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Специальный выпуск о влиянии украинского кризиса на церковь и 

христианское служение

С тех пор, как я стал редактором Вестника служений и церквей Восток-Запад в 1993 г., я не 

видел ни одного события на постсоветском пространстве столь же важного для церкви и 

христианского служения Восточной Европы, как нынешний политический кризис в Украине. 

Последствия этого кризиса уже видны повсеместно и, к сожалению, окончания ему пока не 

предвидится.

Конфликт между "Украиной Евромайдана" и "путинской Россией" имеет и будет иметь

глубокие и долговременные последствия на: 1) отношения между тремя православными 

церквями Украины; 2) отношения между православными церквями России и Украины; 3) 

отношения между протестантами Украины и России; 4) отношения между православной, 

католической и протестантскими церквями Украины; 5) статус миссионеров и иностранного 

духовенства в Украине и России; и последнее, но, пожалуй, ничуть не менее важное, чем 

все вышеперечисленное, 6) растущее ущемление свободы вероисповедания для 

неправославных церквей России, начавшееся еще до начала украинского кризиса, но 

заметно усилившееся вследствие него. Нынешний выпуск Вестника служений и церквей 

Восток-Запад будет, пожалуй, самым объемным за все 22 года своего существования. В 

него вошли статьи украинских, русских и американских авторов, главным образом, 

протестантского вероисповедания -  служителей церкви, миссионеров и ученых из Киева, 

Донецка, Москвы, Вашингтона и Уилмора (США). В последующих выпусках редакция с 

удовольствием разместит на страницах Вестника статьи авторов католического и 

православного вероисповедания, а также отличные от высказанных точки зрения 

представителей евангельских деноминаций.

Марк Эллиотт, главный редактор

Украинская революция и христианские церкви
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Роман Лункин

Во время драматических украинских событий 2014 года стали явными основные болевые 

точки в жизни Украины. Это мучительный выбор между Россией и Западом (Евросоюзом, 

США), безуспешные попытки преодолеть раскол страны на Восток и Запад, осознание 

своего европейского пути, его рисков и опасностей. Эти же вопросы встали перед 

христианскими церквями Украины, которые по существу искали ответы на них на 

протяжении всего периода постсоветской трансформации. Однако в период обострения 

ситуации в стране самым важным стал поиск церквями общественно-политической 

идеологии, которая способна объединить Украину или, по крайней мере, не разъединять ее 

еще больше.

Религиозная картина Украины

Религиозная свобода, которой пользуются церкви Украины является предметом зависти в 

России, а религиозное многообразие делает Украину единственной страной бывшего СССР,

где нет одной господствующей «традиционной» религии. В российском сознании довольно 

мало осознан тот факт, что Украина является одной из самых христианских стран Европы, 

учитывая количество церквей и общин (более 35 тысяч) и численность населения страны 

(около 50 млн чел.). При этом, Украина является страной не только с многообразным 

православием разных юрисдикцией, католицизмом и греко-католицизмом, но и с большим 

разнообразием протестантских течений. Евангельские церкви – баптисты, пятидесятники, 

адвентисты, евангелисты всех мастей распределены по всей территории Украины, сильные 

многотысячные церкви есть как на Востоке, так и на Западе. 

Очевидно,  что основными конфессиями украинского народа являются православие и 

протестантизм, а ведущей церковью – УПЦ Московского патриархата. С 1996 года действует

Всеукраинский совет церквей, объединяющий 18 крупных объединений и союзов – от УПЦ 

МП, УПЦ КП, УГКЦ до баптистов, пятидесятников и мусульман.

Позиция христианских церквей в отношении Майдана

Наиболее ярко позиция различных церквей проявилась еще во время «оранжевой» 

революции 2005 года, которая началась с того, что 21 ноября 2004 года было объявлено о 

победе Виктора Януковича на президентских выборах (в результате переголосования 

победил Ющенко). Революция Евромайдана началась 21 ноября 2013 года, когда в центре 

Киева на Майдане Незалежности собрались сторонники европейской интеграции, 

возмущенные тем, что президент Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации 

с Евросоюзом. И в 2004-2005 гг., и в 2013-2014 гг. все христианские церкви активно 
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поддерживали сначала «оранжевую власть» В. Ющенко и Ю. Тимошенко, затем выступили 

за евроинтеграцию, приветствовали отстранение президента Януковича от власти (после 21 

февраля 2014 г.), по существу признали легитимность правительства «камикадзе» Арсения 

Яценюка и и.о. президента Александра Турчинова.

Многообразие политических мнений как прозападных, так и антизападных, 

промосковских и антироссийских сложилось внутри церквей, прежде всего, Украинской 

православной церкви Московского патриархата и в рамках протестантских общин. Греко-

католики, католики, Украинская православная церковь Киевского патриархата занимают 

более или менее однозначную позицию поддержки националистически настроенных 

представителей Центра и Запада Украины. Однако стоит отметить, что в отличие от 

однозначных заявлений и действий представителей Запада УПЦ МП на официальном 

уровне и в 2004-2005 и в 2014 гг. не делала никаких пророссийских заявлений, не призывала

поддерживать или не поддерживать ту или иную партию.

Публичную роль миротворца в ходе кризиса сыграл Всеукраинский совет церквей, его

члены призывали к примирению сторон, не занимая сторону власти или митингующих. 

После бегства Януковича 23 февраля совет провел встречи с Турчиновым и с Яценюком, во 

время и после фактического отделения Крыма от Украины (18 марта 2014) выступал за 

сохранение целостности страны и против агрессии России в отношении Украины. Заявления

совета подписывал глава совета – управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний 

(Паканич). С 24 февраля председателем совета стал митрополит Черновицкий и 

Буковинский Онуфрий (Березовский), избранный местоблюстителем Киевской митрополии в 

виду болезни главы УПЦ митрополита Владимира (Сабодана).

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП)

Московский патриархат довольно быстро сориентировался в сложившейся ситуации –

священники стояли с молитвой между митингующими и полицией, пытаясь предотвратить 

кровопролитие, фактически одновременно и в Церкви, и в стране сменилось руководство, 

что обеспечило стабильность внутри УПЦ МП. Большую примиряющую роль сыграл глава 

информационной службы УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко, который объяснял 

христианскую позицию Церкви, призывал не называть украинцев фашистами и нацистами в 

российских СМИ. Активные сторонники Януковича и пророссийской позиции в УПЦ МП 

проиграли. Заявления митрополита Вышгородского Павла (Лебедя), наместника Киево-

Печерской лавры, о поддержке Януковича, где он сравнивал его с фигурой Христа, против 

которого все ополчились, вызвали возмущение среди духовенства. Большинство иерархов 

старались придерживаться взвешенной позиции митрополита Онуфрия, который не 

призывал к активным действиям, но при этом осудил действия России по расчленению 

Украины в письмах Путину и патриарху Кириллу. Резкие заявления все равно звучали со 

3



ВОСТОК-ЗАПАД Вестник Служений и Церквей  Том 22, №3

стороны тех, чья национальная гордость была задета и кто не мог молчать. Например, 

митрополит УПЦ МП Черкасский Софроний (Дмитрук) 20 марта заявил, что Путин бандит, а 

российские политики, особенно те, корни которых в Украине, являются агрессорами и 

предателями интересов украинского народа. Епископ УПЦ МП Львовский Филарет (Кучеров)

3 марта напрямую обращался к Путину с просьбой не начинать братоубийственную войну и 

вывести войска с территории Украины. С осуждением власти Януковича выступал 

митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) – он вместе с группой прихожан 

2 марта обратился с письмом к патриарху Кириллу, в котором скорее объяснял ту роль, 

которую играет УПЦ МП в революционной Украине: «В адрес наших иерархов и духовенства

звучат упреки, и будем честны перед совестью: хотя причины их и необъективны, но и 

небезосновательны. Нас называют Церковью Москвы, Кремля, Путина, Януковича». 

Митрополит Александр призывает не использовать православие в противостоянии России и 

Украины: «даже сегодня, когда мы стали свидетелями преступлений предыдущего режима, 

остаются те, кто готов оправдать жестокость необходимостью якобы правильного 

«цивилизационного выбора» — «восстановления единства Святой Руси». УПЦ МП, по 

словам митрополита Александра, чрезмерно надеялась на земную власть, намеревалась 

достичь «святой цели» с помощью политиков и спонсоров, «немудро принимала 

пожертвования» от людей, которые с помощью материальных средств хотели «откупиться» 

от Бога и, вместе с тем, творили беззакония. Митрополит Александр утверждает, что УПЦ 

МП часто отождествляют с бывшей властью, но мы, прежде всего, — Церковь Христова, 

Церковь украинского народа.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл сравнительно поздно отреагировал на украинский кризис, 

сдержанно призвав стороны к примирению. Во втором заявлении Кирилл фактически 

признал право Украины на демократическое национальное самоопределение. В словах 

патриарха не было никаких имперских претензий, в которых обычно Москву обвиняют 

украинские националисты. 14 марта в своей проповеди в Храме Христа Спасителя патриарх 

Кирилл заявил: 

«По крайней мере 400 с лишним лет предпринимались попытки расколоть и 

разделить Русский мир. Когда мы говорим "Русский", то не следует трактовать это так, как 

это делают наши недоброжелатели, говоря о Российской империи и о Советском Союзе. 

Речь идет о Русском мире, речь идет о великой русской цивилизации, вышедшей из 

Киевской купели Крещения и распространившейся на огромные просторы Евразии. … 

Сегодня на пространствах этого мира существуют независимые государства, и мы с 

уважением относимся к их суверенитету, к их готовности и желанию самостоятельно строить

свою национальную жизнь. Но это не означает, что стремление к законному суверенитету, к 
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реализации этого суверенитета должно сопровождаться разрушением общего, единого 

духовного пространства». 

Помимо этого, важными действиями стали те, которые патриарх Кирилл не сделал – 

он не присутствовал на церемонии подписания договора о присоединении Крыма и 

Севастополя к России 18 марта, Синод РПЦ не принимал никаких решений о приходах в 

Крыму, которые формально остались под руководством УПЦ МП. Заявление Синода РПЦ 19

марта было также очень корректным – в нем говорилось, что Церковь должна стоять надо 

всеми разногласиями, вне партий, и что «Границы Церкви не определяются политическими 

предпочтениями, этническими различиями и даже государственными границами».

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП)

Киевский патриархат стал, наряду с греко-католиками, активно критиковать 

«коррупционную» власть Януковича, его Партию регионов и призывать защищать Родину от 

агрессии России, значительно преувеличивая часто советские имперские амбиции 

Владимира Путина. Патриарх УПЦ КП Филарет (Денисенко) также резко критиковал 

Московскую патриархию и патриарха Кирилла за попытку восстановить империю вместе с 

Путиным и тоталитарную идеологию. Для главы УПЦ КП, особенно после присоединения 

Крыма к России, стала характерна последовательная милитаристская риторика. 19 марта 

патриарх Филарет распространил следующее заявление: 

«18 марта 2014 г. руководителями России было публично совершено нарушение трех

заповедей Божьих: не укради; не говори ложного свидетельства на ближнего твоего; не 

желай дома ближнего твоего ... (и ) ничего, что у ближнего твоего (Исход 20:15-17). … В 

выступлении 18 марта в Кремле президент России В. Путин использовал средство дьявола –

смешал правду с ложью. Убежден, что полуправда, которую из уст главы российского 

государства слышал весь мир, хуже откровенной лжи – как скрытый в пище яд более опасен,

чем явная отрава…. Владимир Путин официально стал использовать такие определения, 

как "русский мир", "историческая Россия", "русские – разделенная нация", "мы с украинцами 

– один народ". Все это, вместе с ностальгией по былому государственному величию и 

стремлением реванша за распад СССР, является точной копией идеологии и риторики 

фашистских режимов ХХ века, в частности, в Германии и Италии. … Именно поэтому 

прежде всего обращаюсь ко всему украинскому народу: на нашу Родину вероломно напал 

враг, который оккупировал часть Украины и стремится вообще уничтожить нашу 

государственность и независимость, вернуть нас в имперское кремлевское иго». 

В данном случае важно отметить, что речь не идет о серьезных различиях в позициях

разных православных церквей – скорее по-разному расставлены эмоциональные и 

политические акценты, так как главный капеллан УПЦ МП митрополит Белоцерковский 

Августин также благословил воинов на защиту рубежей Родины от России.
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Украинская греко-католическая церковь(УГКЦ)

Роль представителей УГКЦ была самой заметной на самом Евромайдане в центре 

Киева. Если посмотреть многочисленные видеотрансляции с Майдана, то можно увидеть, 

что сцена, с которой выступают ораторы, увешаны иконами Божией Матери, позади 

политиков стоят греко-католические священники с крестами. Это естественно, так как греко-

католики поддерживали тех активистов, которые приехали в Киев из Львовской области, 

других регионов Западной Украины. Большую известность получила проповедь одного из 

священников УГКЦ Михаила Арсенича (служит в Ивано-Франковской области), который в 

декабре 2013 года призывал убивать русских, китайцев, негров, евреев, а также членов 

Партии регионов (за эту проповедь он был наказан руководством УГКЦ – отправлен на 

покаяние в монастырь на месяц). Патриарх УГКЦ Святослав (Шевчук) призывал 

священников не занимать политической позиции, а также отмечал, что главным агрессором 

является Россия, которую страны Запада должны остановить (Шевчук еще 7 февраля 

призвал, чтобы США стали посредником в разрешении конфликта в Украине). Характерную 

для униатов и католиков позицию на Евромайдане выразил 17 февраля 2014 года в 

интервью Католическому информационному агентству архиепископ Католической церкви 

Украины Мечислав Мокшицкий, митрополит Львовский: 

«Я считаю, что события на Майдане являются шансом для Украины, если они 

приведут к изменению политической системы и более прозападного направления политики. 

Благодаря им появилась надежда на исцеление государства, на большую справедливость 

или облегчение заграничных поездок, а также облегчение условий для иностранных 

инвесторов». Присутствие на Евромайдане митрополит комментирует так: «На Майдане 

также была поставлена наша молитвенная палатка. Отцы-францисканцы ежедневно 

отправляют там Святую Мессу и ведут молитвы… В демонстрациях на Майдане принимают 

участие и верующие Римско-Католической Церкви. Их сопровождают священники, чтобы 

создавать атмосферу солидарности, мира и взаимоуважения. Такая атмосфера взаимной 

солидарности и уважения преобладает на Майдане. Там мы видим совсем другую Украину».

Протестанты и Майдан

Совет евангельских протестантских церквей Украины начиная с декабря 2013 года, 

как и другие церкви, призывал к гражданскому примирению и осудил злоупотребление силой

со стороны органов власти и поддержали митингующих на Евромайдане. Особенно активно 

выступали баптистские служители и пасторы пятидесятнических церквей. Однако напрямую 

ни одна крупная евангельская церковь или союз не принимали участие в Майдане (в 2004 

году в оранжевой революции и охране участников майдана участвовала харизматическая 

церковь «Посольство Божие»). 16 марта евангельские церкви принимали участие в 
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молитвенном вече на Майдане – было решено сделать общие молитвы регулярными вплоть

до президентских выборов. Выступая на майдане, секретарь Братства независимых церквей

и миссий Евангельских Христиан Баптистов Сергей Дебелинский отмечал: «Мы должны не 

просто называться христианами, а быть такими. Тысячи людей сегодня записываются в 

Национальную гвардию. Хотя у нас нет достаточной военной силы, чтобы сдержать тот 

натиск, который угрожает нашей стране, но у нас есть всесильное Слово Божие». 

Председатель Собора независимых евангельских Церквей Украины Анатолий Калюжный 

заявил: «Сегодня Украина проснулась , и Бог хочет ее благословить . У Него большие планы

на наше государство. Потому что Европа сегодня спит, в греховном сне, в России еще стоят 

идолы, и нам надо нести туда Слово Божье». Также ярко выступил старший епископ Церкви 

христиан веры евангельской Украины Михаил Паночко. Он напомнил притчу из Евангелия от

Луки о бедной вдове, которая просила о помощи судью и получила желаемое. «Иисус сказал

ученикам, что надо всегда молиться и не унывать. Но возникает вопрос: как не падать 

духом, когда такая армада, вооруженная до зубов, у наших границ? Как не падать духом, 

когда Церковь в России молчит и боится сказать правителю, что так нельзя делать? ... 

Церковь существует не только для обрядов, она должна стоять в проломе за свой народ, ее 

служители не должны бояться говорить правду в глаза высоким чиновникам».

Позицию церкви на Востоке Украины в столь сложный момент выразил Сергей Косяк, 

пастор церкви «Ассамблея Божья» в Донецке: «Христиане, как и по всей Украине, молятся. 

Кто-то открыто заявляет о своей позиции, кто-то нет. В церквях мы стараемся эту тему не 

поднимать, потому что есть люди разных убеждений. Но на молитве мы четко говорим о 

единстве и молимся за Украину. Большинство в протестантских церквях придерживаются 

курса на сохранение целостности Украины» (интервью 16 марта 2014 г. invictory  .  com).

И.о. президента Украины Александр Турчинов

Показателем силы протестантизма и предметом гордости для значительной части 

протестантов Украины является то, что и.о. президента страны (с 23 февраля 2014) в ходе 

революционного кризиса стал баптистский служитель Александр Турчинов, ближайший 

соратник Юлии Тимошенко по партии «Батькивщина». Впервые на постсоветском 

пространстве главой государства стал протестант по вероисповеданию. Родившийся в 1964 

году в Днепропетровске, Турчинов прошел стандартный путь постсоветского функционера – 

от завотделом агитации и пропаганды обкома комсомола до крещения в православии во 

время своей работы с президентом Кучмой. Однако Турчинов не остановился – в 1999 году 

он принял крещение в баптистскую веру, по его словам, уже более сознательно. Свою 

неполитическую аудиторию Турчинов нашел в баптистской церкви, где он регулярно 

проповедует по воскресеньям.
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Турчинов стал евангелизировать демократический путь вполне в стиле пасторов-

республиканцев в США: «Мощные государства Европы и Америки сформировались и 

достигли своего экономического и политического расцвета, когда в политику пришли люди, 

исповедующие христианскую мораль и протестантскую этику. Например, для США, как и для

других высокоразвитых стран,  нормально, что большинство президентов - протестанты, в 

том числе и баптисты. Если руководители государств отступают от библейского 

фундамента, наступают сбои, начинаются проблемы и кризисы» (Интервью А. Турчинова. 

Комсомольская правда, 19.08.2009).

