их активной помощи вошли в стадию бурного роста, развития новых 
служений и открытия новых Церквей. 

Двадцать же лет назад возникла миссия Russian Ministries, чуть поз-
же, в 1992 году, давшая начало и своей сестринской организации  — 
Ассоциации «Духовное возрождение». Вспоминая о событиях про-
шлого, об энтузиазме, им сопутствующем, стоит попытаться заглянуть в 
будущее, в следующие двадцать лет, и задаться вопросом, каких перемен 
это будущее от нас потребует.

Забота о будущем требует повышенного внимания к националь-
ным особенностям служения и умения вписывать их в глобальный 
контекст. До сих пор Церкви  — еще «постсоветские», т.е. связаны 
своим прошлым. Они все еще не стали национальными, а если кое-где и 
стали, то скорее националистическими (ориентированными на вражду с 
чужим народом), чем национальными (ориентированными на духовную 
помощь своему народу). 

Вчерашняя миссия для «русских» все больше осознает себя как 
многонациональная и международная миссия для народов постсовет-
ского пространства. К сожалению, до сих пор по своей наивности Запад 
поддерживает правомерность притязаний путинской России на объ-
единение народов бывшего СССР в новую «русскую» империю. Пора, 
наконец, уяснить, что Россия — страна многонациональная, и русский 



народ — один из многих. Тем более, нельзя путать с «русскими» укра-
инцев, белоруссов, молдаван и другие «братские» народы.

Вместе с тем, есть своя правда в том, что русский язык является общим. 
В той мере, в какой национальные культуры не оформились как самосто-
ятельные и зрелые, русский язык выполняет посредническую функцию 
между ними, соединяя их в некую общность. Миссия для народов пост-
советского пространства может использовать этот «общий язык», но 
лишь там, где нет сложившихся национальных языковых традиций. 

Русская культура и русский язык, как общее наследие российской и 
советской империй, остаются общими для разных народов евразийского 
пространства, но эту общую память нельзя считать только приятной, и 
нельзя выводить из нее общность дальнейшей исторической судьбы.

Миссионерское служение в бывшем СССР становится все более 
неблагодарным и даже рискованным делом. Будущее служения всегда 
под вопросом. Международное партнерство зависит от государствен-
ной политики, настроений в обществе, позиции Церквей, финансово-
экономических условий. Сегодня все факторы сходятся в том, что мис-
сия будет лишь усложняться. Момент конъюнктуры, когда территория 
бывшей «империи зла» стала зоной массового религиозного туризма и 
миссионерского бизнеса, уже позади. Все сложнее будет убеждать, что 
этот регион стоит финансовых вложений и нуждается в активной духов-
ной помощи.

При сокращении международной поддержки будет усиливать-
ся общественное и государственное давление на протестантские 
Церкви и миссии, которые воспринимаются в качестве агентов Запада. 
Евангельским христианам вновь предстоит узнать на себе, что значит 
быть в меньшинстве, быть чужаками среди своего же народа, постоянно 
отстаивать право на свободу совести (своей личной веры) и слова (своей 
проповеди).

Психологически невыносимо трудно жить в постоянной нестабиль-
ности, но именно этому предстоит научиться. Предсказать будущее не-
возможно, миссия всегда должна быть готова к переменам.

Все это потребует высокой мотивации от миссионеров, пасторов, ру-
ководителей миссий, которые должны будут продолжать непрерывный 
труд при нестабильном и недостаточном финансировании, отсутствии 
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видимой благоприятной перспективы, постоянном внешнем прессинге 
и маловдохновляющих результатах собственных усилий.

Международная миссия в бывшем СССР должна посто-
янно помнить о своем статусе стратегического партнерства. 
«Стратегическое» предполагает постоянство, принципиальность, не-
отступность в достижении целей, понимание важности и долгосроч-
ной перспективы. Не-стратегическое партнерство движимо рыночны-
ми законами, поэтому рыночно ориентированная миссия, легко и без 
угрызений совести переключается на более прибыльные и интересные 
территории. Стратегическое же партнерство остается верным своим на-
мерениям даже при явном спаде и возможном кризисе, считая их есте-
ственными трудностями на пути к большой, хотя и неблизкой, цели.

«Партнерство» означает готовность общаться и взаимодействовать 
с национальными лидерами и Церквами на равных, помогая им, не ис-
пользуя в своих интересах. Партнерство — модель отношений, которую 
лишь предстоит выстроить, так как ранее на практике имела место мо-
дель «западной миссии чужими руками»  — руками дешевой местной 
рабсилы. Последствия работы последней модели удручающи, и сегодня 
большинство Церквей считает кризис миссионерства не собственной 
проблемой, а неудачей западной стратегии, глобальным проигрышем за-
падных миссий. К этой критике нужно прислушаться, стоит быть готовым 
к откровенному разговору об условиях и целях партнерства — финансо-
вых, идейных, организационных, политических, кадровых, культурных.

Миссия будет все более межцерковной, не декларативно, а 
практично экуменической. Поскольку миссия направлена не на 
Церковь, а на мир, она не может быть конфессионально закрашенной. 
Проповедовать нужно Евангелие Христово, но не «евангелие своей кон-
фессии». Миссия должна быть готова к партнерству с новыми соседями 
и к освобождению от старых, ограничивающих ее связей.

Миссия «Духовное возрождение» начиналась в среде традиционных 
протестантов, принадлежащих традиции ЕХБ. В то время других почти 
не было. Сегодня традиционные баптисты все менее активны в новых 
инициативах и все более консервативны, причем не в смысле привержен-
ности библейским традициям, а в ностальгии за традициями советских 
времен. Пространство, в котором возможна миссия сегодня и завтра, 

408 ФОРУМ 20  Послесловие редактора



стало межцерковным, все более плюралистичным. Возникает вопрос: 
какие Церкви наиболее перспективны, с кем строить партнерство на бу-
дущее? Здесь видна зависимость миссии от состояния Церквей, от тен-
денций их развития. В то же время есть место и для автономии миссии от 
Церкви  — право выбирать себе подходящих партнеров, ориентируясь 
на будущее служения, а не на прошлые традиции. Миссия должна про-
должаться даже тогда, когда некоторые Церкви, бывшие многолетними 
партнерами, больше не смогут продолжать эстафету служения.

Конечно, миссия придает динамику Церкви и должна сделать все 
возможное и все позволенное ей со стороны церкви, чтобы возгревать 
миссионерский дух и обновлять видение. Но если Церковь предпочи-
тает свои внутрицерковные интересы и конфессиональную исключи-
тельность, отказывается от межцерковного партнерства и социального 
служения, то миссия может переориентироваться на новые Церкви, от-
крытые к сотрудничеству. Современная миссия предполагает широкое 
межцерковное партнерство и не может быть ограничена конфессио-
нальной спецификой.

Общество, в котором осуществляется миссия, будет все более 
проблемным и все более закрытым к Евангелию. Не только потому, 
что они станут Евангелию противиться, но потому что перестанут вос-
принимать его в традиционных формах. Не только потому, что люди ста-
нут более нехристианскими, но потому, что станут менее христианскими 
(перефразируя канцлера Ангелу Меркель, верно заметившую, что наши 
проблемы не в том, что стало больше ислама, но в том, что стало меньше 
христианства). 

Вот образы общества, в котором предстоит работать миссионерам: 
общество стареющее и больное (христианские нации стареют, носите-
ли христианской культурной памяти — сегодняшние и завтрашние пен-
сионеры, их возможности личного участия или финансовой помощи в 
служении будут все более ограничены; нехристиане нуждаются в заботе и 
помощи больше, чем в простых словах или внутрицерковном служении); 
общество потребления (новое поколение воспитано в циничном духе 
всеядного потребления и почти незнакомо с христианскими ценностями 
воздержания, умеренности, жертвенности); общество риска (морально 
сомнительное поведение провоцирует социальные эпидемии СПИДа, 
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алкоголизма, наркозависимости и проч.); общество с ярко выражен-
ной ксенофобией (агрессивная религиозность  — христианско-ислам-
ское напряжение, воинствующее православие, межконфес сиональные 
проблемы; возрождение имперских амбиций Москвы, новый железный 
занавес и новая холодная война, имущественное расслоение, конкурен-
ция и зависть); общество бес-культурья (молодежь не читает книг и не 
знакома с Евангелием, Церкви уходят в свою субкультуру и не заботятся 
о духовной культуре общества); общество безразличия (номинальная 
религиозность; упадок инициативы, солидарности, благотворительно-
сти); общество технологий (информационный взрыв, интернет-реаль-
ность — как новая среда обитания, биотехнологии и будущее человече-
ской природы); общество неравенства («золотой миллиард» против 
беднеющего большинства, мир столиц и провинций, «мир хижинам, во-
йна дворцам», влияние глобального Юга).