В отличие от православно ориентированных политиков, которые пытались и 

пытаются выдвинуть иллюзорную идею единой православной церкви Украины, президент-

евангелист Турчинов стал инициатором постоянного межрелигиозного диалога. Он стал 

одним из создателей Всеукраинского совета церквей. По поводу создания совета Турчинов 

говорил: «Общение в их среде позволило мне увидеть разницу между теми, у кого 

правильные слова очень часто расходятся с делами, и теми, у кого Бог и вера - на первом 

месте, а все остальное - дело второстепенное. Я все больше интересовался такими 

конфессиями, где культовая составляющая - не самая важная, а сердце может раскрыться в

прямом общении с Богом» (из интервью газете «Вера и жизнь», №1, 2001).

Новой киевской власти – правительству «камикадзе» и президенту Турчинову – было 

легко наладить отношения с церквями. Именно Турчинов создавал площадку для диалога 

верующих с властью, чего не смог и не хотел делать Янукович. Мало, кто знает, что на 

высшем уровне уже был контакт со стороны России с и.о. президента Турчиновым – 2 марта 

состоялся телефонный разговор Турчинова и патриарха Кирилла, в рамках которого и.о. 

президента гарантировал соблюдение прав всех церквей и намерение вести диалог с 

Россией.

После «оранжевой революции» протестантизм, наряду с Православием, стал важным

элементом общественной жизни Украины. Как показало время, позиция евангельских 

лидеров полностью отвечала требованиям дальнейшей постсоветской демократизации 

институтов государственной власти. Базовыми элементами протестантского кредо в 

политической сфере являются: провозглашение окончательного отказа Украины от 

советского наследия в общественной жизни, жёсткая ориентация на европейский мир 

(осознание культурной и исторической связи с Европой) и принципиальная защита 

демократических ценностей как жизненно важных, без которых отказ от коммунизма и 

укрепление связи с Европой невозможно.

Единая позиция православных, католиков и протестантов

Следствием революции для различных церквей стало еще большее объединение 

священнослужителей вокруг национальной повестки дня (отдельные резкие выступления на 
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Западе и на Востоке являются лишь подтверждением общей позиции церквей). И 

православные, и греко-католики, и протестанты принимали участие в целой серии 

совместных молитв на Евромайдане. Но это не значит, что межцерковные конфликты 

исчезли. Представители Киевского и Московского патриархатов, разделившиеся в начале 

1990-х годов и по-прежнему обменивающиеся взаимными упреками, во время Евромайдана 

восстановили работу Комиссии по диалогу между двумя церквями. Прямолинейная 

прозападная политическая позиция греко-католической церкви и части протестантов, 

никогда не будет близка церквям Московского патриархата и многим протестантам на 

Востоке. Греко-католики сохранили свои церковные и политические позиции неизменными. 

Сила протестантских церквей состоит в том, что они практически равномерно распределены

по всей территории страны, среди них существует плюрализм мнений, а их межцерковные 

конфликты в целом не влияют на общественно-политическую ситуацию в стране.

Церкви занимают все более про-украинскую позицию

Политические последствия революционного кризиса отразятся, главным образом, на 

Киевском и Московском патриархатах. Для этих церквей события 2013-2014 годов стали 

моментом истины – обе церкви выступили с про-украинских позиций, произошло еще 

большее сближение этих церквей (частота и публичность встреч представителей церквей, 

их совместные заявления стали еще более обычным делом, чем раньше). Очевидно также, 

что пока во главе Киевского патриархата стоит патриарх Филарет, ставший инициатором 

создания отдельного от Москвы патриархата, никакого объединения не будет. Помимо 

этого, руководство УПЦ КП против слияния с УПЦ МП, если приходы и епископы будут 

подчиняться Москве. Но начало движению к единству было положено.

В ходе кризиса стало понятно, что разговоры об отделении Украинской церкви МП от 

Московского патриархата сильно преувеличены. Партия сторонников полной независимости 

УПЦ МП себя не проявила, существующей автокефалии для УПЦ МП оказалось вполне 

достаточно, чтобы занять взвешенную позицию. Наряду с этим, Московский патриархат в 

лице патриарха Кирилла не стал оказывать никакого давления на украинскую церковь, а 

выступления патриарха были намного более корректными и очень осторожными на фоне 

антиукраинской пропаганды в российских масс-медиа и резких выступлений политиков и 

самого президента Путина.

В рамках столь сложного кризиса не может быть никакой объективности, а судить о 

том, что ждет Украину в будущем, пока рано. Однако уже можно сказать – выработать и 

развить новый общенациональный язык, который объединяет Восток и Запад, в ходе 

Евромайдана удалось лишь УПЦ Московского патриархата и евангельскому движению в 

лице его основных лидеров. Стратегически в проигрыше может оказаться Киевский 

патриархат – он давно потерял статус одной национальной православной церкви (для всех 
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очевидно, что УПЦ МП нельзя назвать «москальской» Церковью, она давно стала ведущей 

национальной Церковью), кроме того, УПЦ КП слишком однозначно поддерживала только 

одну сторону, выступала против Партии регионов, против федерализма, то есть активно 

проповедовала только западную политическую позицию.

Эскалация конфликта на юго-востоке Украины в Донецке, Харькове и Луганске в 

апреле-мае 2014 г., а также объявление о создании Донецкой Народной Республики 

привели к тому, что  украинские церкви стали выступать с более резкими анти-российскими 

заявлениями. Леонид Падун - старший пастор церкви «Слово жизни» г.Донецка в своих 

проповедях не раз призывал противостоять вторжению российских войск в Украину 

(http  ://  wolua  .  org). Митрополит УПЦ МП Антоний (Паканич) в Пасхальной речи призвал 

духовенство поддерживать украинских патриотов и противостоять сепаратистским 

настроениям.

19 апреля Патриарх Кирилл в Москве коленопреклоненно молился о мире в Украине, 

за предстоящие президентские выборы в Киеве и единство Украины. Он сказал: "Мы с 

уважением относимся к религиозным меньшинствам, но продолжаем утверждать, что 

Украина - органически связанная со Святой Русью православная страна."

Противоречия между русскими и украинскими евангеликами

Евангельские церкви также стараются преодолеть тупик в отношениях между 

верующими двух стран. 9-11 апреля в Иерусалиме прошла встреча глав протестантских 

церквей России и Украины. Однако, присутствовавшие на встрече украинские 

представители остались недовольны результатами диалога. Михаил Паночко, старший 

епископ Церкви Христиан веры евангельской (пятидесятников), заявил, что главы 

российских церквей не согласились выступить против российского вторжения в Украину и не

поддержали определение российской аннексии Крыма как акта агрессии. Они также 

отказались выступать с осуждением анти-украинской риторики российских СМИ.

В свою очередь пастор Константин Бендас, первый заместитель начальствующего 

епископа и управляющий делами РОСХВЕ, назвал украинских евангельских лидеров 

"агрессивными политиками" и заявил, что "церковь и братская любовь - это то, что нельзя 

смешивать с политикой и межгосударственными конфликтами" (http  ://  afmedia  .  ru). 

Вследствие разногласий стороны так и не смогли выступить с совместным заявлением.

Публицист и богослов Михаил Черенков так оценивает позицию украинских церквей:

"На заре нового этапа истории евангельского движения Украины, невзирая ни на 

какие сложности, мы выбираем свободу и самоуважение. Мы выбираем верность народу, в 

то время как россияне выбирают верность власти. Когда русские увидят сильную церковь 

Украины, которую любят и уважают в народе, они приедут к нам в гости, подружатся с нами 

и научатся у нас. Богу это будет угодно" (из интервью mirvam  .  org).
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Что дальше?

С 2013 г. и вплоть до настоящего времени Украина пережила ряд серьезных 

потрясений, захват Крыма Россией и углубление раскола между Востоком и Западом по 

политическим и языковым признакам. Еще рано судить, последует ли за 

националистической эйфорией Евромайдана формирование национального государства 

или его распад. Однако Украине удалось избежать разделения страны по религиозному 

признаку, в чем есть большая заслуга церквей и их лидеров. 

Существуют и подводные камни политической активности христиан – некоторые 

церкви раскалываются по партийному признаку, партии и кандидаты не оправдывают 

надежд, ведут себя совсем не по-христиански, вынуждены сотрудничать с радикальными 

националистами, быть частью коррумпированной верхушки власти. Светская политическая 

элита, церковное руководство православных, протестантов, католиков, греко-католиков пока 

находятся в процессе преодоления взаимных противоречий и борьбы за украинскую 

идентичность, свое место в Европе, а главным образом, в процессе создания единой страны

и единого языка общения граждан разных регионов.

Роман Лункин - ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, Москва, Россия

Украинские христианские церкви и религиозные объединения (2013-2014)

Составил Роман Лункин

2013 
(включая

Крым)

В
Крыму

2014 
(без

Крыма)

Православные церкви

Украинская православная церковь 
Московского патриархата (УПЦ МП)

12895 532 12363

Украинская православная церковь Киевского 

патриархата (УПЦ КП)

4702 44 4658

Украинская православная автокефальная 

церковь (УАПЦ)

1247 10 1237

Иные православные церкви 186 10 176

Все православные общины 19030 596 18434
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Украинская греко-католическая церковь 

(УГКЦ)

3919 9 3910

Римско-Католическая церковь 1110 13 1097

Старообрядцы 77 3 74

Армянская апостольская церковь 29 7 22

Протестантские церкви

Евангельские христиане-баптисты 3094 76 3018

Евангельские христиане 349 13 336

Христиане веры евангельской 

(пятидесятники) и харизматы

4419 164 4255

Адвентисты седьмого дня 1124 27 1097

Лютеране 105 21 84

Иные протестантские течения 378 8 370

Все протестантские направления 9469 309 9160

ВСЕГО 33996 937 32697

Источник: Министерства культуры Украины  http  ://  mincult  .  kmu  .  gov  .  ua 

Украинские христианские церкви по регионам и конфессиональной принадлежности (2013)

Регион Православные Католики Протестанты Население 

региона

Западый 5094 3894 2489 9374276

Центральный 7143 615 3011 15012372

Южный 2113 128 1133 7054220

Восточный 2462 99 1864 14913774

ВСЕГО 16811 4736 8497 46354642
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Источник: Кэтрин Пискер, "Религиозная и политическая карта Украины". Таблица 1, данные 
Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий. 
http  ://  isites  .  harvard  .  edu  /  fs  /  docs  /  icb  .  topic  923280.  files  /  finalproject  .  pdf

Влияние украинского кризиса на религиозную жизнь 
в России и Украине
Марк Эллиотт

Примечание редактора: автор выражает благодарность Полу Стивсу (Russian Religion 
News), Дарлин Эллиотт, Джой Айрленд и Кэтрин Браун за участие в подготовке статьи.

В конце ноября 2013 г. украинский президент Виктор Янукович отказался 
подписывать соглашение с ЕС, намереваясь, вместо этого, расширить сотрудничество с 
Россией. Это решение привело к демонстрациям сторонников евроинтеграции на Майдане 
Незалежности (площади Независимости) в ноябре 2013-феврале 2014, вызвавшим затем  
отставку Януковича и формирование в Киеве про-западного правительства. В ответ на эти 
события президент России Владимир Путин, крайне рассерженный потерей своего влияния 
в Киеве, в марте 2014 г. произвел аннексию Крыма. С этого момента в восточной и южной 
Украине не стихает этническое противостояние и боевые действия.

Время покажет, сможет ли новый президент Украины, шоколадный миллиардер Петр 
Порошенко, усмирить в стране сепаратистские настроения и восстановить мир.

Многообещающие проекты под угрозой
Все вышесказанное повлекло за собой множество последствий, влияющих на 

религиозную жизнь как в Украине, так и в России. События в Славянске показали, как 
подававшие большие надежды служения вот-вот рухнут вследствие национального раскола.
В последние годы в этом 130-тысячном городе успешно сотрудничали между собой 
евангельская церковь, украинская миссия и ряд международных служений, помогая 
бездомным детям. Сейчас это сотрудничество находится под угрозой из-за оболванивания 
населения националистической пропагандой.

В июне 2010 г. я присутствовал на богослужении в московской пятидесятнической 
церкви Слово Жизни, где перед собравшимися выступал приехавший из Украины пастор. 
Сергей Демидович рассказал тогда, как его семья и семьи других верующих из Славянска 
услышали от Бога призыв к усыновлению детей-сирот. Их церковь "Добрая весть" (имеющая
около 600 членов, а по воскресеньям собирающая около 1000 прихожан) начала церковную 
кампанию, в результате которой в семьи были приняты более 100 сирот1.

Члены церкви "Добрая весть" и их единомышленники из Киева и Мариуполя, 
озабоченные положением детей-сирот в своей стране, организовали движение "Украина без
сирот" (УБС), главная цель которого - призвать христианские семьи к усыновлению. Это 
движение уже пришло не только в Россию, но и в другие страны мира. В одной только 
Украине около 120 христианских организаций, работающих с детьми группы риска, связаны 
тем или иным образом с УБС.2

В Славянске, благодаря организации "Украина без сирот", на данный момент 
усыновлены или живут под опекой в христианских семьях несколько сот бывших 
детдомовцев. С великому сожалению, сейчас в этом городе, раздираемом противостоянием 
между про-российскими сепаратистами и сторонниками единой Украины, многие перестали 
доверять сотрудникам местного отделения "Украина без сирот" из-за их тесных связей с 
адвокатами по усыновлению из России и других стран. Их даже называют "предателями". В 
настоящее время церковь "Добрая весть" оккупирована про-российскими силами и 
используется ими как база. 16 мая брат Сергея Демидовича Алексей, епископ деноминации 
"Церковь Божья" был захвачен, задержан на 7 часов, а позднее отпущен на свободу.3

История украино-российского противостояния

13

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic923280.files/finalproject.pdf


ВОСТОК-ЗАПАД Вестник Служений и Церквей  Том 22, №3

Возможно, кто-то задается вопросом: насколько глубоко коренится нынешний 
конфликт между Украиной и Россией. Начался ли он лишь прошлой зимой, когда Виктор 
Янукович лишился власти, после чего на смену ему пришло про-западное правительство, а 
Россия заняла Крым?

Или же истоки нынешнего противостояния заложены Оранжевой революцией 2004-
2005 гг.? Тогда демонстранты вышли на улицы, подозревая фальсификацию победы 
Януковича в президентских выборах, и добились нового голосования, в результате которого 
страну возглавил Виктор Ющенко. 

А может быть современный кризис уходит корнями во времена Октябрьской 
революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-21 гг.? В те годы Украина ненадолго обрела 
независимость, чтобы вскоре вновь быть поглощенной советской версией царской России.  

Возможно, начало нынешнего конфликта следует искать в XVII-XVIII вв., когда 
Российская империя отвоевала украинские земли у Польши и Оттоманской империи. На 
присоединенных территориях Россия не стремилась сохранить культурную идентичность 
украинцев, высокомерно называя их "малороссами" и препятствуя развитию украинского 
языка.

Контраст между российским и украинским православием
Какими бы ни были глубинные истоки нынешнего конфликта, отправной точкой для 

понимания его религиозной составляющей является признание фундаментального различия
между православием в Украине и в России. В России православная церковь подсознательно
воспринимается как культурный стержень и объединяющая сила нации, и потому в 
социологических опросах зачастую даже неверующие россияне называют себя 
православными. Принимая во внимание этот факт, Путин широко использует авторитет РПЦ
для поддержки своей политики, давая ей, в свою очередь, ряд привилегий в ущерб свободе 
других христианских конфессий и деноминаций.

И напротив, необходимо учитывать, что в Украине соперничество за прихожан ведут 
сразу три православных юрисдикции, при том, что греко-католическая и протестантская 
церкви также имеют большое влияние в стране. Благодаря этому в Украине наблюдается 
гораздо большая религиозная терпимость и свобода вероисповедания, чем в России. Кроме
того, религиозная жизнь самих церквей, будь то православная, греко-католическая или 
протестантская община, просто бурлит. Христианскую активность Украины в сравнении с 
Россией можно оценить по количеству церквей на душу населения. На 46-миллионное 
население Украины, например, приходится 16811 православных приходов, в то время как в 
России, население которой составляет 142 миллиона человек, действует лишь 14616 
православных храмов4. В советское время Украину (по понятным причинам) называли 
"библейским поясом СССР". И в наше время это определение будет уместно. Тем не менее,
церквям Украины приходится сталкиваться  с последствиями того же нравственного 
разложения, что и церквям России: коррупцией и взяточничеством, торговлей людьми, 
вседозволенностью олигархов, алкоголизмом и наркоманией, домашним насилием, 
разводами, бедностью и бродяжничеством5.

Влияние украинского кризиса на религиозную жизнь
Вполне предсказуемо, что нынешний украино-российский конфликт подрывает 

конфессиональное единство, существовавшее ранее вопреки государственным границам, 
сеет семена раздора внутри церквей и угрожает служению иностранных сотрудников, в 
особенности католических священников и протестантских миссионеров в отдельных 
областях Украины и в России. Переходя к определению последствий украинского кризиса 
для религиозной жизни, следует выделить шесть тем, требующих отдельного внимания: 1) 
статус трех украинских православных юрисдикций; 2) взаимоотношения русского и 
украинского православия; 3) роль греко-католической церкви; 4) взаимоотношения 
украинских и русских протестантов; 5)вопрос о влиянии кризиса на неправославные церкви 
России; 6) влияние кризиса на миссионеров и иностранное духовенство, служащее в 
Украине и России.

Украинская православная церковь Московского патриархата
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Несомненно, самым сложным из перечисленных выше, является вопрос о положении
трех православных церквей Украины. Для того, чтобы лучше понять существующее 
деление, кратко рассмотрим историю возникновения этих православных юрисдикций. Самой
крупной из них является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ 
МП), к которой принадлежат две трети всех православных Украины или около 35 миллионов 
человек в 12895 приходах6. В 1990 г. при патриархе Алексии II УПЦ МП получила 
ограниченную автономию, оставшись тем не менее в подчинении Московского патриархата. 
Эта связь с Россией радует ее верных прихожан на юге и востоке страны и огорчает 
жителей западных и центральных областей Украины. Другими словами, УПЦ МП 
неоднородна - многие миряне и иерархи поддерживают укрепление связи с Москвой, при 
этом столь же значительная часть паствы выступает за автокефалию под юрисдикцией 
Вселенского патриарха Варфоломея7. На уровне приходов это выражается даже в том, что 
во время божественной литургии Патриарх Московский Кирилл может как поминаться, так и 
не поминаться в молитвах - все зависит от местонахождения церкви8.