Прежде чем миссия достигнет внешнего успеха, она должна из-
менить саму Церковь. В первую очередь изменения должны коснуть-
ся молодого поколения, которое нуждается в обновленном видении и 
глубокой мотивации для активности позиции. Церковь стоит на пороге 
новой реформации, которая поможет ей вновь стать актуальной в своем 
служении миру. Церковь должна вспомнить о своем призвании, о своей 
миссии, тогда реформация будет не помехой или проблемой, но желан-
ным обновлением. Поэтому задача современной миссии не ограничива-
ется миссионерской практикой отдельных людей, но фокусируется на 
формировании миссионерского видения всей Церкви.

* * *
В самую трудную эпоху у миссии есть будущее. Оно связано с новым 

прочтением Евангелия в его актуальных формах, и с готовностью кри-
тически переосмыслить свое служение в его свете. Шаг в будущее по-
требует не только благодарности за прошлое, но и смелости расстаться 
с ним. Сегодня мы должны оглянуться назад и подытожить двадцать лет 
активной миссии в бывшем СССР, но уже завтра мы должны быть го-
товы поставить свое прошлое под вопрос, переосмыслить его, сделать 
следующий шаг, открыть новую страницу.

Михаил Черенков
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«НАША ЦЕЛЬ — призвать будущих лидеров, формировать их мо-
тивацию и характер, помочь сделать первые шаги в практическом 
служении. Новое поколение подготовленных и посвященных хри-
стианских лидеров может многое изменить — обновить церковь и 
возродить общество, расширяя Царство Божье на постсоветском 
пространстве». 

НАШЕ ВИДЕНИЕ — новое поколение христианских лидеров для 
служения в церкви и обществе.

Ассоциация «Духовное возрождение»: 
смелый шаг в будущее миссии 

Ассоциация «Духовное возрождение» — международная миссия, многосто-
ронняя деятельность которой (обучение лидеров, издание литературы, благо-
творительность, профилактическая духовно-воспитательная работа с детьми и 
молодежью, христианское творчество) объединена вдохновляющим видением 
нового поколения христианских лидеров в России, Украине и других постсовет-
ских странах.

Национальные команды «Духовного возрождения» работают в России, 
Украине, Белоруссии, Молдове, странах Средней Азии. Ассоциация была созда-
на 20 июля 1992 года по инициативе Петра Дейнеки, основателя Peter Deyneka 
Russian Ministries, бывшего президента Slavic Gospel Association (SGA), поэто-
му можно говорить о преемственности в миссионерском служении с 1934 г. (от 
основания SGA Петром Дейнекой-старшим). Первой программой АДВ стал 
«Проект-250», исходной целью которого была подготовка 250 миссионеров — 
основателей новых церквей. К 2000 г. было создано 52 региональных центра 
миссионерского взаимодействия. За несколько лет свыше пяти тысяч человек из 
разных регионов прошли в рамках этой программы полный курс миссионерской 
подготовки и стали активными христианскими лидерами, основав более 1000 но-
вых церквей. Вместе с тем проводились семинары для преподавателей воскрес-
ных школ, курсы по подготовке пасторов, различные благотворительные акции, 
организация христианских детских лагерей, проведение христианских праздни-
ков для детей, распространение христианской литературы. С 1993 года работает 
отдел детского духовного образования. С 1999 года открыт молодёжный отдел 
(ныне — команда молодежного служения «Перспектива»). С 1995 года работает 
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отдел реализации, который позже получил название «Семейная книга». С 1997 
по 2000 год Ассоциация выпускала информационно-аналитический журнал 
«Духовное возрождение» (три первых номера вышли под названием «Идите 
и научите»), а с 2005 — молодежный журнал «Общий язык». С самого начала 
своей деятельности Ассоциация ведёт работу по книгоизданию. С 1993 года по 
2003 год было издано свыше ста книг. Некоторые из них до сих пор являются 
совершенно уникальными изданиями (Англо-русский словарь в помощь хри-
стианскому переводчику, Теологический энциклопедический словарь и проч.). 
Ассоциация стала инициатором издания обширной серии богословских книг 
«Библейская кафедра». В настоящее время Ассоциация ведёт разнообразную 
учебно-методическую деятельность, работу с региональными центрами, с деть-
ми, подростками и молодёжью, осуществляет книгоиздательскую деятельность, 
распространение книжной и другой христианской продукции, участвует в раз-
личных благотворительных акциях.

Роль в истории. «Духовное возрождение» занимает уникальное место на 
карте миссионерских служений в постсоветских странах. С самого начала ассо-
циация поддерживала инициативы молодого поколения миссионеров, которое 
не было связано традициями и конфессиональными рамками. Вместо того, что-
бы спорить о новых подходах к служению в традиционных церквях, миссионе-
ры Ассоциации стали основывать новые церкви и развивать новые служения. 
Служение Ассоциации никогда не конкурировало с другими церквями и мис-
сиями, потому что основывалось на новаторских подходах и осваивало новые 
территории и сферы миссии.

В партнерстве с «Духовным возрождением» в бывшем СССР начали свою 
работу более 180 международных христианских организаций.

Инновации, предложенные сотрудниками Ассоциации в служении молоде-
жи, детям, социальной работе, сегодня стали достоянием многих евангельских 
союзов. Именно в ассоциации впервые были созданы отделы молодежного и дет-
ского служения, выпущены десятки уникальных пособий для служения. Сегодня 
ассоциация продолжает эти служения, но при этом делает то, что не делают дру-
гие; не повторяет, а дополняет и развивает — фестивали детских кукольных теат-
ров, молодежные конференции «Христианин нашего времени», издание серии 
«Национальные евангельские авторы» и многие другие авторские проекты.

Целенаправленная поддержка нового поколения служителей — это большой 
вклад Ассоциации в будущее миссии. В учебных центрах Ассоциации формиру-
ется армия будущих миссионеров. При этом видение миссии значительно рас-
ширяется — быть миссионеров не означает обязательно поехать за полярный 
круг, но, живя на своем месте, активно преобразовывать окружающее общество. 
Не всем дано быть миссионером-профессионалом, но каждый христианин дол-
жен иметь миссионерское видение и жить им. Особой сферой миссии становится 
интернет-пространство — здесь Ассоциация предлагает постоянные рассылки, 
электронные ресурсы для служения, консультации, молодежный интернет-жур-
нал LinguaFranca.

Перспективы служения связаны с освоением труднодоступных для миссии 
регионов Кавказа и Средней Азии; объединением активной молодежи вокруг 
идеи миссии; мобилизацией молодых церквей для социального служения и пре-
образующей миссии церкви в современном мире.



Межцерковный масштаб. Ассоциация «Духовное возрождение» объединяет 
церкви различных евангельских союзов, ее служение носит принципиально меж-
деноминационный характер. Более того, традицией стал межконфессиональный 
диалог с историческими церквями, сотрудничество с ними в просветительских и 
социальных проектах. Очевидно, что поликонфессиональному постсоветскому 
пространству нужен взаимоуважительный православно-протестантский диалог.

Протестантизм — неоспоримый факт истории постсоветских стран, их важ-
ная составляющая и значимый фактор современного духовного развития. При 
этом протестанты часто воспринимаются как что-то чужеродное и даже опасное 
для национальных культурных и духовных традиций. Очевидно, что такие сте-
реотипы легче всего преодолевать в непосредственном общении, лицом к лицу. 
К сожалению, такие встречи остаются редкостью. В мире очень мало знают о 
диалоге между православными и протестантскими церквами. О происходящем 
в этой сфере говорят скорее СМИ, чем сами церкви. Между тем западные про-
тестанты интересуются жизнью своих братских евангельских церквей в России, 
вопросами свободы совести, государственно-конфессиональных отношений. 
Избрание нового патриарха РПЦ, известного своей эрудицией и дипломати-
ей, открывает новые возможности для развития протестантско-православно-
го диалога, в том числе с участием представителей западной протестантской 
общественности.