24 февраля 2014 г.  митрополит Онуфрий (Березовский) сменил заболевшего 
митрополита Владимира (Сабодана) на посту главы УПЦ МП. В начале 1990-х гг. 
митрополит Онуфрий резко выступал против украинских иерархов, защищавших усиление 
связи с Москвой, тем не менее, после смерти в 2009 г. Патриарха Алексия II имел серьезные
шансы сам стать патриархом Московским9. После событий Евромайдана, свержения 
Януковича и решения судьбы Крыма митрополит Онуфрий напрямую обратился 2 марта 
2014 г. к Владимиру Путину и патриарху Кириллу с призывом "не допустить вооруженного 
конфликта и сделать все возможное для сохранения территориальной целостности 
Украины"10. 19 марта видеообращение митрополита Черкасского Софрония было еще более
резким. В нем он называл Путина "бандитом, пославшим войска на наших земляков", 
который вместе с патриархом Кириллом "предал православный народ Украины"11.

Но, как уже было сказано выше, церковь митрополита Онуфрия не выступает единым
фронтом. Разногласия внутри УПЦ МП относительно тактики в поведении с Москвой хорошо
иллюстрирует текст, удаленный с официального сайта УПЦ МП. Незадолго до свержения и 
бегства Януковича на этом сайте была опубликовано следующее заявление: "Мы 
решительно осуждаем преступные действия [верных Януковичу] властей, приведшие к 
кровопролитию на улицах и площадях златоглавого Киева". Тем не менее к 24 февраля эта 
резкая оценка действий Януковича исчезла и ее заменила более сдержанная фраза: "Мы 
безоговорочно осуждаем грех убийства, в особенности гибель невинных людей", хотя 
оригинальный текст, содержавший негативную оценку действий поддерживаемого Москвой 
Януковича, сохранился в копиях на ряде епархиальных сайтов УПЦ МП, в частности на 
сайте самой близкой к Крыму Херсонской епархии12. С одной стороны, 29 марта сайт УПЦ 
МП сообщил, что "по благословению митрополита  Онуфрия Киевская, Бориспольская и 
Херсонская епархии духовно поддержали пограничные войска Украины13", а управляющий 
делами УПЦ МП митрополит Антоний заявил, что это "не только наш гражданский долг, но и 
христианская обязанность"14, при этом священники УПЦ МП якобы благословляют и 
оказывают поддержку про-российским сепаратистам на востоке в Донецкой и Луганской 
областях15.

Украинская православная церковь Киевского патриархата
Второй по величине православной церковью Украины является Украинская 

православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) с примерно 6 миллионами прихожан
и 4702 храмами16. Она была образована в 1992 г., после обретения Украиной 
независимости, на фоне роста украинских патриотических настроений и глубокого 
недоверия к системе подчинения Московскому патриархату. Данная церковь, в отличие от 
УПЦ МП, канонически не признана, кроме того руководство УПЦ КП не пользуется широким 
уважением в обществе. Патриарх Владимир (Романюк) первый глава УПЦ КП, прошедший в 
свое время ГУЛАГ, умер в 1995 г, пробыв на своем посту лишь несколько лет. Его преемник 
патриарх Филарет (Денисенко) имеет репутацию оппортуниста и приспособленца. В годы 
советской власти этот украинский экзарх православной церкви тесно сотрудничал с КГБ, 
преследуя религиозных диссидентов. Помимо этого, вот уже несколько десятилетий он, 
попирая монашеский обет безбрачия, имеет гражданскую жену и семью, а также обвиняется
в нецелевом использовании церковных фондов17.
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Когда в 1991 г. Алексий II обошел Филарета на выборах патриарха Московского, 
последний примкнул к УПЦ КП, после чего в 1992 г. был отлучен от церкви (РПЦ). Позже, по 
словам исследователя Джэнис Браун, Филарет "превратился из анти-украинского, 
советского церковного бюрократа в воинствующего украинского националиста"18.

Во время киевского Евромайдана Филарет открыл двери Свято-Михайловского 
монастыря, принадлежащего УПЦ КП, и передал его протестующим для ночлега и 
размещения госпиталя. Позже он осудил захват Россией Крыма, публично призвав Путина "к
немедленному выводу войск с украинской территории"19. Вместе с другими иерархами УПЦ 
КП он неоднократно призывал население делать пожертвования на нужды украинской 
армии20. Недавно в своем Пасхальном послании 2014 г. патриарх Филарет порицал 
российскую "агрессию" в отношении "миролюбивой" Украины, которая "добровольно 
отказалась от использования ядерного оружия". Здесь он цитирует Будапештский 
меморандум 1994 г., по которому Россия, Соединенные Штаты и Великобритания 
пообещали Украине "гарантии безопасности" в обмен на уничтожение сохранившегося со 
времен СССР запаса ядерного оружия21.  Несомненно, обвинения в адрес российской 
стороны звучали бы куда весомее, если бы исходили из менее скомпрометировавшего себя 
источника.

Украинская автокефальная православная церковь
Третья православная церковь Украины - Украинская автокефальная православная 

церковь (УАПЦ) - насчитывает около 1,5 миллионов приверженцев и 1247 приходов22. 
Подобно УПЦ КП она также не признана другими православными церквями. УАПЦ возникла 
в тот краткий период украинской независимости, который наступил в годы Гражданской 
войны 1918-21 гг, но по указу Сталина была ликвидирована в 1930 г. Во время фашистской 
оккупации 1941-44 гг. УАПЦ была реанимирована, однако после победы СССР во Второй 
мировой войне вновь запрещена. В 1989 г. во времена горбачевской перестройки церковь 
начала свое восстановление, продолжившееся после провозглашения Украиной 
независимости в 1991 г. В виду отсутствия естественной преемственности на украинской 
земле, идея единой, по-настоящему автокефальной и канонической православной церкви 
Украины сохранялась на протяжении ХХ века главным образом в приходах эмигрантов в 
США и Канаде23. Подобно УПЦ КП УАПЦ активно поддержала Евромайдан и решительно 
осудила вторжение России в Крым и на территорию Восточной и Южной Украины. Однако 
малые размеры самой церкви не позволили ей быть особенно заметной и оказать 
значительное влияние на нынешнюю политическую ситуацию в Украине.

Напряженность в отношениях русского и украинского православия
Отношения между русским и украинским православием не менее сложны, чем 

отношения между тремя православными юрисдикциями внутри Украины. Как уже было 
отмечено выше, Московский патриархат имеет тесную связь с Украиной благодаря 
полуавтономной УПЦ МП, но решительно отказывается от всяческого сотрудничества с 
филаретовской неканонической УПЦ КП и столь же неканонической УАПЦ.

После избрания патриархом в 2009 г. Кирилл стал гораздо активнее, чем его 
предшественник Алексий II, поддерживать политику Кремля, например, в 2012 г. он 
публично поддержал повторное избрание Владимира Путина на пост президента. В свою 
очередь, российский президент более тесно сотрудничает с консервативно 
ориентированной РПЦ, в особенности после московских демократических анти-путинских 
демонстраций 2011-12 гг. 21 февраля 2012 г. группа "Пусси Райот" в знак протеста против 
поддержки православной церковью политики Путина провела панк-молебен в Храме Христа 
Спасителя в Москве. Последовавший вслед за этим суд приговорил 17 августа 2012 г. трех 
участниц группы за "хулиганство на основании религиозной ненависти или вражды" к двум 
годам лишения свободы. Молчаливое согласие РПЦ с этим наказанием, признанным 
многими неправомерно жестоким, похоже, говорит о небывалом сближении церкви и 
государства, в котором российские патриарх и президент стали как никогда едины24.

Украинский кризис подверг, однако, этот тандем церкви и государства серьезным 
испытаниям. Патриарх Кирилл сейчас находится в крайне неудобном положении, пытаясь 
одновременно поддерживать Кремль по вопросам Майдана, Крыма и юго-восточной 
Украины и при этом не утратить влияния на Украинскую православную церковь Московского 
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патриархата, которая может в любой момент решить разорвать связи с российским 
православием25. Алексей Малашенко, специалист по вопросам религий московского Центра 
Карнеги, так описывает ситуацию, в которой находится патриарх: "Если Русская 
православная церковь будет буквально повторять точку зрения Кремля, она рискует 
постепенно потерять Украину и превратиться в узко-национальную церковь. Если же Кирилл
проиграет в Украине, он станет менее привлекателен для Кремля"26.

Как же Кирилл собирается угодить одновременно и Путину, и своим единоверцам в 
Украине? В 2010 г. в Киеве Кирилл благословлял Януковича на президентство, словно 
самодержца27. 19 марта 2014 г. на заседании Священного Синода РПЦ, когда российские 
войска уже взяли под контроль Крым, Кирилл выразил озабоченность, что территориальной 
целостности Украины угрожает "внутриполитический кризис"28. 7 апреля, после молебна у 
мощей патриарха Тихона в Московском Донском монастыре, Кирилл сравнил события 
Евромайдана с большевистской революцией 1917 г., которую "сопровождало насилие и 
чудовищная несправедливость под лозунгами с призывами к справедливости"29. В 
пасхальную ночь 19 апреля, во время литургии в Храме Христа Спасителя, на которой 
присутствовал президент Путин и премьер-министр Медведев, Кирилл провозгласил, что 
Бог должен "положить конец замыслам тех, кто хочет разрушить Святую Русь" и выразил 
мнение, что Украина нуждается в "законно избранной" власти, копируя тем самым 
кремлевскую мантру о том, что киевское правительство является нелегитимным30.

В то же время патриарх Кирилл ищет пути снизить напряженность в отношениях с 
про-украински настроенной УПЦ МП, опасаясь потерять ее лояльность. 18 марта патриарх 
не присутствовал на церемонии подписания соглашения о вхождении Крыма в состав 
России31. 19 марта на том же заседании Священного Синода, где он мягко педалировал 
российское вторжение в Крым, Кирилл одобрил назначение митрополита Онуфрия 
постоянным членом Священного Синода РПЦ32. Кроме того, в ходе  этого заседания 
патриарх Кирилл принял решение не передавать крымские приходы УПЦ МП в юрисдикцию 
РПЦ33.

Поведение патриарха напоминает балансирование на канате, где в  одной руке у 
него - видимость уважения к украинскому суверенитету, а в другой - пугающая многих 
украинцев концепция русско-украинского духовного единства, превосходящего все границы. 
В ответ на обращение митрополита Онуфрия, в котором тот призывал патриарха помочь 
остановить российское вторжение в Крым, 2 марта на сайте Московской Патриархии 
появилось послание патриарха Кирилла, где он говорит: "я сделаю все возможное, чтобы 
убедить всех тех, в чьих руках находится власть, что нельзя допустить гибели мирных 
людей на дорогой для моего сердца земле Украины". Но хотя, с одной стороны, он считает, 
что "Украинский народ должен сам, без внешнего воздействия, определять свое будущее", с
другой стороны, патриарх говорит, что "Братство русского, украинского и белорусского 
народов — реальность, которая... должна определить наше будущее"34.

После восшествия на патриарший престол в 2009 г. и особенно с марта 2014 г. 
патриарх Кирилл последовательно воплощает в жизнь идею "русского мира", который он 
понимает как духовное единство восточных славян35.

"на Украине живут люди, принадлежащие к разным этническим, языковым и 
культурным сообществам, имеющие различные политические взгляды. Некоторые пекутся о 
максимальной интеграции в политические структуры, созданные западноевропейскими 
государствами. Другие, напротив, стремятся к развитию отношений с народами 
исторической Руси, к сохранению своей самобытной культуры. Что бы ни происходило в 
сфере межгосударственных отношениях, как бы ни развивалось политическое 
противостояние, единство веры и братство людей, вышедших из единой крещальной 
купели, не вычеркнуть из общего прошлого"36.

На самом деле Кирилл не может избежать противоречий в собственных словах: тут 
либо "церковь выше всех различий и не может идентифицировать себя ни с какой 
стороной", либо "мы знаем, что всякий раз, когда на Отечество наше нападали враги, то 
главное, что они хотели сделать, — это разделить наш народ, и особенно оторвать южные и
западные русские земли от единого мира" 37. В конце концов, для Кирилла выше 
суверенитета Украины и ее желания "строить самостоятельно свою национальную жизнь" 
стоит драгоценное "единое духовное пространство" - а именно "братство русского, 
украинского и белорусского народов...реальность, выстраданная историей и многими 
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поколениями наших предков"38. Похоже, что Кирилл безуспешно пытается смягчить 
духовные и политические вопросы и хаотично мечется между великорусским патриотизмом 
и уступками украинскому православию, лояльность которого он надеется сохранить39.

Украинские церкви выступают общим фронтом
Путин, украинский гамбит которого поставил патриарха Кирилла в столь неудобное 

положение, как ни парадоксально, добился казавшегося ранее недостижимым - 
объединения разобщенных украинских церквей общим делом. Зимой 2013-14 гг. в ходе 
киевского Евромайдана активную роль играли православные, греко-католические и 
протестантские пасторы и священники. Архимандрит Кирилл (Говорун) бывший глава 
отдела внешних церковных связей УПЦ МП, в настоящее время проходящий обучение в 
Йельском унивеситете, назвал анти-януковичские выступления не только политическим 
феноменом, но и "важным религиозным событием". Днем и ночью на Майдане пасторы и 
священники возносили молитвы, евангелики раздавали Священное писание, а молитвенные
палатки предоставляли всем желающим духовное наставление, пищу и медицинскую 
помощь. Репортер газеты "Нью-Йорк Таймс" София Кишковская отмечает, что "во время 
эскалации конфликта в январе и феврале повсеместно можно было видеть эффектные 
фигуры священнослужителей, стоящих с крестами в руках между протестующими и 
правительственными силами"40.

Таким образом, православные, греко-католики и протестанты нашли общее дело, 
выступив единым фронтом в поддержку протестующих на Майдане. Христиане различных 
церквей сначала публично порицали коррупцию и про-российскую политику президента 
Януковича, а затем прямое российское вторжение укрепило единодушие христиан еще 
больше, поставив рядом "многих церковных лидеров, которые прежде даже не общались 
друг с другом в публичном пространстве"41. Как отмечает о. Кирилл (Говорун), христиане 
различных деноминаций, став "братьями по оружию", становились и "братьями по вере"42. 18
февраля про-правительственные силы разгромили экуменическую молитвенную палатку на 
Майдане, которая немедленно была восстановлена на прежнем месте, чтобы стать местом 
отпевания застреленных снайперами демонстрантов43. 30 марта на Майдане в ходе 
панихиды по всем погибшим, молитвы вознесли епископы и духовенство УПЦ МП, УПЦ КП, 
УАПЦ, а также римско-католической и протестантских церквей.44 "Когда все уже сказано и 
сделано, именно церковь помогает украинцам вновь осознать себя частью единого 
народа"45.

Не только в ходе уличных демонстраций, но и внутри самих церквей - в 
православных и католических канцеляриях и на протестантских пасторских советах -Майдан
сформировал межконфессиональное духовное товарищество, ранее неведомое Украине. 
Всеукраинских совет церквей и религиозных организаций, в который входят 18 членов, стал 
тем органом, через который церкви выразили свою поддержку политическим переменам в 
Украине.

22 февраля, в тот же день, когда Янукович фактически лишился власти, ВСЦ 
выступил с заявлением против регионального сепаратизма, которое подписали все его 
члены, в том числе (стоит отметить) и его председатель митрополит УПЦ МП Антоний. 
Через три дня Совет встретился с исполняющим обязанности президента Александром 
Турчиновым, после чего выступил с публичным одобрением нового украинского 
правительства. 4 марта Госсекретарь США Джон Керри встретился в Киеве с ВСЦ и 
поблагодарил его членов за роль миротворцев в ходе демонстраций и 
межконфессиональную гармонию.46

Два известных академических ученых из Москвы дали свою оценку тектоническим 
сдвигам в духовной жизни современной Украины. Андрей Зубов, историк и специалист по 
взаимоотношениям государства и церкви, был уволен из престижного московского ВУЗа - 
МГИМО - за публикацию статьи, в которой он сравнивает путинские действия в Крыму с 
гитлеровской аннексией Судетов - немецкоязычной области Чехословакии в 1938 г. Зубов 
считает, что чем дольше продолжается украино-российский конфликт, тем больше 
вероятность формирования единой Украинской православной церкви, признанной 
Вселенским патриархом: "Очевидно одно: единая украинская церковь сможет переписать 
карту православия"47. По мнению Романа Лункина, ведущего научного сотрудника Института
стран Европы РАН, сторонники Евромайдана "смогли достичь того, что было 
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невообразимым и недостижимым ранее: протестантские церкви и православные церкви 
различных юрисдикций начали действовать сообща. В то время как в 2005 (во время 
Оранжевой революции) церкви были разделены между разными политическими лагерями, 
теперь - и это дает огромную надежду, во всяком случае в религиозной сфере - они 
выступают с общих патриотических позиций... безоговорочно признавая новое киевское 
правительство".48

Грядет ли объединение украинского православия?
Нет ничего удивительного в том, что в настоящее время ведутся переговоры, 

направленные на преодоление длившегося несколько десятилетий раскола украинского 
православия, причем это сопровождается сотрудничеством на межконфессиональном 
уровне. 22 февраля Синод УПЦ КП выступил с предложением начать "диалог, ведущий к 
воссоединению" украинских православных церквей.49 Чтобы не остаться за дверьми 
переговорного процесса, УПЦ МП, похоже, готово откликнулась на это предложение, однако,
пока на посту патриарха находится Филарет (отлученный от церкви РПЦ по ряду причин 
несколько десятилетий назад) раскол преодолеть не удастся. В то же время, полное 
отсоединение УПЦ МП от Русской православной церкви видится гораздо более вероятным. 
При условии, что Филарет сойдет со сцены, возможность завершения раздробленности 
украинского православия имеет все шансы на успех.50

Украинская греко-католическая церковь
Еще одну сложность на религиозном ландшафте Украины создает Украинская греко-

католическая церковь, дитя раскола, которому не пара десятков, а несколько сотен лет. Эта 
церковь появилась в конце XVI в., когда Украина входила в состав Польши. Она сохранила 
православную литургию и вступающее в брак духовенство, однако стала подчиняться 
примату Папы Римского. Римско-католическая церковь обычно относилась к ней с 
подозрением, а русские цари и советские комиссары - с презрением, уничижительно именуя 
униатской. Во времена Советского союза эта церковь пережила самые тяжелые репрессии 
из всех христианских общин. Она была запрещена при царе Николае I в 1839 г., затем в 
1923 и 1946 при Ленине и Сталине, оставаясь при этом крупнейшей подпольной церковью 
СССР. Не только советская власть, но и русская православная церковь, которой Сталин 
передал все униатские приходы в 1946 г., праздновала победу над греко-католиками, 
которым, тем не менее, удалось возродить свою церковь в 1989 г., благодаря горбачевской 
перестройке51. На сегодняшний день эта церковь насчитывает от четырех до пяти 
миллионов прихожан и 3919 храмов52.

По понятным причинам многие греко-католики хранят обиду на православную 
церковь Московского патриархата за сотрудничество со Сталиным после войны. 
Православные же в Западной Украине в свою очередь обижены потерей многих храмов, 
которые были переданы греко-католикам в результате легализации этой церкви53. Как 
бывший сотрудник КГБ, Путин прекрасно осведомлен о непримиримой позиции в отношении 
советской власти со стороны запрещенной в Украине греко-католической церкви. В своей 
саркастичной речи в Брюсселе 28 января 2014 г. российский президент назвал "униатских 
священников-расистов и антисемитов" в числе тех темных сил, которые вели враждебную 
Януковичу деятельность.54 Учитывая столетия раздора между православными  и греко-
католиками, просто невероятно, что сейчас, вдохновленные экуменизмом Майдана, эти 
церкви всерьез рассуждают о воплощении мечты о единой украинской церкви, в которую 
могут войти обе общины.

Обзор украинского протестантизма
Главный итог украинского разделения церквей (православной на три юрисдикции, 

католической - на две - греко-католическую и римско-католическую) состоит в том, что ни 
одна церковь не может претендовать на главенствующую роль в стране, как это происходит 
с РПЦ в России. Благодаря этому евангельская церковь обладает здесь гораздо большей 
свободой, чем в России.

Украинский кризис также углубил вовлеченность украинских протестантов в 
политическую жизнь страны и обострил отношения с их российскими братьями по вере. 
Прежде чем перейти к рассмотрению этих вопросов, следует сделать несколько замечаний 
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относительно демографии и истории протестантизма в Украине. Украина, наряду с Санкт-
Петербургом и Кавказом, была одной из трех колыбелей евангельского движения в 
Российской Империи. Начиная с 1860-1870 гг. среди немецких колонистов-меннонитов, 
живших здесь, распространился пиетизм, которым они поделились со своими соседями - 
украинскими крестьянами. Это привело к появлению баптистской и евангельско-
христианской общин и росту числа обращенных в конце XIX в. и особенно после издания 
1905 г. Эдикта о веротерпимости. В 1920-е гг. общины евангеликов, а также недавно 
появившихся пятидесятников стали особенно активно расти. Это были относительно 
спокойные годы, свободные от вмешательства коммунистов в дела протестантов, поскольку 
молодая советская власть была гораздо больше озабочена борьбой с еще недавно 
могущественной православной церковью.

После масштабного преследования всех религиозных групп в 30-е гг., Сталин во 
время Второй мировой войны изменил свое отношение к христианам и даже принял помощь
верующих в борьбе с нацистской Германией. Последовавшие за этим послабления для 
верующих стали особенно очевидны в Украине, которая (как уже отмечалось выше) стала 
своеобразным "библейским поясом" Советского союза. По сравнению с Россией церкви 
Украины были и остаются гораздо более сильными, это относится в равной мере к 
православной, католической, баптистской, пятидесятнической и адвентистской церквям. 
Приведем лишь один пример: в Украине, население которой составляет 46 млн человек, 125
000 евангельских христиан-баптистов (ЕХБ), в то время как в России, где проживает около 
142 млн человек, общины ЕХБ насчитывают 76 000 верующих.55

Протестантский сепаратизм против участия в политической активности
За более чем 70 лет преследований и дискриминации украинские и русские 

евангельские христиане приобрели менталитет жителей осажденной крепости, отрицающих 
всякое участие в политической и общественной жизни. После обретения Украиной 
независимости изолированность евангельского сообщества начала постепенно снижаться, 
заменяясь на активное участие в политической жизни страны, в особенности во времена 
Оранжевой революции 2004-2005 гг. и в событиях Евромайдана ноября 2013-февраля 2014.

Живущий в Киеве евангельский богослов Сергей Тимченко выделяет три типа 
отношения к политике среди современных протестантов Украины. Одни "желают держаться 
в стороне от политической жизни, считая себя лишь "гражданами небес", другие, в 
особенности на юге и востоке Украины, одобряют действия Кремля. Третья часть - и это 
нечто совершенно новое на постсоветском пространстве - считает, что активное участие в 
политике является христианским долгом, и потому поддерживает выступление на Майдане, 
как борьбу за независимое и справедливое общество".56

Напряженность в отношениях украинских и российских евангеликов
Еще одним последствием кризиса в Украине является появление напряженности в 

отношениях между украинскими и русскими евангельскими христианами, ранее имевшими 
крепкие связи между собой. Как и большинство жителей обеих стран, многие семьи 
верующих имеют родственников и в России, и в Украине. Многие лидеры братства 
евангельских христиан-баптистов России имеют украинские корни57. Например, еще в 
советское время генеральным секретарем ВСЕХБ был украинец Григорий Комендант, 
известный ученый и активный прихожанин церкви ЕХБ Александр Зайченко - уроженец 
Севастополя, украинец по национальности, но русский по языку и образованию. Кроме того, 
после распада Советского союза сотни украинских миссионеров из баптистских и 
пятидесятнических церквей стали служить в России, в особенности в Сибири и на Дальнем 
Востоке, основывая там новые церкви.58

Учитывая вклад украинского евангельского сообщества в дело проповеди Евангелия 
в России, многие украинские верующие были разочарованы поведением своего северного 
брата во время нынешнего политического кризиса. Они чувствуют, что в большинстве своем
русские (в том числе и евангельские верующие) не понимают, почему украинцы хотят быть 
независимыми: "Многие россияне считают, что Украина есть и должна быть провинцией 
России"59, и отвергают мысль о том, что эти два народа "действительно являются 
представителями двух различных и разительно отличающихся между собой культур"60. Как 
сказал один пастор из Харькова: "россияне считают независимость Украины досадным 
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недоразумением".61

Как уже отмечалось выше, некоторые русские евангелики придерживаются 
традиционной изоляционистской позиции не-участия в мирской политике, сдабривая ее 
пассивным подчинением властям, в данном случае - Путину, как сказано в 13 главе 
послания к Римлянам.62 Русские евангельские христиане, стоящие на таких позициях, были 
шокированы активным участием украинских братьев в выступлениях против Януковича на 
Майдане.63 Пропасть, возникшая между двумя сторонами, заставляет некоторых сожалеть о 
тех временах, когда  евангельские христиане стояли на одних и тех же позициях в 
отношении атеистического государства. Журналист Уильям Йодер услышал "грусть и 
ностальгию" в молитве русского баптиста во время богослужения 2 марта: "напомни нам о 
том, как это было, когда мы были еще братьями!"64

Русские служения Питера Дейнеки в информационном бюллетене Mission Network 
News опубликовали анонимную, но тем не менее достойную серьезного внимания критику 
отношения русских христиан к украинским событиям. Автор под псевдонимом Борис Головка
отмечает, что многие российские евангельские христиане придерживаются сходной с 
кремлевской точки зрения на украинский кризис:
1. Европейский союз (ЕС) изображается воплощением "развращенной западной культуры с

ее пропагандой ЛГБТ ценностей, соответсвенно, идя в ЕС, Украина идет прямой дорогой
в пучину разврата".

2. "Запад лицемерно осуждает Россию в то время, как сам не раз нарушал международные
законы, например, в отношении Косово, Ирака, Вьетнам и т.п."

3. "Писание говорит нам уважать власть и закон; те, кто поддерживают переворот в 
Украине, нарушают Божий закон. Путину необходимо подчиняться, потому что его власть
исходит от Бога".

4. "Справедливость (библейская добродетель) свершилась, когда Крым был возвращен 
России, потому что он был ошибочно отрезан от нее в 1954 г." и, вопреки всему 
вышеперечисленному,

5. "Христиане должны печься лишь о духовном и не вмешиваться в политику".
"Россия никогда не отрекалась от своего коммунистического наследия. В ней не 

проходил Нюрнбергский процесс, никто из сотрудников КГБ не был отправлен за решетку. 
Напротив, все неприглядные дела прошлого заботливо спрятаны в закрытых архивах. 
Русские снимают с себя вину за грехи советских лет, перекладывая всю ответственность на 
СССР, при этом СССР все еще живет в сердцах россиян, значительное число которых 
называют себя "православными атеистами". Путин назвал крах Советского союза 
величайшей трагедией, а разрушение памятника Ленину в Киеве актом вандализма. Про-
российские активисты в Украине и России выходят на митинги под флагами с серпом и 
молотом и с чисто религиозным фанатизмом. Популярные российские газеты все еще 
называются "Советский спорт"  и  "Московский комсомолец". Продолжая жить в прошлом, 
Россия постоянно ищет внешних врагов - будь то евреи, американские военные, фашисты, 
западный либерализм и распущенность, и т.п.

Предполагаемое православное большинство россиян всегда считало евангельских 
верующих сектантами. Сейчас это усугубляется официальной российской пропагандой, 
которая манипулирует фактом, что так называемый "нелегитимный" президент Украины 
Александр Турчинов является баптистом, то есть "не таким как мы"...Поэтому нынешний 
подъем патриотизма российских евангеликов частично можно объяснить попыткой доказать,
что они не являются "иностранными агентами" (одно из новейших уничижительных 
прозвищ)" 65.

В отличие от Бориса Головки меннонитский журналист Уильям Йодер, 
сотрудничающий с Русским Евангельским Альянсом и Отделом внешних связей Российского
Союза ЕХБ, описывает события, окружающие украинский кризис не совсем так, как принято 
на Западе и в Украине:
1. Россия вполне оправданно нервничает из-за возможного вступления Украины в НАТО;
2. "лидеры украинских протестантов идут на поводу у про-западных и про-европейских 

политических партий";
3. в июле 2013 г. украинские евангельские христиане-баптисты выступили против 

предложенного Януковичем закона о придании русскому языку статуса второго 
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государственного в некоторых областях Украины. При этом, когда в феврале 2014 г. 
киевская Рада отменила закон об официальном статусе русского языка, это послужило 
поводом к волнениям среди русскоязычного меньшинства в Украине

4. по итогам событий на Майдане, христианские организации должны также предлагать 
помощь семьям милиционеров, погибших в ходе столкновений, а не только погибших 
демонстрантов, чтобы "подчеркнуть, что Евангелие не занимает ничьей стороны и имеет
миротворческий характер"66.

Одна из христианских организаций довольно резко ответила автору:
"Комментарии д-ра Йодера являют собой смесь наивной веры в российские власти, 

верности своему работодателю и недостатка понимания ситуации... Невозможно говорить о 
миротворчестве, избегая правды и не различая агрессора и жертву... Йодер должен был бы 
начать с признания очевидного факта российской агрессии... Еще более очевиден и печален
факт отсутствия у него симпатии и сострадания к трагическим событиям в Украине".67

По большей части российские евангельские христиане не высказывают публично 
своих политических взглядов, предпочитая скромно отмалчиваться по украинскому вопросу. 
В частности, лидеры российских евангельских церквей не торопились комментировать 
украинские события, а появившиеся в конце концов заявления продемонстрировали крайний
дискомфорт в попытке не занимать ничьей стороны. Виталий Власенко, глава отдела 
внешних связей РС ЕХБ, например, 13 марта написал "Бог не встает на чью-либо сторону в 
ущерб другой стороне... Мы хотим показать нашу любовь - и Божью любовь - обеим 
сторонам"68. Несомненно, сдержанность российских евангельских лидеров проистекает из 
страха нежелательных последствий для них за отказ поддержать политику Кремля в 
отношении Украины.69 Как отмечает Татьяна Мухоморова: "Путин выстроил такую вертикаль 
власти в духовных сферах", что любое заявление церкви, отличное от политики 
правительства, "будет очень дорого ей стоить"70.

Исключения среди российских евангеликов
 Но в среде русских евангеликов, желающих отмолчаться, есть два исключения - это 

Юрий Сипко и Сергей Ряховский. Юрий Сипко, бывший председатель РС ЕХБ, ныне не 
отягощенный официальной должностью и занимающий независимую позицию, написал 2 
марта: "России никогда не смыть позор за столь наглую ложь и агрессию против братского 
народа Украины.  Нет никаких  оправданий насилию. Нет никаких причин подавления  
народа Украины с помощью вооруженных сил России.  Нет никакого оправдания  
вооружённого вторжения в Украину"71. Епископ Сергей Ряховский, глава харизматически-
пятидесятнического РОСХВЕ, является единственным представителем протестантов в 
Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской 
Федерации. Известный своей частой поддержкой политики Кремля, Ряховский уже совершил
поездку в оккупированный Россией Крым, где встречался с пятидесятническими общинами 
полуострова.72 Этим жестом он как бы подтвердил легитимность российской аннексии 
Крыма, предприняв политический шаг, который не посчитал уместным сделать даже 
патриарх Кирилл.

Национально-патриотический подъем, захлестнувший Россию, еще одна из причин, 
по которым лишь немногие российские евангельские христиане желают выступать против 
действий Кремля в отношении Украины. Во все более ксенофобной России любой вид 
несогласия приравнивается к поддержке врага, а врагом в настоящее время является Запад
вообще и США в частности. Многие российские евангелики считают благоразумным 
подчеркнуть свои национальные корни, русский патриотизм и принизить значение  
исторической связи с западными церквями и миссионерами.

Две встречи украинских и российских евангельских лидеров
В апреле 2014 года были проведены две встречи украинских и российских 

евангельских лидеров, чтобы сгладить растущие разногласия. 8 апреля в Киеве встретились
глава баптистов Украины Вячеслав Нестерук и председатель РС ЕХБ Алексей Смирнов. В 
принятом совместном заявлении в отношении Майдана было сказано следующее: "Мы 
скорбим о погибших в ходе массовых столкновений с обеих сторон конфликта... Мы 
призываем наших братьев и сестёр в церквах России и Украины молиться за мирное 
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урегулирование политического противостояния между нашими странами".73 В отличие от 
демарша в Крым Сергея Ряховского, Виталий Власенко, присутствовавший на встрече в 
Киеве со стороны России, заверил украинских баптистов, что несмотря на российсую 
аннексию, 68 церквей баптистского братства вольны остаться в подчинении баптистскому 
союзу под руководством Нестерука.74

Вторая более масштабная встреча состоялась 9-11 апреля. В отличие от первой, она
не отличалась гармонией и завершилась без принятия совместного заявления. Сложным 
оказалось даже определиться с  составом участников и местом встречи. Украинские 
евангелики не желали общаться с российской делегацией, которую возглавлял про-
кремлевски настроенный Сергей Ряховский, а русские протестанты отказывались принять 
активиста Майдан Михаила Черенкова в качестве председателя собрания75. Местом встречи
украинская сторона не желала видеть ни один из городов России, Белоруссии или Турции, а 
россияне отвергали возможность собрания на украинской земле. В конце концов в качестве 
компромисса было решено встретиться в Иерусалиме, городе, который сам, к сожалению, 
является яблоком раздора различных религий. Епископ РС ХВЕ Константин Бендас пытался
перевести дискуссию из плоскости украино-российского конфликта, в духовную сферу, 
предлагая сконцентрироваться на "духовной ответственности за единство церкви, на вещах,
которые выше политики". В свою очередь представители Украины не могли добиться от 
россиян осуждения российского захвата Крыма. Епископ Украинского союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) Михаил Паночко отмечает: "Сложилось впечатление, что они
[россияне] просто боятся слова "агрессия", они не желали признать, что Россия обокрала 
Украину, захватив ее территорию".76  Епископ из Сибири Эдуард Грабовеко, принадлежащий
к той же деноминации, что и Паночко, позже написал, что встреча в Иерусалиме принесла 
ему "боль, печаль и разочарование. Я вернулся домой с тяжелым сердцем"77.

Влияние украинского кризиса на работу миссионеров
Последствия кризиса в Украине для деятельности миссионеров на территории 

бывшего СССР крайне разнятся в зависимости от места их нахождения. Миссионеры, 
служащие в западной и центральной Украине, в том числе в Киеве, не испытали заметно 
негативных последствий (если их работа была сконцентрирована только в Украине). При 
этом миссионеры, базирующиеся в Украине и имеющие значительное служение на 
территории других бывших советских республик (в особенности в России), испытывают 
серьезные трудности. После обретения независимости, Украина часто служила местом 
проведения различных церковных и миссионерских встреч и мероприятий, в которых 
принимали участие делегаты из бывшего СССР. Сейчас эти встречи по большей части 
перенесены, отложены или вообще отменены. Украинские миссионеры, работавшие в 
странах СНГ, уже не могут так же легко перемещаться, как раньше78. Штаб-квартиры 
западных миссий, базирующиеся в Украине, например Ассоциация Духовное Возрождение 
или CBN, находятся сейчас в очень непростых отношениях с российскими евангеликами. 
Таким образом, украинские и живущие в Украине миссионеры и служители столкнулись со 
значительными трудностями в проведении своей работы и проектов на территории России. 
Россияне теперь "относятся с подозрением даже к христианскому русскоязычному детскому 
сайту, поскольку он делается в Украине"79.

Несомненно, наиболее явно влияние на деятельность миссионеров заметно в Крыму,
в настоящее время аннексированном Россией. Христианский журналист из Киева и 
христианский преподаватель из Одессы сообщают о предоставлении гуманитарной помощи 
и крова татарским беженцам, покидающим Крым, после его присоединения к России80.  
Респондент опроса миссионеров из России пишет: "В Украине мы ведем служение 
передвижного госпиталя и каждое лето ездим в Крым. В этом году мы уже не сможем туда 
отправиться, под угрозой оказались и другие наши проекты"81. Живущий в Киеве миссионер, 
занимающийся помощью частным христианским школам, сообщил, что в Севастополе 
начальной школе предложили передать все имеющиеся у них учебники на украинском языке
в школы Украины, поскольку обучение в ней теперь будет идти по российской программе82. В
то же время баптисты, пятидесятники и православные Крыма находятся в подвешенном 
положении, не зная, какой теперь подчиняться структуре - киевской или московской83.

Поскольку Соединенные штаты увеличивают помощь Украине, благосклонное 
отношение к миссионерам из Америки и других стран Запада скорее всего сохранится, в 
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особенности в западных и центральных областях Украины, чего вряд ли можно ожидать в ее
южных и восточных регионах и Крыму84. Миссионеры из разных областей Украины сообщают
о росте тревожности в ходе эскалации кризиса. Вот что пишет миссионер из Киева:

"Когда мы проезжали мимо входа в Киевский зоопарк, около которого постоянно 
торгуют продавцы воздушных шаров, мы были поражены сюрреалистичностью этой 
картины.  Неужели Украина действительно стоит на пороге войны с Россией? Ведь во 
внешних проявлениях жизнь в Киеве совершенно вернулась в нормальное русло после 
долгой зимы ожесточенных уличных столкновений".