Ассоциация не раз выступала с инициативой проведения межконфессио-
нальных встреч «Христианские ценности в современной России» (подобные 
круглый столы проходили также в Риге и Киеве). Такие встречи стали добрым 
знаком для межконфессионального общения и налаживания добрососедских от-
ношений, позволили определить позицию церквей по наиболее актуальным во-
просам служения в современном мире.

Лицом к обществу. Еще одной болевой точкой постсоветского общества 
стали социальные болезни — алкоголизм и наркомания, эпидемия СПИДа, дети 
улиц. Ассоциация проводит десятки конференций и семинаров, посвященных 
отношению евангельских церквей к названным социальным угрозам и возмож-
ностям их служения в этой сфере. Не секрет, что последние годы страны СНГ 
«впереди планеты всей» в развитии эпидемии СПИДа, детского алкоголизма, 
вымирания населения. Несмотря на усилия государства и помощь международ-
ных благотворительных организаций, противодействие оказалось малоэффек-
тивно. Именно поэтому стратегией социального служения Ассоциации стало 
обращение к церквям с призывом к широкой благотворительности, труду тысяч 
добровольцев, просвещению и душепопечению. Социальные проблемы нужно 
воспринимать как новые возможности служения церкви в современном пост-
советском обществе.

Конференции, посвященные наиболее актуальным вопросам социального и 
миссионерского служения, являются частью широкой программы Ассоциации 
«Духовное возрождение» по подготовке новых лидеров служения для церкви и 
общества.

В фокусе — молодежь. Целевой группой, на которой фокусируется слу-
жение Ассоциации, является молодежь. В каждом регионе служение для мо-
лодежи принимает свои формы. В России это серия молодежных конферен-
ция «Христианин нашего времени», проводимых в партнерстве с центром 



«Апологет». В Беларуси — служение молодежного отдела Союза ЕХБ, страте-
гический план которого разработан и финансируется Ассоциацией. В Украине 
развивается движение молодежных клубов, а также проект «Discovery», кото-
рый предполагает серию молодежных встреч, побуждающих к более глубоко-
му и серьезному отношению к вере и служению. За последний год инициатива 
вылилась в настоящее движение — без границ, без стен. Молодежное движение 
«Discovery» — это движение молодых инициативных христиан, которые хотят 
раскрывать заложенный Богом потенциал в служении церкви и людям. Уже бо-
лее года Discovery объединяет молодежь различных евангельских церквей, от-
крывая широкие перспективы для духовного роста.

Цель проекта — формировать влиятельное сообщество молодых христиан, 
готовых изменяться и изменять мир вокруг, достигая евангелием поколения 
постмодернизма, используя для этого современные формы.

«Второе дыхание» миссии. В то время как многие христианские органи-
зации серьезно обсуждают целесообразность дальнейшей работы в СНГ и сво-
рачивают свои программы, «Духовное возрождение» завершает процесс реор-
ганизации для повышения эффективности и сосредоточения всех усилий на 
перспективных направлениях служения. По словам президента Ассоциации 
Сергея Рахубы, «В течение последних лет мы («Духовное возрождение») анали-
зировали кризисные тенденции в служении и смогли сформировать обновлен-
ную команду, стратегию и методы работы, мотивируя молодых потенциальных 
лидеров, готовых преодолеть кризис и выйти к новым рубежам».

Международный масштаб деятельности ассоциации дает возможность адап-
тировать успешные модели служения в местных условиях, осмыслить позитив-
ный опыт других церквей и организаций, почувствовать себя частью глобальной 
миссии. Объединяющим видением для лидеров и служений стало новое поко-
ление христианских лидеров. Идея «Школы без стен» призвана служить обнов-
лению миссионерского движения, стать вдохновляющим видением для каждой 
поместной церкви.