У людей "мигрени, бессонница и постоянная усталость"85. Миссионер-психолог также 
указывает на рост стрессовых состояний, депрессии и беспокойства86. Некоторые 
миссионеры переехали из восточных в западные области Украины, другие вовсе покинули 
страну. Но, как показал опрос, большинство миссионеров надеется, что до войны дело не 
дойдет, и они продолжат свою работу. Возможно, они уже упаковали чемоданы и составили 
план эвакуации87, но при этом надеются, что из Украины им уезжать не придется. "Давно 
живущие здесь и имеющие хорошие отношения с местным населением миссионеры смогут 
пережить любые бури"88. "Я знаю, что члены моей команды останутся здесь так долго, как 
только будет возможно"89. "Конечно уровень тревожности очень высок", но мы "останемся 
здесь, если только не начнется война"90. Самый развернутый ответ пришел от Сью Фуллер - 
американской миссионерки, несущей служение на российском Дальнем Востоке:

"Пожалуйста, молитесь за ситуацию с Украиной и Россией. Я, конечно же, имею свою
точку зрения,  но буду оставаться предельно нейтральной. В этой ситуации настолько 
смешались культура, история, политика, национализм, гордость и т.п., что очень трудно 
разобраться. Поэтому давайте сконцентрируемся на молитве за семьи, потерявшие близких 
в столкновениях в Украине. Молитесь за народ Крыма, который проходит переходный 
период. Молитесь за мудрость, холодные головы и дипломатию. Вне зависимости от того, 
какие решения принимали главы наших государств, русские, с которыми я общаюсь, 
относились ко мне очень хорошо и тепло, они могут отделить народ от правительства и его 
действий. Давайте делать то же самое и продолжать любить и молиться о хорошем для 
народа России"91.

Нет ничего удивительного, что миссионеры главным образом призывают к молитве. 
Вот слова из Киева: "Мы даже не можем себе представить, как нынешний конфликт будет 
развиваться. Пожалуйста, присоединитесь к нам в молитве"92.

Русские служения Питера Дейнеки: анализ ситуации93

Очень полезным является анализ влияния украинского кризиса на служение одной 
христианской миссии. Организация "Русские служения Питера Дейнеки", известная в СНГ 
под названием "Ассоциация Духовное Возрождение", была основана в 1991 г. супругами 
Питером и Анитой Дейнека. Данная миссия является дочкой Славянской Евангельской 
Ассоциации, основанной в 1933 г. в Чикаго белорусским эмигрантом Петром Дейнекой 
старшим.

В миссионерских кругах "Русские служения" высоко ценят за разностороннюю и 
качественную работу в сфере радиовещания, распространение христианской литературы, 
содействие в кооперации различных протестантских церквей с западными миссионерскими 
организациями, поддержку теологического образования, в особенности через серию книг 
"Библейская кафедра", в которой вышли десятки статей для использования в 
протестантских семинариях, пропаганду благовестия и образования новых церквей, а также 
обучение нового поколения христианских лидеров стран бывшего Советского союза. В 2007-
2008 гг. "Русские служения", головной офис которых находится в Уитоне, США, перевели 
свою заокеанскую штаб-квартиру из Москвы в пригород Киева, Ирпень, поскольку условия 
для развития протестантских служений в Украине гораздо благоприятнее, нежели в России.

После смерти Питера Дейнеки мл. в 2000 г. служение возглавила его жена Анита, 
которая оставалась на этом посту до 2010 гг, после чего президентское кресло занял Сергей
Рахуба. Сергей - эмигрировавший из Украины в США этнический русский, закончил 
Библейский институт Муди и работает с супругами Дейнека еще с 1991 г. В настоящее 
время эта миссия, в традиционном для нее формате многозадачности, оказывает помощь 
беженцам, проводит конференции, семинары и тренинги для христианских работников, а 
также распространяет христианскую литературу. На сегодняшний день "Ассоциация 
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Духовное Возрождение" располагает 200 тыс. копий Евангелия от Луки на русском языке, 
напечатанных для Восточной Украины, и 200 тыс. копий Евангелия от Луки на украинском 
языке, напечатанных для Западной Украины.  В это издание включена также "молитва о 
покаянии, мире и исцелении народа"94. 

21 марта 2014 г. "Ассоциация Духовное Возрождение" провела в своей штаб-
квартире в Ирпене конференцию для молодых христиан - врачей, юристов, преподавателей 
и предпринимателей под названием "Миссия в профессиональной сфере: христианская 
обязанность по преобразованию общества". На мероприятии присутствовало более 100 
участников, однако, "эскалация насилия и российская аннексия Крыма" заставили 
организаторов отложить запланированную ранее конференцию с более чем 1000 участников
на более позднее время.95 Еще до начала выступлений на Майдане в ноябре 2013 г. 
"Русские служения" оценивали условия служения в Украине как более перспективные, 
нежели в России. Вероятно, самым амбициозным проектом АДВ была "Школа без границ" - 
децентрализованная неформальная обучающая программа подготовки христианских 
лидеров. В 2012-13 учебном году в Школе учились 2972 студента из 11 бывших советских 
республик и Монголии, на сессии в Украине съезжались 1017 студента (34%), в то время как 
в России - 465 студента (16%).96

Обращение к Богу
Пока западные миссии, подобные АДВ, вынуждены адаптироваться к ситуации 

политической нестабильности, следует отметить один повод для радости в нынешней 
непростой обстановке в Украине. Все большее число людей обращаются к Богу за 
утешением и поддержкой. В ходе проведенного автором в марте-апреле 2014 г. опроса по 
электронной почте было получено множество писем с подтверждением этого факта. 
Помощник пастора, журналист из Одессы написал: "Во времена озлобленности люди 
вспоминают о Боге"97. Евангельский верующий из Киева сказал: "В период трудностей... 
многие  более охотно размышляют на глубокие темы о ценности и смысле жизни". Главная 
надежда Украины - "что испытания помогут людям...осознать, что все мы грешны и 
эгоистичны", что "нам нужно покаяться... и подчиниться... всецело авторитету Бога"98. 
Протестантский миссионер из Москвы мечтает о том, чтобы "люди увидели, как христиане 
справляются с этим кризисом и начали задавать вопросы и почувствовали необходимость 
приблизиться к Богу"99. Миссионер из Киева пишет: "Я надеюсь, что многие будут 
испытывать большую жажду о Боге и Его Слове"100. Другой киевский миссионер ожидает, что
кризис "приведет неверующих к тому, что они увидят свою нужду в чем-то кроме себя и 
обратятся к Богу"101.

Наибольший страх
В противовес приведенным выше оптимистичным ответам на вопрос о 

положительном влиянии кризиса, отвечая на вопрос о наихудшем сценарии развития 
событий, более половины респондентов указали на возможность войны с Россией и угрозу 
ее вторжения на украинскую территорию102. В этом случае многие предсказывали тяжелые 
времена для евангельских верующих и миссионеров в Украине. Американский 
правозащитник-протестант, например, боится, что в Крыму наступит "дискриминация и 
ухудшение отношения к протестантам и в особенности к мусульманам"103. Опасение, что 
Россия вышлет миссионеров из Украины, также часто упоминалось респондентами.104 

Миссионер из Днепропетровска также высказал опасение относительно российского 
"преследования евангеликов"105. Пастор церкви из Харькова считает, что российское 
вторжение в Украину будет означать "конец украинской независимости.. гражданскую войну 
и разрушение страны, а также диктатуру Путина", а "Русская православная церковь будет 
единственной официально признанной конфессией"106.

Менее апокалиптический и более правдоподобный сценарий возможных последствий
российской оккупации Украины рисует киевский миссионер:

"Я боюсь, что если Украина перейдет под контроль России, люди в ней не будут 
иметь желаемых свобод. Я опасаюсь, что представители религиозных меньшинств будут 
восприниматься как люди второго сорта, а миссионерам будет гораздо сложнее попасть в 
Украину с Запада"107.
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Этот прогноз выглядит гораздо более вероятным, потому что именно описанные 
респондентом события происходят в России в последние несколько лет. Правозащитница 
Лорен Хомер, изучающая нарушения религиозных прав человека в России и Китае, 
документально подтверждает эту печальную тенденцию, особенно ярко проявившуюся в 
годы президентства Путина108.

Траектории развития: семь вариантов
Вне зависимости о того, займет Россия или нет какие-либо территории Украины, 

помимо Крыма, в религиозной жизни, вероятнее всего, сохранятся следующие векторы 
развития событий:
1. Западные миссионеры продолжат сталкиваться со сложностями при ведении своей 

работы в России и Крыму, а также в южной и восточной Украине.
2. Западные миссионеры, не ведущие работу с Россией, продолжат активную деятельность

и будут радушно приняты.
3. В условиях роста напряженности на юго-востоке Украины, миссии, базирующиеся в 

Украине, будут испытывать все большие трудности в своей работе на территории 
России.

4. Евангельские церкви России столкнутся с еще большими ограничениями в служении, то 
же самое можно сказать и о церквях, которые окажутся на украинских территориях, 
которые может занять Россия. 

5. Отношения между украинскими и русскими евангельскими христианами останутся 
напряженными.

6. В самой Украине УГКПЦ, УПЦ КП и УАПЦ будут выражать активную поддержку про-
европейской политике страны.

7. И наконец, вскоре после российской оккупации Крыма, УПЦ МП скорее всего 
воспротивится широкомасштабным планам патриарха Кирилла по "консолидации 
Русского мира" и через некоторое время может добиться статуса автокефальности при 
поддержке Вселенского патриарха Варфоломея109.

В заключение
Тем, кто борется за стабильность и свободу Украины, ободрением может служить 

опыт церкви в коммунистическом Китае - ведь даже в самых ужасных политических условиях
христиане способны сохранить веру и жить "с избытком". Христианская община Китая 
невероятно выросла с 1949 г., невзирая  на постоянные попытки правительства ее 
уничтожить. Надеемся, что христиане в Украине и России воспримут близко к сердцу 
библейское обетование, что в конце концов "врата ада не одолеют ее".
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В России растут ограничения в религиозной сфере
Лорен Хомер

За последние несколько лет в России значительно возросло число законов, 
ограничивающих  деятельность религиозных и неправительственных организаций (НПО). В 
обществе также усилилось негативное отношение к "нетрадиционным" религиозным 
группам. Эти тенденции являются следствием пропагандистских кампаний и общей 
консолидации власти в руках сил госбезопасности. Президент Владимир Путин, бывший 
офицер КГБ, явно считает советские репрессивные и манипулятивные методы воздействия 
на религиозную жизнь достойным руководством к действию.  Русская православная церковь 
(РПЦ), и другие "традиционные религии" - мусульмане, иудеи и буддисты - снова 
используются для поддержки ностальгического национализма и завуалирования 
авторитарной природы путинских целей.

Как и все режимы, стремящиеся к полной политической гегемонии, российское 
правительство использует ограничительные законы, пропаганду, а также легко идущих на 
уступки парламентариев, чтобы усмирить голоса недовольных, создать образ общего врага 
и заручиться поддержкой своей власти. НПО были главным источником независимых идей и
надежд на становление российского гражданского общества после распада СССР в 1991 г. К
сожалению, снежный ком законов, принятых после 1997 г., теперь серьезно затрудняет 
работу НПО и не-православных религиозных групп. Украинские события 2013-2014 гг. дали 
Путину возможность усилить личный контроль и повысить свой рейтинг в обществе. Кроме 
того, это стало поводом для вынесения на рассмотрение дополнительных репрессивных 
законов, уже подписанных или ожидающих ратификации на момент написания данной 
статьи. Сильная рука Путина будет лишь все больше сжиматься на горле России и тех 
территорий, которые некогда были Украиной.

Этапы принятия ограничительных законов о религии
Ниже приводятся основные правовые документы (принятые и ожидающие принятия), 

ограничивающие свободу вероисповедания и мешающие равноправию религий перед 
лицом закона.
* 1997:  Дополнения к принятому в 1992 г. закону "О свободе совести и религиозных 

организациях" ограничивают свободу религиозных объединений. "15-летний ценз" требует 
перерегистрации всех религиозных групп, которую могут пройти лишь те организации, 
которые существовали на территории СССР с 1982 г. и ранее. Значительное внешнее 
давление привело к тому, что 15-летний барьер был отменен для организаций, уже 
получивших регистрацию до 1997 г., однако, многие новые объединения так и не смогли 
перерегистрироваться из-за других противоречивых требований данного закона.

* 2002: новый закон, налагающий ограничения на получение виз иностранцами и право 
вести религиозную деятельность, вводит систему квот на получение разрешения на 
временное проживание в России. Данное постановление вместе с высокой стоимостью 
получения въездных виз, привело к тому, что многие иностранные миссионеры, 
миссионерские организации и НПО прекратили свою работу в России.

* 2002: "Закон об экстремизме" вводит уголовную ответственность за "разжигание 
религиозной розни", пропаганду "превосходства или неполноценности" какой-либо 
религии, призывы к свержению государственного строя, действия, угрожающие здоровью и
безопасности людей, вандализм на основе религиозной ненависти, хранение 
"экстремистской" литературы и участие в запрещенных "экстремистских" группах. В мае 
2013 г. наказание за данные преступления были ужесточены. На данный момент в 
федеральный список экстремистской литературы входит около 2 000 книг, среди которых 
много мусульманской литературы, практически все книги по сайентологии, некоторые 
переводы Библии и христианские брошюры. Власти регулярно изымают и уничтожают 
религиозную литературу, признанную экстремистской, либо незаконно изданную.

* 2006: Законодательство создает крайне сложные условия для существования НПО. Любые
"мероприятия общественного характера" нуждаются в предварительном оповещении 
властей. Особые ограничения налагаются на зарубежные НПО и иностранцев, вводятся 
специальные поправки к Закону об экстремизме. Создается новая регистрационная палата
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для иностранных НПО, куда отнесены и религиозные организации, для многих из них 
процедура перерегистрации становится непреодолимой.

* 2011:  Предложены новые поправки к Закону о религии 1997 г., которые еще больше 
ограничивают права не-православных церквей и, возможно, наложат запрет на 
деятельность незарегистрированных организаций.  Для получения регистрации будет 
необходимо пройти "экспертную оценку" своих верований и получить одобрение от 
головной организации своего вероисповедания. Права религиозных объединений, не 
являющихся частью централизованной организации, будут ограничены в течение 10 лет 
после регистрации. Такие организации не смогут иметь собственных учебных заведений 
или воскресных школ, приглашать иностранцев для миссионерских целей, проводить 
религиозные мероприятия в больницах, тюрьмах и школах или печатать и распространять 
религиозную литературу. Раздача всяческой религиозной литературы была бы под 
запретом, а для ликвидации малых религиозных групп были бы созданы самые 
благоприятные условия. Однако данные поправки были отозваны под давлением со 
стороны Русской православной церкви.

* Июнь 2012:  Закон "О митингах" требует предварительного согласия властей на 
проведение всех "массовых мероприятий" и предусматривает серьезные штрафы и 
наказания для организаций, проводящих несогласованные собрания. Данные ограничения 
относятся также к уличным религиозным мероприятиям и фестивалям, наряду с 
собраниями в помещениях, которые нарушают общественный порядок, что дает властям 
множество возможностей препятствовать свободе вероисповедания.

* Июль 2012: новый закон "Об иностранных агентах" требует, чтобы все НПО, "оказывающие
влияние на общественное мнение" и получающие финансирование из иностранных 
источников, были зарегистрированы как "иностранные агенты", предоставляли 
финансовую и прочую отчетность в ряд правительственных органов, а также внесли в свои
названия (в том числе на веб-сайтах) приставку "иностранный агент". НПО считают, что 
данное требование означает, что они несут угрозу национальной безопасности России. И 
хотя религиозные организации и учебные заведения были освобождены от действий этого 
закона, они, тем не менее, были подвергнуты многочисленным проверкам и давлению со 
стороны исполнительных органов. Закон "Об иностранных агентах" серьезно ограничивает
развитие гражданского общества и демократии, а также деятельность религиозных 
правозащитных организаций. Ряд НПО закрылось в знак протеста.

* Июль 2012: новый "Закон о клевете" вводит уголовную ответственность и повышает 
штрафы за "распространение заведомо ложной информации, наносящей вред чести, 
достоинству или репутации другого человека". Данный закон сделал критику власти и 
публичных лиц крайне опасным делом.

* Июль 2012: закон, ограничивающий свободу в Интернете, позволил властям вносить 
неугодные веб-сайты в "черный список" и блокировать их.

* Октябрь 2012: новый закон "О государственной измене" расширяет понимание 
"государственной измены", в которое включается помощь международным и иностранным 
организациям в ущерб безопасности Российской Федерации и разглашение 
"государственной тайны", которую могут содержать даже материалы, находящиеся в 
публичном доступе. Активисты обеспокоены, что передача сведений о нарушениях  прав 
человека и свободы совести иностранным организациям и лицам может быть расценена 
как государственная измена.

* Ноябрь 2012: президент Путин предписывает проведение строгих инспекций в отношении 
всех НПО на предмет соответствия законам об экстремизме, иностранных агентах и т.п.

* Декабрь 2012: "Закон Димы Яковлева" накладывает запрет на усыновление российских 
сирот гражданами США, а также запрещает НПО, "вовлеченным в политическую 
деятельность" получать финансирование из США или идти вразрез интересам России. С 
этого момента Россия имеет право преследовать американских представителей власти, 
нарушающих права человека в отношении гражданина Российской Федерации. Это был 
ответ на принятый в США "Закон Магнитского", предусматривавший визовые ограничения 
и конфискацию имущества официальных лиц, ответственных за нарушение прав человека 
в Российской Федерации. Принятие этого закона привело к закрытию в Москве всех 
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отделений Американского агентства по международному развитию вместе с другими НПО, 
а также запрету на усыновление российских сирот американцами.

* Декабрь 2012: Поправки к Закону о религии 1997 г. предполагают подтверждение наличия 
специального образования для духовенства и религиозных работников, а также 
письменных трудовых договоров на осуществление их деятельности. Многие работники 
церквей будут дисквалифицированы из-за недостатка соответствующего образования, 
учебы за рубежом или отсутствия формальных трудовых отношений с зарегистрированной
религиозной организацией.

* Март 2013: после того, как Министерство Юстиции публично отказалось применять закон 
об иностранных агентах, а различные организации не стали действовать на его основании,
в ноябре 2012 г. Путин созвал совещание, на котором потребовал проведения   проверок в
отношении НПО. Министерство Юстиции должно было проинспектировать все НПО для 
выявления в их деятельности юридических несоответствий, в том числе проверку должны 
пройти все религиозные и образовательные организации, ранее не подпадавшие под 
действие закона "Об иностранных агентах".

* Июнь 2013: Предложено ввести ограничение на аренду помещений для религиозных 
целей, которое заставит религиозные организации использовать только принадлежащие 
им помещения.

* Июль 2013: Поправка к Закону о религии 1997 г. запрещает лицам, ранее обвиненным в 
экстремизме, отмывании денег или терроризме, а также иностранцам, которым был 
запрещен въезд в РФ, занимать руководящие должности в религиозных организациях или 
посещать богослужения. Организациям, замеченным в нарушении данного предписания 
или в экстремистской деятельности, запрещается любая деятельность, вне зависимости 
от того, имеется или нет у такой организации государственная регистрация. Таким 
образом, позволяя обвиненному в "экстремизме" посетить свое богослужение или 
публикуя материалы, признанные "экстремистскими" (даже однократно), религиозная 
организация подвергается риску полной ликвидации.

* Июль 2013: новый закон еще больше облегчает государственные инспекции НПО. В 2013 
году прошло 528 проверок в 49 регионах России. Организации, имеющие иностранное 
финансирование, столкнулись с наиболее пристальным вниманием, многие были закрыты 
из-за минимальных несоответствий законодательству.

* Ноябрь 2013: поправки к Закону о религии 1997 г., подобные предложенным в 2011, 
призваны ограничить места проведения богослужений и религиозных мероприятий 
помещениями, принадлежащими религиозным организациям, запрещая использование 
арендованных нежилых помещений.

* Ноябрь 2013: предложено внести поправку в Конституцию Российской Федерации и 
признать православие "основой национальной и культурной самобытности России".

* Март 2014: антисектантская рабочая группа Госдумы "по изучению деятельности 
«представителей нетрадиционных религий»" совместно с Генеральной прокуратурой 
предложили Верховному суду РФ дать четкое определение  понятия "секта" для того, 
чтобы бороться с "деструктивными религиозными организациями". Сторонники этого 
предложения считают, что "секты" помогают иностранным разведкам и ведут подрывную 
деятельность, выступая как "пятая колонна". В качестве подтверждения своей точки 
зрения, они приводят факты о том, что исполняющий обязанности президента Украины и 
ее премьер-министр  являются соответственно баптистом (что правда) и сайентологом 
(что ложь). "Сектами" называются "основанные в последние 200 лет, главным образом в 
Северной Америке" религиозные группы, которые являются "замкнутыми общинами, 
противопоставляющими себя основному культурообразующему религиозному сообществу 
страны или региона" - другими словами, это организации за пределами четырех 
"традиционных" религий (православия, ислама, иудаизма и буддизма), перечисленных в 
Законе о религии 1997 г.

* Март 2014: предложены поправки к Закону 1997, которые упразднят 15-летний ценз и 
избыточные требования к отчетности. Однако предложено ввести новые ограничения: 1) 
любая незарегистрированная религиозная деятельность объявляется незаконной; 
2)незарегистрированные религиозные "группы" должны уведомлять власти о своем 
существовании и предоставлять детализированную информацию о своих верованиях, 
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месте собраний, руководителях и членах; 3)"группы" имеют право собираться только в 
специально выделенных властями местах; 4) "группы", не аффилированные с 
центральной религиозной организацией, чтобы получить регистрацию, должны сначала 
доказать соответствие пункту 2 и после этого будут ограничены в правах на последующие 
10 лет; 5) только централизованные религиозные организации могут приглашать 
иностранцев для участия в религиозных мероприятиях.

* Апрель 2014: новое законодательство требует, чтобы все иностранные граждане, 
обращающиеся за временным или постоянным разрешением на проживание в России, 
могли доказать достаточное знание русского языка, истории и законов РФ. Не 
удовлетворяющие данным критериям граждане не смогут получить рабочую визу, это не 
относится к лицам, старше 60 лет и некоторым другим категориям заявителей.

* Вступит в силу в августе 2014: Закон о более жестком государственном регулировании 
сети Интернет, предусматривающий гражданское и уголовное преследование за его 
нарушение. Все, кто занимается созданием веб-сайтов, хостингом или блоггерством, 
должны иметь регистрацию, хранить опубликованные материалы в течение 6 месяцев и 
сотрудничать с органами государственного надзора. Владельцы веб-сайтов должны 
решать, является ли опубликованная информация правдой или ложью и немедленно 
удалять ложные сведения, а также запрещенный контент, среди которого нарушение 
закона о выборах, вторжение в частную жизнь, информация оскорбительного характера, 
порочащая чувства верующих, раскрывающая государственную тайну или 
пропагандирующая экстремизм и терроризм. Вводится также запрет на порнографию и 
нецензурные выражения. Блоггеры также должны раскрывать свое настоящее имя и 
контактную информацию на своей странице. Интернет оставался одной из последних 
отдушин для чаще всего анонимной критики политики Кремля. Новые правила будут 
подавлять инакомыслие и могут использоваться для оправдания закрытия сайтов, 
которыми пользуются религиозные организации и защитники религиозных свобод. Россия 
уже начинает блокировать и закрывать доступ ко многим веб-сайтам и преследовать 
популярных блоггеров, и это происходит на фоне того, что телевидение и радио уже давно
находятся под жестким государственным контролем.

Постепенное наступление на инакомыслящих
Принимаемые в последние 17 лет все более репрессивные законы создали 

благодатную почву для ограничения деятельности "нетрадиционных" и "иностранных" 
религий, а также наложили тяжелое ярмо на зарегистрированные организации. 
Предлагаемые поправки об отмене существующих прав на свободное выражение 
религиозных чувств могут быть крайне разрушительными. Постепенное сворачивание 
площадок для высказывания инакомыслящих говорит о том, что Россия будет двигаться в 
националистическом и анти-западном направлении. В нынешних условиях лишь немногие 
чиновники осмеливаются выступать против роста нарушений свободы вероисповедания для
религиозных меньшинств.

Пятидесятники и харизматы под ударом
Лавина запретительных законов сопровождалась рядом инцидентов, 

свидетельствовавших о серьезных нарушениях религиозных свобод граждан России, и 
нередко заканчивавшихся в зале суда. Рамки данной статьи позволяют лишь перечислить 
подобные случаи, отдавая предпочтение инцидентам с участием религиозных меньшинств. 
Чаще всего нападкам подвергались пятидесятнические и харизматические церкви, в 
особенности в Сибири и на Дальнем Востоке, где до недавнего времени они имели 
численное и социальное превосходство. Их называли "экстремистскими" или наносящими 
вред здоровью граждан. Религиозные практики, принятые во всем мире, за исключением 
России, стали мишенями недовольства: молитва об исцелении, совместные загородные 
выезды христиан, видео-презентации о христианской вере и молитва на языках. Некоторые 
видео и аудио материалы были расценены как средства манипуляции верующими 
посредством скрытых визуальных и аудио посланий. Один пастор был вызван в суд, 
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обвиняясь в нанесении психологической травмы прихожанке церкви посредством молитвы. 
Спонсируемые церквями реабилитационные центры по борьбе с алкогольной и 
наркотической зависимостью, приюты для детей-сирот и беспризорников, летние лагеря и 
различные программы по работе с детьми, студентами, престарелыми и больными 
оказались под запретом. Для закрытия церквей и их служений используется множество 
предлогов. Совершенно в духе советского времени от "опасных" церквей власти требуют 
предоставления детальной информации об их руководителях, служителях и членах.

В сентябре 2012 г. все христиане были шокированы ночным сносом пятидесятнической
церкви "Святой Троицы" в Москве, который начался в момент, когда в здании находились 
прихожане. Власти просто заявили, что срок аренды земли, на которой стояла церковь, 
истек. Недавно Верховный суд РФ отклонил требование С.-Петербургской церкви "Жатва", 
закрытой из-за обвинения в незаконной образовательной деятельности, которая 
заключалась в том, что церковь предоставляла свои помещения для занятий с детьми. Даже
"Армия спасения" была закрыта  за ведение "экстремистской" деятельности - создание 
якобы "военных подразделений".  Ей удалось восстановить свой статус религиозной 
организации лишь после обращения в Европейский суд по правам человека.

Собственность, аренда и другие ограничения
Аренда помещений для проведения религиозных мероприятий становится крайне 

сложной для всех церквей, не принадлежащих к РПЦ. Очень часто, пытаясь начать 
строительство своего здания или приобрести помещение, они сталкиваются с 
враждебностью властей и даже противостоянием со стороны местного православного 
духовенства. В отличие от православных храмов, протестантским церквям власти 
практически никогда не выделяют земельные участки и не дают субсидии на строительство. 
Проект законодательства, запрещающего им арендовать помещения и проводить 
богослужения в жилых домах, сделает их существование крайне сложным или вовсе 
невозможным.

Ограничения, налагаемые на религиозную деятельность и получение виз 
иностранцами, особенно повлияли на католическую церковь и те объединения, которые 
зависят от иностранного духовенства. Пострадали также православные церкви, не 
подчиняющиеся юрисдикции Московского патриархата. В некоторых случаях официальные 
власти самовольно "возвратили" РПЦ храмы католической, русской православной церкви за 
границей и старообрядческой церкви, потому что данные конгрегации утратили право на 
регистрацию из-за отсутствия священнослужителей.

Новые религиозные объединения стали главными мишенями обвинений в 
экстремизме, среди них Свидетели Иеговы, сайентологи, кришнаиты и мормоны. 
Мусульманские объединения, не подчиняющиеся центральной мусульманской общине, 
созданной еще во времена СССР, чаще всего обвиняются в связях с террористами и 
экстремистской деятельности.  Иудейские общины, не связанные с поддерживаемой 
властями центральной иудейской организацией, также лишились прав и привилегий. Хотя 
правительство не раз выступало против анти-семитизма, евреи вновь являются объектами 
националистических погромов, а их синагоги - мишенями для актов вандализма.

Александр Дворкин, "анти-сектантский" активист
Многие представители власти очень плохо информированы и практически не 

разбираются в вопросах веры, что приводит к ошибочным выводам относительно 
деятельности религиозных меньшинств. Местные власти с большой неохотой дают 
разрешения на проведение мероприятий не-православных общин из-за боязни быть 
обвиненными в попустительстве нарушениям закона. С 2009 г. православный анти-
сектантский активист Александр Дворкин, председатель Экспертного совета по проведению 
государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской 
Федерации и советник думской рабочей группы "по делам сект", оказал крайне негативное 
влияние на отношение к религиозным меньшинствам. На сайте своей организации Дворкин 
ведет хронику и дает хвалебные оценки преследованиям в отношении религиозных 
меньшинств.
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Члены федерального и региональных экспертных советов и другие бюрократы 
привыкли использовать дворкинское (сильно маргинализированное) определение "сект", 
которое теперь предложено одобрить Верховному суду РФ и которое он успешно 
распространил в Европе. Глава думского комитета по общественным и религиозным 
организациям является членом ЛДПР - одной из наиболее националистических и 
экстремистских партий России. Если в России будет продолжаться рост ксенофобии, 
пострадают все религиозные меньшинства, ведь считается, что все они имеют западные 
корни, хотя и существуют в России не одну сотню лет.

Стражи религиозных прав
Тем не менее, в настоящее время Россия гарантирует все права верующих и 

религиозных собраний в соответствии с Законом о религии 1997 г., Конституцией РФ, 
нормами международного права и договорами, подписанными Россией. Самыми верными 
стражами прав российских религиозных организаций являются адвокаты, которые, начиная 
с 1990-х гг. бесстрашно выступают в судах в их защиту. В частности, Славянский правовой 
центр под руководством Анатолия Пчелинцева и Владимира Ряховского внес огромный 
вклад в дело защиты прав верующих посредством участия в судебных процессах, 
проведения экспертиз и ведения просветительской деятельности среди политических 
лидеров и юристов. Идейные центры и веб-сайты, посвященные  защите религиозных 
свобод, такие как Информационно-аналитический центр СОВА, где трудится Роман Лункин и
другие специалисты, Портал Credo.ru и Форум 18, следят за развитием ситуации и 
публикуют аналитические статьи, имеющие большой вес в политических и религиозных 
кругах.

Это может показаться удивительным, но передача дел в суд отнюдь не бесполезна: 
многие церкви выиграли процессы против своих обидчиков, а представители НПО победили 
в тяжбах, связанных с Законом об иностранных агентах. К сожалению, рассмотреть дело в 
суде не всегда бывает возможно, это связано и с финансовыми затруднениями, и с 
ограничением во времени и силах тех адвокатов, которые соглашаются вести эти битвы. 
Кроме того, совершенно очевидна тенденция к снижению независимости судов. 
Европейский суд по правам человека в Страсбурге завален делами из России.  Но даже 
когда он принимает решение в пользу российской религиозной организации, местные власти
не всегда исполняют это постановление.

Позиция православной церкви в государственной политике
Положение Русской православной церкви становится все боле привилегированным, 

поскольку она выступает проводником государственной идеологии в области религии и 
поддерживает политику государства. Помимо существенных государственных субсидий на 
реконструкцию и строительство сотен православных храмов, в декабре 2011 г. был 
подписан закон, в соответствии с которым Патриарх РПЦ, как один из самых высоких 
чиновников государства, находится под охраной ФСО (Федеральной службы охраны). 
Привилегии РПЦ , однако, стоили ей независимости.  Во время демократических 
выступлений 2011 г. патриарх Кирилл рекомендовал правительству прислушаться к 
"законным чаяниям русского народа", что вскоре чуть не вылилось в начало анти-церковной 
кампании и прямое осуждение публичных высказываний церкви. В ответ на это, патриарх 
Кирилл и другие церковные иерархи поспешили выступить с горячей поддержкой 
переизбрания Путина на новый президентский срок. Еще в 2013 г. можно было услышать 
высказывания православных диссидентов, призывавших церковь к более активной работе с 
мирянами и благовестию в обществе. Сейчас, похоже, голоса всех терпимых и открытых к 
диалогу православных стихли.

Напряженность межцерковных отношений из-за Украины 
Украинский конфликт имеет множественные последствия для взаимоотношений между

российскими религиозными организациями и их партнерами в Украине и других странах 
мира. РПЦ и три православных церкви Украины выступали с разнообразными обвинениями 
в адрес друг друга, в том числе уличая в захвате церковных зданий и обвиняя священников 
другой юрисдикции в пособничестве террористам. Их иерархи выступали с публичными 
заявлениями о лояльности своим правительствам, как это сделали лидеры евангельских 
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организаций в России и Украине. Однако рост разделения по национальному признаку, как в
православных, так и в протестантских церквях очевиден. Продолжающийся военный 
конфликт быстро разъедает церковное единство и доверие, создававшееся в течение 
нескольких десятилетий после распада СССР. Он также льет воду на мельницу пропаганды,
обвиняющую  религиозные меньшинства в нелояльности властям и предательстве.

Возможности для межконфессионального сотрудничества
Диалог между Русской православной церковью и другими христианскими церквями, 

действующими на территории России, активно начатый в 1990-е гг., в последние несколько 
лет почти сошел на нет. Митрополит Илларион, глава Отдела внешних церковных связей 
РПЦ, провел 14 февраля 2014 г. встречу со своими коллегами из католической и 
баптистской церквей, чтобы обсудить среди прочего вопросы религиозной свободы. Однако 
гораздо чаще православные официальные лица встречаются с представителями 
мусульманской, иудейской и буддистской общин, не ведущих прозелитической деятельности
и находящихся в благоволении у Кремля.

Фактором, способным объединить различные христианские конфессии и их партнеров 
за рубежом, может служить защита христиан на Ближнем Востоке, в Африке и других 
странах мира. Эти общины испытывают все большие гонения со стороны враждебно 
настроенных исламистов и несут массовые человеческие потери. В течение последнего 
года РПЦ не раз пыталась прилечь внимание к положению христиан на Ближнем Востоке, в 
частности в Сирии. В большом интервью 29 апреля 2014 митрополит Илларион выразил 
озабоченность тем, что конфликт на Украине заслоняет собой ужасающее положение 
христианских общин Ближнего Востока.  Он подчеркнул необходимость межцерковного 
сотрудничества для остановки насилия в отношении христиан Сирии, Нигерии и 
большинства других мусульманских стран. Эти слова озабоченности совершенно искренни и
могут служить основой для долгосрочного диалога и сотрудничества по этому и другим 
вопросам внутри России.

Наследие анти-религиозной пропаганды
Необходимо отметить, что последствия более чем 70-летнего правления коммунистов,

постоянно боровшихся с "религиозным дурманом" и пытавшихся манипулировать церквями, 
все еще негативно сказываются и через 23 года, прошедших с момента распада СССР. 
Православная, католическая и протестантская церкви были практически уничтожены - 
многие священники и миряне были брошены в тюрьмы или расстреляны, семинарии и 
церкви закрыты, образ верующего постоянно маргинализировался и демонизировался. 
Христиане и по сей день сталкиваются с последствиями антирелигиозной пропаганды, 
пагубной привычки церквей заискивать перед властями и страхом перед представителями 
других церковных традиций. Нередко церкви замыкаются сами в себе, чтобы избежать 
конфронтации или критики. Православная церковь приложила немало усилий, чтобы 
восстановить церковные институты и структуры, пренебрегая при этом наставлением 
верующих в следовании за Христом. После 1992 г. все вышеперечисленные негативные 
моменты серьезно ослабили церковное провозвестие, обучение прихожан и возможное 
позитивное влияние церкви в обществе.

Во время своей недавней встречи бывшие главы баптистских союзов России и  
Украины признали, что в обеих странах их церкви не использовали в полной мере 
возможности, открывшиеся перед ними в 1990-е гг. Руководство РПЦ испытывает те же 
чувства и начинает обращаться к опыту протестантских церквей для создания собственных 
программ благовестия и ученичества, обучения верующих и поиска путей положительного 
влияния на российское общество. Сейчас Россия как никогда раньше нуждается в 
настоящих людях веры, которые смогут помочь угнетенным, зависимым, осиротевшим и 
покинутым, дадут надежду унывшим и отчаявшимся людям. Социальный и политический 
порядок в России все еще несет на себе печать жестоких нравов советского времени, 
которые теперь дополнил предельный материализм и эгоизм частной жизни. Россиянам  
еще предстоит научиться основам христианской добродетели, чтобы заручиться 
противоядием против коррупции, материализма, моральной деградации и апатии. Для этого 
необходима кооперация между православными и неправославными церквями России.
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Недавнее усиление ограничительного законотворчества
 Нынешняя траектория движения России вызывает опасения. Показательно, что 

количество ограничивающих законов резко возросло после возвращения Путина на пост 
президента в мае 2012 г. и после начала кризиса в Украине. Репрессивные режимы обычно 
осуществляют свой авторитарный контроль посредством принятия несправедливых законов,
соблюдение которых дает видимость законопослушности. В первую очередь они 
направлены против неугодных социальных групп, в том числе религиозных, а затем 
переключаются на борьбу с политическими оппонентами. Так было в случае с нацистской 
Германией, Советским союзом и коммунистическим Китаем. Среди правозащитников 
считается, что религиозная свобода - главный индикатор свободы общества - если она 
начинает ущемляться, вскоре все остальные свободы последуют ее примеру. 