Молодое поколение лидеров должно быть авторитетным и действенным для 
окружающего мира, должно отвечать на самые сложные и болезненные вопросы 
времени. По словам пастора Геннадия Теркуна (центр «Духовное возрождение», 
г. Владикавказ), лидерам нужно не только обучение, но и идейные ресурсы для 
служения, а также реальная возможность начать служение по-новому, что невоз-
можно без доверия со стороны старших служителей.

Один из лидеров «Школы без стен» Дмитрий Полюхович (г. Пинск, 
Белоруссия) рассказал, что эта программа изменила не только молодое поколе-
ние, но и саму церковь, форму и содержание ее служения. Оказывается, что мо-
лодежь делает гораздо больше, если к ней относятся с доверием и без огульной 
критики.

Видение «Духовного возрождения» объединяет не только молодых лидеров, 
но и прогрессивных служителей разных церквей из шести стран бывшего СССР. 
Последние годы рост евангельских церквей в России заметно замедлился, мис-
сионерская активность не приносит желаемых результатов. Очевидно, что необ-
ходимы новые методы и формы работы, новые принципы партнерства церквей и 
миссий, ясная стратегия миссионерского служения. Усложнились и условия, в 
которых приходится работать миссионерам. В обществе нарастает ксенофобия, 



проявляющаяся и к евангельским церквам, их миссионерской деятельности. 
Внутрицерковные процессы, отношения церквей и миссий, общественное мне-
ние, государственная политика — эти факторы должны стать предметом анализа 
и обсуждения среди лидеров евангельских церквей и миссий.

Передача эстафеты. В этих условиях новое поколение лидеров принимает 
эстафету служения. Бог доверил нам ответственное дело — жить и быть Его слу-
жителями на переломе тысячелетий. Стремительно меняется окружающий мир, 
перемены происходят и в Церкви. Демографический состав общин со времени 
перестройки обновился на 70-80 %. Многие перешли в вечность, поколения хри-
стианских семей забрала массовая эмиграция, молодежь прельщается возмож-
ностями реализовать себя в миру или в более современной церкви, тысячи тру-
доспособных людей постоянно мигрируют в поисках работы. Раньше с чувством 
пели о новом поколении верующих: «факел горящий в их крепкие руки старик 
передал, на покой уходя». Где же они? Где следующее поколение, которое примет 
эстафету, сохранит преемственность, творчески продолжит духовные традиции?

Молодежное служение, работа с детьми, миссионерское служение, основание 
новых церквей, социальная работа — здесь нужны не просто новые методики, 
нужны новые люди. Какими они должны быть? Компетентными, профессио-
нальными в своем деле. Но, что еще важнее, от них требуются и посвященность, 
жертвенность, вера в свое призвание.

Ассоциация «Духовное возрождение» стоит у истоков миссионерского дви-
жения в СНГ. Многие годы сотни миссионеров распространяли Евангелие в 
обществе и видение служения среди церквей, призывая их к труду. Через семи-
нары «Проекта-250» по основанию новых церквей прошли тысячи нынешних 
лидеров служения. Но в уже основанных церквях часто не хватает служителей. 
Да и традиционные, исторические церкви переживают кризис. Видимо настало 
время по-новому понимать основания новых церквей: как из «старой» церкви 
сделать «новую», с обновленным видением и служением; или как создать такую 
церковь, чтобы она была всегда «новой».

Сегодня главная нужда — «делатели на ниве». Наметились тревожные тен-
денции в жизни церквей и миссий: пассивность в служении, отсутствие объеди-
няющих идей и лидеров, разделяющие крайности — излишний консерватизм од-
них церквей и крайний модернизм других. Очевидно, нужны новые служители, 
которые ответят на эти вызовы времени.

Ассоциация видит свое призвание в формировании нового поколения лиде-
ров, в выработке новых подходов к служению, в распространении обновленного 
видения миссионерской работы. Это «новое» должно быть открыто к диалогу 
с обществом и при этом хранить верность евангельскому учению. Молитесь о 
международном служении «Школы без стен» — там формируются новые лиде-
ры и рождаются новые имена в служении.

Ассоциация смотрит в будущее с христианским оптимизмом. В любую эпоху 
Бог открывает возможности для служения, поэтому задача нового поколения — 
ответить на Божий призыв и продолжить славную миссионерскую эстафету в 
новых условиях.

http://asr.ru/index.php
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