Кстати, православная церковь рискует не меньше, чем другие религиозные группы. Все
церкви России - меньшинства, существующие в опасном море секуляризма и неверия, так 
же, как и во многих других частях мира. В авторитарных обществах позиция церкви 
особенно шатка, поскольку сегодняшний фаворит назавтра может оказаться на нищим. 
Важно помнить, что в 1917 г. за преследованием в отношении российских религиозных 
меньшинств очень скоро последовали ограничения и преследование православной церкви. 
Русская православная церковь - единственное религиозное образование, имеющее силу и 
нравственный авторитет, способные повлиять на российское правительство и не дать ему 
вернуться к советскому стилю обращения с церковью, поэтому именно РПЦ должна это 
сделать.

В защиту религиозной свободы 
Судьба  религиозной свободы в России и в целом свобода находятся целиком и 

полностью в руках самого российского народа и его политических лидеров. Прошло уже 23 
года с момента распада СССР, за которые россияне могли научиться мыслить вне 
идеологических манипуляций, наслаждаться свободами, данными постсоветским 
законодательством, сделать финансовые накопления и обзавестись различными гаджетами,
делающими жизнь свободной и независимой от воли правительства. С точки зрения 
верующих, выросло уже целое поколение, имеющее возможность узнать о Боге и жить в 
духовно-свободном пространстве. В будущем защита верующих, пропаганда религиозных 
взглядов и борьба за собственные права будет находиться в руках самих российских 
христиан. В 1992г. они получили свободу, как многие считают, благодаря прямому Божьему 
вмешательству, а теперь должны сами защищать ее своими молитвами  и делами. Как 
апостол Павел писал в Послании к Галатам: "Итак, стойте в свободе, которую даровал нам 
Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства".

Дитрих Бонхеффер, великий немецкий богослов, своими глазами наблюдал приход к 
власти Гитлера и уничтожение им немецкой элиты и церкви. Как это часто бывает с 
тиранами, очень немногие в Германии видели, что Гитлер ведет их страну к разрушению, а 
вовсе не к мировому господству. Многие из тех немногочисленных оппозиционеров, 
противостоявших гитлеровскому режиму, были людьми веры. Бонхеффер писал, что 
единственными вопросами, которые стоят перед немецкими христианами в это время, 
являются "Чего хочет Бог" и "К чему Он меня призывает". Его собственный отказ признать 
власть Гитлера привел его к безвременной кончине. К сожалению, перед казнью он 
вынужден был признать, что большинство христиан за пределами Германии не поддержали 
оппозиционную "Исповедующую церковь", когда она могла оказать влияние на ситуацию. 
Будем надеяться, что христиане, как в самой России, так и за ее пределами, не сделают той
же ошибки, как в то критическое время.

Лорен Хомер - правозащитница, основательница организации Law and Liberty Trust, 
Вашингтон США

Нынешние и вероятные последствия кризиса в Украине 
для украинских протестантов
Сергей Тимченко
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Любой кризис приносит с собой как трудности, так и возможности для перемен и роста.
Социально-политический кризис, который в настоящее время переживает Украина, 
особенно болезненнен не только из-за внезапного нарушения Россией территориальной 
целостности Украины и создания угрозы ее независимости, но и из-за шокирующего 
осознания того, что многие друзья и родственники, живущие в России, поддерживают своих 
вероломных политических лидеров. Вместе с тем, кризис дает украинцам возможность 
вырасти как нация, поскольку им приходится отвечать себе на вопросы национального 
самосознания, такие как: "кто мы?", "каковы наши ценности?", "что мы можем сделать 
вместе?" и "как мы относимся к окружающим?" Эти вопросы стали важны и для тех 
украинских евангеликов, которые серьезно восприняли вызов, брошенный нынешним 
кризисом.

На вопросы идентичности можно ответить лишь пропустив их через призму общего 
мировосприятия, определяющего культуру данной группы и отношение к ее общей истории. 
Украинские евангелики, встретив кризис наравне с остальным украинским обществом, таким
образом, могут либо найти точки соприкосновения с большинством в Украине, либо создать 
собственную аполитичную картину мира.

Евангелики-изоляционисты против евангеликов-активистов
Сегодня украинские евангельские христиане  представляют собой довольно 

разнородную группу людей, принадлежащих к разным культурам и зачастую не обладающих
твердыми богословскими взглядами, необходимыми для обсуждения социально-
политических вопросов. От предыдущих поколений евангельских верующих, переживших 
гонения со стороны атеистического режима СССР, многие из них унаследовали 
изоляционистские взгляды на участие в общественной жизни. Другие же, в особенности те, 
кто был занят в евангелизационных или социальных служениях, занимают активную 
жизненную позицию, желая оказывать влияние на светскую культуру через проповедь 
Евангелия, которое несет ценности Божьего царства о справедливости, милости и ценности 
человека в этом грешном мире.

Украинские евангелики, сознание которых больше определяется Писанием, чем 
окружающей действительностью, практически никогда не были разделены культурными 
отличиями западной и восточной Украины. Сегодня, когда перед Украиной встала угроза со 
стороны России, украинские протестанты понимают, что им предстоит сделать выбор. Они 
могут каким-то образом соединить свою вечную христианскую сущность с временной, 
земной или удалиться в замкнутую религиозную пустынь.

Политический контекст
Чтобы лучше понять дилемму, с которой столкнулись евангельские христиане, следует

сделать краткий обзор нынешнего политического кризиса в Украине. В конце 2013 г. 
начались протесты против коррупционного режима Януковича, вызванные желанием 
украинцев видеть общество, в котором уважают закон, человеческое достоинство и права 
человека. Майдан - центральная площадь Киева,  эпицентр протеста - стал народным 
символом надежды на создание нового справедливого общества. Российская пропаганда 
изображала эти протесты как насильственное свержение режима Януковича - отвратительно
искажая то, что происходило в действительности. Дальнейшие события (в особенности 
аннексия Крыма) ясно показали, что Янукович был марионеткой в планах России по 
подчинению Украины. Несмотря ни на какую российскую дезинформацию, то, что 
происходило на Майдане никак нельзя было назвать гражданской войной. Волнения на 
Востоке были спровоцированы и поддерживаются вмешательством России.  Кремль 
интерпретирует возможное вхождение Украины в Евросоюз и желание украинцев жить в 
свободном от коррупции обществе, как предательство славянского братства народов. Чтобы
воспрепятствовать сближению Украины с Западом, Кремль даже готов  использовать 
российскую армию.

Украинские протестанты, оправдывающие действия России
Реакцию российских и украинских протестантов на данный политический кризис можно 

разделить на три различных позиции, по крайней мере две из которых можно встретить 
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практически в каждой евангельской церкви Украины. Первой позиции придерживаются те, 
кто стал жертвами российской пропаганды, направленной против Украины. Их можно 
встретить в церквях Востока Украины и Крыма, это также большинство верующих в России. 
Они одобряют действия Кремля, считая их необходимыми для защиты  политических 
интересов России.

Украинские протестанты, осуждающие действия России
Второй позиции придерживается значительное число украинских протестантов, 

поддержавших Майдан и независимую Украину. Многие из них стали ежедневно собираться 
на площадях своих городов и молиться о справедливости и защите мирных демонстрантов.  
Во многих уголках Украины были установлены молитвенные палатки, где любой мог 
помолиться и получить духовную и физическую помощь, в том числе Священное Писание и 
еду. Важно отметить, что определенное (небольшое) число российских евангеликов также 
поддержало борьбу своих украинских братьев и сестер за независимое и справедливое 
общество.

Украинские протестанты, стоящие вне политики
Третья позиция, которой придерживается также немалое число протестантов в 

Украине и России, заключается в воздержании от всяких политических оценок. Ее 
сторонники считают себя лишь гражданами "небесного отечества".  Пастор одной 
баптистской церкви из Киева недавно заявил: "Меня не заботит территориальная 
целостность ни одной страны на Земле. Мое отечество на небесах, мне больно видеть, как 
земные правители ссорят Божий народ". С его точки зрения, Майдан также виновен в 
разделении церкви. Как ни удивительно, приверженцы такой точки зрения нередко находят 
общий язык с теми, кто поддерживает земных правителей России и верит анти-украинской 
пропаганде.

Вопрос самосознания
Кризис в Украине нанес две глубокие раны украинским евангельским христианам: 

первая - это разделение внутри их собственных церквей, вторая - разделение между 
украинскими и русскими верующими, имеющими общую историю, а также дружеские и 
родственные связи с обеих сторон. Как же эти три группы евангельских христиан 
идентифицируют сами себя, свое место в мире и отношение друг к другу? Вопрос 
самосознания стал главным камнем преткновения для украинских евангеликов. Являются ли
они лишь  гражданами "небесного отечества" или же принадлежат к земному царству, где 
они пришельцы с определенными социальными обязанностями? Причисляют ли они себя к 
тем, в своем земном отечестве, кто выступает за справедливость и правду против 
коррупции и насилия? А если да, то могут ли быть патриотами страны, в которой живут, и 
следовать своему призванию быть украинскими христианами, а не только лишь членами 
всемирного христианского братства?

Вопрос о национальном самосознании напрямую связан с вопросом о ценностях. Все 
евангельские верующие заявляют, что их предельным интересом является только Божье 
царство, которое в настоящее время явлено миру через церковь. Но видят ли они ценность  
этого мира, созданного Богом и возлюбленного Им так, что за него умер Христос? Хотят ли 
они видеть, что этот мир становится более любящим и справедливым, благодаря усилиям 
церкви в силе Духа Святого? Или же они считают этот мир настолько обреченным на 
смерть, что всякие попытки вылечить его социальные и политические язвы ждет поражение?
А может быть их ценности заключены в земном комфорте и процветании, что бы они под 
этим не подразумевали, а ценность Божьего царства относится только к сфере их духовной 
жизни?

Эти вопросы требуют немедленных ответов, в особенности из уст украинских 
евангельских пасторов, поскольку день ото дня политический кризис растет вглубь и вширь. 
Поскольку у христианских лидеров не хватает времени, чтобы обдумать все теологические и
политические основания занятых ими позиций, многие из них  предпочитают просто 
следовать за мнением окружающего их большинства. В спорах между украинскими и 
русскими верующими чаще всего опускается тема нравственных размышлений. Не 
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разобравшись с вопросами, встающими перед ними сегодня, христиане легко попадают на 
удочку пропаганды средств массовой информации, манипулирующих их сознанием.

Отношение протестантов к "другим"
Украинским и русским протестантам необходимо помнить об одном важном моменте, о

том как они относятся к "другим", например, к своим соседям, страдающим от насилия и 
несправедливости, к своим братьям и сестрам по вере, чьи взгляды на политику отличаются
от их собственных, к верующим других конфессий. Оторванность христиан от участия в 
общественной жизни в будущем может стать камнем преткновения на пути проповеди 
Евангелия. Растущие социально-политические различия среди украинских христиан могут 
привести к новому расколу, подобному тому, который в советское время разделил 
евангельские церкви на зарегистрированные и незарегистрированные ("отделенные"). Стоит
вспомнить, что тот раскол русских евангеликов возник вследствие разницы в понимании 
отношения христиан к государству.

Интересно, что в то время, как евангельские христиане теряют единство между собой, 
они находят общность взглядов с верующими других конфессий, в частности с 
православными и греко-католиками, стоящими на  сходных с ними социально-политические 
позициях. В будущем данный феномен может привести к созданию синергии украинских 
христиан различных вероисповеданий.

Размышляя о связи теологии и политики
Возможно, по прошествии некоторого времени нынешний украинский кризис приведет 

к росту заинтересованности евангельских христиан политической теологией и богословием 
миссий. Какой бы ответ на вопросы современности ни выбирали верующие, им необходимо 
размышлять о новом смысле взаимодействия богословия с политикой и общественной 
жизнью. Вероятный  всплеск интереса к теологии может повлечь за собой попытки найти 
глубокие ответы на болезненные вопросы, посмотреть через призму Писания на 
полученный опыт. Пройдет совсем немного времени и мы увидим как новые богословские 
труды выйдут из-под пера украинских евангельских ученых. Когда это произойдет, мы будем
знать, что несмотря на всю причиненную боль, нынешний кризис помог нам стать взрослее.

Сергей Тимченко - директор центра "Реалис"- христианского служения, занимающегося 
обучением, книгоиздательством и душепопечением. Киев, Украина 

Взгляд донецкого протестанта на украинский кризис
Вячеслав Халанский

Западные и восточные стереотипы
Ситуация на Украине развиваются очень быстро и меняется каждый день. В начале 

Евромайдана все внимание было сфокусировано на происходящем в Киеве (конец ноября 
2013-начало марта 2014). Теперь внимание переключилось на юго-восточную Украину. 
Очень сложно дать оценку этим событиям, потому что они очень различны. В то время, как 
протесты на киевском Майдане, приведшие к отставке президента Виктора Януковича, были 
в большинстве своем восприняты позитивно жителями Киева и Западной Украины, события 
на Востоке страны вызвали прямо противоположную реакцию.

С 15 по 21 марта 2014 г. Ассоциация политических психологов Украины проводила 
национальный опрос, в котором приняли участие 1998 человек в возрасте от 18 лет, среди 
которых 82% были украинцами и 15,3% - русскими. Большинство опрошенных (77,7%) 
поддерживали и.о. президента Александра Турчинова, и лишь 9,5% выступали против. 
Также 76,9% выступали с одобрением деятельности премьер-министра Арсения Яценюка и 
только 9,7% нет.

Рост церковной поддержки украинского единства
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Верующие восточных областей Украины в большей степени поддерживают единство 
Украины, чем в целом население этих регионов. С 20 февраля 2014 г. представители 
различных конфессий организовали межрелигиозную молитвенную палатку в Донецке, 
однако, УПЦ МП не поддержала это межконфессиональное начинание, а баптистская 
церковь принимает участие в ней лишь в ограниченном формате. Баптистские пасторы 
посещали собрания молитвенной палатки, в отличие от остальных членов церкви. 
Молитвенная палатка была, главным образом, инициативой пятидесятников и харизматов 
при поддержке греко-католиков и римо-католиков, а также УПЦ КП. Главным приоритетом 
участников этого собрания была молитва за мир и безопасность, а также осуждение 
действий России. Политический нейтралитет Донецка постепенно заменяется поддержкой 
единства Украины и оппозицией попыткам России разрушить это единство. Меньшинство 
верующих донецких церквей (около 10%) выступают за присоединение восточной Украины к 
России.

Все больше украинцев, вне зависимости от того, живут ли они в западной, 
центральной или восточной Украине, задаются вопросом "кто мы?". События в Украине 
(выступления на Майдане и молитвенные стояния как на Западе, так и на Востоке страны) 
показали, что Церковь играет заметную и все более решающую роль в обществе. Церкви 
Украины все больше чувствуют свою связь с обществом, в котором они живут. Они 
пытаются переосмыслить, что значит служить своему народу и проходить вместе с ним все 
нынешние трудности и испытания.

Вячеслав Халанский - декан факультета психологии Украинской христианской 
евангельской богословской семинарии, Киев, Украина

После Майдана
Михаил Черенков

После Майдана – так будут говорить о новой эпохе в истории Украины и постсоветского 
мира. Майдан стал выражением не только социально-политических перемен, но глубинного, 
тектонического сдвига в мышлении, культуре, отношениях. Вот несколько последствий 
Майдана, которые открыли, сделали очевидными и необратимыми назревавшие давно 
перемены.

Россия одна
После Майдана началась крымская война, и сразу стало ясно, кто поддерживал режим 

Януковича и его преступления. Россия сняла маску. «Брат у ворот» - с оружием и 
неприкрытой ненавистью. Начало российской агрессии стало окончательным концом 
«русского мира», который так красиво проповедовали Путин и Гундяев. Украина может быть 
добрым и прагматичным соседом России, но риторике братства и единства народов никто 
больше не верит ни на грош. Обидев жестоко и нагло ближайшего брата, Россия рискует 
потерять друзей по Таможенному союзу – Казахстан и Беларусь. От тесных братских 
объятий могут взбунтоваться кавказцы. Обижены азиатские партнеры. Если упадут доходы 
от углеводородов, может дойти до того, что и «ныне дикий тунгус», и «друг степей калмык» 
потребуют самостоятельности от далекой и более не нужной Москвы. Началась 
неуправляемая реакция распада. Россия как объединяющая держава постсоветского 
пространства уходит в прошлое, никто с ней объединяться больше не хочет, она остается 
одна.

Украина одна
После Майдана Украина тоже остается одна, но это пока на пользу. Она отрывается от

грубых, медвежьих объятий старшего брата, но в Европе пока место не готово, да и сама 
она к Европе еще не готова. Это хорошее время побыть между блоками, осмотреться, 
приготовиться, и сделать осознанный шаг в европейскую семью. При этом стоит осознавать 
свою особость - транзитность, окраинность по отношению к Европе и близость к России. 
Членство в Европейском союзе защитит Украину, но настоящие ее преимущества – не в 
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принадлежности к Евразии или Европе, а в частичной принадлежности, в сопричастности к 
разным мирам, в посредничестве.

Сила гражданского общества
После Майдана весь постсоветский мир не может не считаться с реальной силой 

гражданского общества. Майдан показал удивительную способность самоорганизации и 
мобилизации в борьбе против криминального государства. Сами украинцы сомневались в 
таких возможностях. Тем более сомневались россияне и белорусы. 

Сейчас уже имеется прецедент, поэтому постсоветское государство видит в 
гражданском обществе субъекта, с которым считается, а потому делает все, чтобы сдержать
его развитие, задавить его малейшие проявления. Как оказалось, не оппозиция, не 
давление Запада, но именно солидарность простых людей является критическим фактором 
в трансформации общества и государства.

Студенты и журналисты - движущая сила перемен
После Майдана на арену истории выходят две силы, реальное значение которых до 

сих пор недооценивали – студенчество и журналисты. Студенты – авангард будущего, 
именно тема будущего может превратить их в организованную общественную силу. Они 
почти не связаны с советским прошлым и мало подвержены традиционным способам 
пропаганды. Студенты - естественные сторонники перемен. 

То же самое можно сказать о журналистах, верных кодексу профессиональной чести. 
Журналисты, ищущие и распространяющие правдивую и актуальную информацию, 
оказываются врагами тоталитарного государства, основанного на лжи и замалчивании, на 
страхе и насилии. Студенты и журналисты были основными опорными силами Майдана и 
основными мишенями карателей. А сейчас с ними связана надежда на преобразования, 
прозрачность и подотчетность власти, ротацию элит, перезагрузку системы, тотальную 
модернизацию.

Майдан и церковь
После Майдана меняется роль Церкви и отношение общества к ней. На фоне 

коррумпированных институтов Церковь пользовалась наивысшим рейтингом доверия, но 
слабо использовала возможности своего влияния. Вместо служения обществу, Церковь 
обслуживала интересы государства. 

Майдан, ставший судом над государством, стал и судом над Церковью. Церковь, 
бывшая на Майдане, имеет будущее. Церковь, не прошедшая Майдан, осталась в прошлом.
Церковные лидеры, проповедовавшие «нейтральность» или заверявшие власть в своей 
полной преданности, оказались духовными банкротами. 

Майдан забил осиновый кол в то, что называлось СССР, и дал ростки новой жизни, не 
(пост)советской, а действительно новой. В ближайшее время мы станем свидетелями 
перемен «после Майдана», хотя гораздо лучше стать их активными участниками.

Михаил Черенков - вице-президент Ассоциации Духовное Возрождение, Ирпень, Украина

Личные размышления о водовороте украинского кризиса 
Анонимно

Не стихают голоса всех цветов политического спектра, отчаянно пытающиеся найти 
виновных и указать пути решения нынешнего украинского кризиса. С каждым днем 
становится все труднее разобраться в этой какофонии и увидеть истину, ведь 
противоречивая и однобокая информация, а порой и откровенная ложь, распространены 
повсеместно. В СМИ представлен самый худший вариант информационной войны. Пытаясь 
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разобраться во всех хитросплетениях, верующие порой приходят к выводу, что за всем этим
стоит лишь жажда денег и власти.

Возрастающие угрозы
Явная и неприкрытая ненависть все больше изливается из уст простых украинцев и 

русских, на протяжении веков тесно связанных между собой общей культурой и историей. 
Откровенные провокации и использование мирного населения выглядят четко 
спланированными и систематическими. Хорошо срежиссированная кампания была 
запущена через все возможные каналы с целью дестабилизировать Украину и поселить в 
людях парализующий страх. Открытые боестолкновения начались в тех местах, где местные
повстанцы и иностранные наемники пускают ракеты в украинских военных с крыш жилых 
домов, где все еще живут мирные жители. Большое беспокойство вызывает разрушение 
имущества, мародерство, похищения людей и физическое насилие - вплоть до применения 
пыток и убийства - в отношении тех, кто противостоит повстанцам. Опасения вызывают 
также действия украинских политиков, бизнесменов, полиции и военных, порой предающих 
собственную страну в обмен на деньги или коммерческие и политические выгоды.

Все пребывают в состоянии шока, однако, с точки зрения верующих, происходящие 
сейчас в Украине беспорядки, свидетельствуют не только о политическом и социально-
экономическом кризисе, но и об атаках Сатаны, стремящегося разрушить и подчинить себе 
не только правительственные, коммерческие и социальные структуры. Учитывая 
неизбежность широкомасштабных социальных потрясений, лукавый желает остановить 
Украину и не дать ей оставаться нравственным и духовным центром данного региона. 
Политическое и социально-экономическое здоровье нации всегда оказывает влияние на 
церковь, во всяком случае в краткосрочной перспективе, хотя Бог в конце концов 
осуществляет задуманное Им, вне зависимости ни от чего.

Украина как центр христианского служения
На протяжении многих лет, несмотря на наличие нестабильной, а порой и откровенно 

мафиозной власти, Украина была благословлена благодатным климатом, в котором 
религиозная терпимость и свобода развивались гораздо быстрее, нежели в других странах 
бывшего СССР. Здесь присутствуют самые крупные в Европе церкви и практически все 
существующие христианские деноминации, которые стремятся непросто мирно 
сосуществовать, но и сотрудничать на благо общества. За последние 20 лет Украина была 
центром евангельского провозвестия, гуманитарной и социальной помощи христиан 
бывшего СССР, посылала множество миссионеров в Россию и другие (в настоящее время 
ставшие мусульманскими) страны. Здесь работали христианские миссии и различные НПО - 
как национальные, так и международные - способствуя духовным, социальным и даже 
политическим переменам на местном и национальном уровне, предоставляя практическую 
помощь сиротам, бездомным, жертвам зависимостей и болезней, и другим нуждающимся. 
Украина также является домом для сотен богословских учебных заведений различного 
уровня, в ней имеется наибольшее число христианских школ в регионе, несмотря на 
отсутствие четкой законодательной базы на этот счет.

Духовные прогресс несмотря ни на что
Ни одно из вышеперечисленных достижений Украины не далось ей легко.  Каждый 

сантиметр "духовной почвы" был вспахан тяжелым трудом, упорством, молитвой и верой, 
вопреки всем финансовым трудностям, недостатку сотрудников, плохой инфраструктуре, 
отсталым технологиям, а порой и конфликтам в видении и приоритетах внутри церквей. Тем 
не менее, прогресс, достигнутый христианами на Украине, еще четверть века назад 
находившейся под полным контролем атеистического правительства, подавлявшего всякую 
религиозную деятельность, можно назвать настоящим чудом. То, что эти изменения 
произошли за такой короткий промежуток времени, свидетельствует об огромной милости 
Божьей и действии Святого Духа. Хотя нынешнюю ситуацию нельзя назвать крупным 
историческим пробуждением, сопровождающимся широкомасштабными социальными 
переменами, вполне возможно, что мы стоим на пороге именно такого события. Совершенно
очевидно, что Дух действует, подготавливает почву и сеет семена. Однако, поскольку 
слишком немногие услышали весть о Божьей любви и прощении через Иисуса Христа и 
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соответственно были наставлены, вызывает сомнение, что нынешний момент истории 
свидетельствует о начале последнего времени, как некоторые склонны полагать. Будущие 
миссиологи, возможно, назовут это время поворотным моментом в истории Украины и будут
считать украинский народ избранным Богом для выполнения определенной миссии в этой 
части неспасенного мира. Эти и другие причины свидетельствуют о том, что не следует 
удивляться тому, что силы тьмы ополчатся против Украины. Тем не менее, мы удивляемся 
этому каждый день.

Хорошие и плохие времена 
Каждый может говорить только сам за себя, тем не менее, мы знаем, что не одиноки в 

своей противоречивой реакции на происходящие вокруг нас события. В хорошие дни мы 
видим, что Божья рука обращает во благо то, что люди делали на зло. Мы видим, как Он 
ставит различных людей и события в тот порядок, который позволяет Ему достичь своих 
целей. В другие дни мы признаем, что поддались отчаянию  и унынию. Бравурные клише, 
порой даже основанные на Библии, выглядят пустыми и неубедительными, поскольку 
потенциальная угроза и опасности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, совершенно 
реальны. Злость и пораженчество стучатся в наши двери. Порой мы чувствуем себя 
парализованными и просто хотим бежать отсюда. Страх ли это? Недостаток веры? Может 
быть и то, и другое? Возможно. Прости нас, Господи. Хотя мы знаем, каким будет конец, 
мы не уверены в том, какова Твоя воля сейчас, здесь, для Украины, России и церкви.

Что дает нам надежду
Недавно нам дали совет "просто ждать". Чего ждать - мы не уверены, но согласны на 

это. Мы стараемся делать то, что будет правильным здесь и сейчас, но внутри нас все 
взывает о возвращении к нормальной жизни, что бы это ни значило. Мы знаем точно, что 
Бог благ и справедлив во всех Своих путях, и что Он не творит зла. Нынешняя ситуация 
совсем не то, чего Он желает для Украины, и только Он может сделать что-то доброе из 
всего этого. Только это помогает нам идти вперед, молиться и надеяться.

Славянск, Украина: эпицентр благотворительности и 
военных действий
Карен Спрингс

Славянск, город на юго-востоке Украины с населением около 130 тыс. человек, внезапно 
обрел международную известность, превратившись в эпицентр продолжающегося 
украинского кризиса. Город занимает стратегическое положение, являясь воротами в 
восточные области Украины (Донецкую, Луганскую и Харьковскую) и штаб-квартирой про-
российских сепаратистов. Однако еще раньше международного внимания, привлеченного к 
нему в последнее время, Славянск стал центром другой революции, революции 
усыновления.

Усыновление в Украине
С 2004 г. в Украине стало активно развиваться движение по принятию в семьи детей-

сирот. Страна, в которой еще недавно усыновление казалось чем-то невообразимыми и 
неприемлемым, пережила коренной перелом сознания в отношении к сиротам, даже 
ЮНИСЕФ в 2013 г. признала Украину страной, достигшей наибольшего прогресса в 
реформировании социальной сферы и защиты прав детей. Во многом этим успехом Украина
обязана усилиям христианского сообщества и сотрудничеству отдельных энтузиастов, 
организаций и церквей, создавшим в 2010 г. движение "Украина без сирот". Видение этого 
движения зародилось 11 лет назад в Славянске, том самом Славянске, который сейчас не 
сходит с заголовков новостей.

Начало движения
Церковь "Добрая весть", со своими 600 членов и пятью дочерними церквями в 

Славянске, в последние десять лет стала передовым агитотрядом национального 
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усыновления в Украине и России. Благодаря ее кампании по популяризации усыновления и 
опекунства, в одном только Славянске более 100 детей были приняты в семьи. Пример 
церкви "Добрая весть" вдохновил сотни церквей в Украине и России, что позволило 
движению усыновления невероятно вырасти.

Современное положение
В настоящее время Славянск известен миру не благодаря успехам в деле 

усыновления, а из-за про-российских сепаратистов, взявших город под свой контроль, и 
вспыхнувшего здесь насилия. В начале мая в Славянске начались активные боевые 
действия и стало очевидно, что необходимы активные шаги для защиты усыновленных 
детей и их родителей. Помощь детскому дому "Паруса надежды", который поддерживает 
церковь "Добрая весть", стала главным приоритетом пасторов церкви - Сергея Демидовича 
и Петра Дудника.

Эвакуация детей и семей
Крайне важной стала эвакуация детей из зоны боевых действий. "Я знаю, что такое 

ребенок с травмой, - говорит Петр Дудник, - мы не хотим, чтобы дети видели, что 
происходит здесь. Мы не хотим, чтобы дети получали новые травмы в добавок к 
имеющимся". В начале мая 17 детей из детского дома "Паруса надежды" были вывезены в 
христианский лагерь под Киевом. После эвакуации детей-сирот пастор Петр Дудник и его 
жена Тамара помогали координировать отъезд приемных семей и всех, кто в этом 
нуждается. В настоящее время город полностью отрезан, в нем не  действует никакой 
общественный транспорт, поэтому координация перевозки людей стала для Петра Дудника 
ежедневным делом.

Как раз вовремя
Как оказалось, эвакуация детей была проведена как раз вовремя. Буквально день 

спустя сепаратисты заняли город, а через несколько дней территория детского дома стала 
зоной боевых действий, зданию был причинен значительный ущерб. Успевшие уехать 
благодарили Бога за Его защиту и безопасность, оказанные как раз во время.

Продолжение эвакуации
Работа в Славянске не ограничивается только эвакуацией беженцев. Перевезя 

собственную семью в безопасное место, пастор Петр решил остаться в Славянске, чтобы 
заботиться о нуждах тех, кто не может выехать из города. Запасы продовольствия в городе 
на исходе, многие магазины закрыты, поэтому пастор Петр и его команда регулярно 
привозят нуждающимся семьям продукты и товары первой необходимости. Этот труд дал 
пастору Петру и его помощникам возможность молиться с людьми и делиться с ними 
Евангелием. "Все живут в страхе. Мы можем раздавать молитвенные буклеты, где собраны 
молитвы из Псалмов". Люди охотно слушают и обращаются к Богу в молитве как никогда 
раньше.

Пастор Петр не хочет говорить о политике и занимать чью-либо сторону. Для него 
кризис - это возможность для церкви быть церковью и светом в это темное время. "Как 
церковь, мы должны стоять над этой ситуацией. Мы должны подняться над всеми флагами, 
которыми сейчас размахивают. Нам нельзя сосредотачиваться на политике. Мы служим 
всем - раненым и голодным с обеих сторон…всем, кто зовет нас на помощь". Поэтому он 
продолжает раздавать продукты и обходить дома тех, кто называет себя и про-российскими 
активистами, и патриотами Украины. Для пастора Петра это возможность 
свидетельствовать о любви Христа, он говорит, что останется в Славянске так долго, как 
только сможет, делая то, что всегда делал - служа людям и своему городу.

Карен Спрингс - сотрудник служения Orphan's Promise, входящего в CBN, Киев, Украина

Евангельские христиане Восточной Украины - между сепаратизмом и 
единством
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Джон Е. Уайт

Жители Донецка сидят дома, смотрят телевизор и читают новости в интернете. Страх 
перед украинским национализмом с Запада и российским вторжением с Востока заставляет 
людей продолжать читать, смотреть и ждать. Обычная жизнь идет своим чередом, улицы 
города как всегда многолюдны, хотя некоторые мероприятия, например, матч с участием 
донецкого "Шахтера", уже не собирают многотысячных толп, как это было раньше. 
Напряженность и неопределенность, повисшие в воздухе, порядком утомили людей, 
поскольку кризис тянется уже не недели, а месяцы.

Украинский кризис, начавшийся с протестов на Майдане в центре Киева, привлек 
внимание Востока Украины, но не сильно повлиял на его повседневную жизнь. Теперь, 
после аннексии Крыма Россией, присутствия тысяч русских военных у украинских границ, и 
захватов сепаратистами зданий в Донецке, напряженность и расхождение в оценках 
значительно возросли, что не могло не повлиять и на евангельских христиан.

Самосознание против экономики
Что же привело к такому разделению в обществе? Если сильно обобщить, то можно 

выделить две главные причины - это самосознание и экономика. Напряженность в 
отношениях между украинскими и русскими этническими группами, противопоставление 
украинского и русского языка и вопрос о том, что значит быть христианином - все это 
относится к теме самосознания. Самые глубокие и непримиримые разногласия возникли 
именно тогда, когда эти вопросы стали предметом спора в Украине.

Например, в начале марта 2014 г. одна женщина средних лет стояла в одиночном 
пикете напротив памятника Тарасу Шевченко в Донецке с плакатом "Кремль, руки прочь от 
Украины". Когда про-российские активисты, подойдя к ней, потребовали от нее объяснений, 
она сказала, что она сама русская, живет в Донецкой области более 30 лет, и тем не менее 
поддерживает идею единства Украины. Несколько милиционеров стояли рядом, чтобы 
защищать эту женщину, но прежде, чем они успели что-то сделать, к ней подскочил 
огромный мужчина и выхватил из ее рук плакат. Милиция не допустила дальнейшего 
насилия, но ущерб был причинен. К позиции этой женщины отнеслись с нетерпимостью, не 
допустив ее публичного выражения.

И наоборот, протесты на Майдане начались с экономических вопросов.  Что лучше для
Украины - присоединиться к ЕС или Таможенному союзу, инициированному Россией? В 
Восточной Украине большая часть частных компаний связана с Россией, поэтому 
Таможенный союз казался им более привлекательным, чем жителям Западной Украины. 
Экономические вопросы очень важны, но они не вызывают такой же острой и 
противоречивой реакции, как вопросы самосознания.

Напряженность внутри евангельских церквей
Вопросы национального самосознания вызвали определенный страх и разделение 

внутри восточно-украинских евангельских церквей. Некоторые христиане боялись, что 
западно-украинские националисты приедут в их города и будут притеснять или даже 
убивать русско-говорящих украинцев. Некоторые боялись, что присоединение к 
Европейскому союзу приведет к обмирщению церкви и гомосексуальной вседозволенности в
обществе. Поэтому "про-российская" позиция для них была способом поддержать 
христианские ценности и право говорить на русском языке.

Однако об этих, сильно преувеличенных страхах, в церквях не говорится открыто. 
Проповеди главным образом посвящены другим вопросам, в разговорах люди по большей 
части стараются обходить острые темы. Иногда проповедники призывают прихожан быть 
миротворцами между конфликтующими сторонами.  Самые жесткие конфликты между про-
российски и про-украински настроенными собеседниками происходят не на богослужениях, 
а внутри семей, не внутри церковных зданий, а в социальных сетях.

Ситуация остается нестабильной, однако, очевидно, что два лагеря уже прочно 
сформировались, особенно после того, как здание городской администрации Донецка было 
захвачено и удерживалось про-российскими сепаратистами. Единство Украины защищает 
более многочисленная группа, которая также поддерживает нынешнее руководство Украины
и молится за и.о. президента Александра Турчинова (часто подчеркивая, что он баптист). 
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Данный лагерь сформировали такие факторы, как: подтверждение фактов коррупции 
Виктора Януковича (в особенности открытие его резиденции Межигорье), российские 
военные действия в Крыму и на украинской границе, а также шаги нового украинского 
правительства и западных украинцев в направлении принятия русскоговорящей части 
Украины. С церковной кафедры раздаются призывы не увлекаться политикой и с 
осторожностью воспринимать информацию, передаваемую в новостях, поскольку 
распространяется большое количество лжи. Чтобы способствовать единству, руководитель 
одного церковного союза из Донецка был приглашен в Москву, чтобы свидетельствовать 
лично  о том, что происходит в Украине. Таким образом, эта группа пытается поддерживать 
связи с верующими как Западной Украины, так и России.

Второй лагерь больше симпатизирует России и стремится сохранить с ней крепкую 
связь. Здесь немалую роль играют вопросы самоидентификации ("у меня родственники в 
России"), но главная причина скорее экономическая. Эти христиане жили достаточно 
неплохо при Януковиче, ими движет страх потерять работу, если Украина присоединится к 
ЕС. Нередко родственники говорят им, что в России жизнь лучше. Поэтому сторонники этой 
группы желали бы присоединения к Таможенному союзу, а некоторые даже и к России, но 
практически все хотели бы избежать при этом войны.

Влияние на миссионерское сообщество
Нынешний кризис в Украине повлиял также на многие иностранные миссионерские 

служения. Многие миссионеры, жившие в Киеве, покинули страну. Те, кто остался, проводят 
значительную часть своего времени, обдумывая стратегию и тактику эвакуации. Нередко 
местные верующие даже удивляются, видя здесь иностранных миссионеров, и спрашивают: 
"Как, ты все еще здесь?"

Миссионерское сообщество в Донецке гораздо меньше, из-за военной напряженности 
на границе, некоторые миссионеры, жившие здесь, либо покинули страну, либо переехали в 
другие области Украины. Поскольку "западников" часто винят в инициировании протестов на
Майдане, в Восточной Украине сильны анти-западнические настроения. Это отношение 
заставило некоторых западных миссионеров задуматься, не является ли их присутствие 
здесь вредным для их украинских коллег. Многие миссионеры не уверены, что их служение 
в Донецке будет возможным в случае, если Россия вторгнется в Украину или если здесь 
сохранятся сильные анти-западные настроения.

Ободрение и единство посреди кризиса
Несмотря ни на какие страхи и разделения часть евангельских христиан Восточной 

Украины сплотилась вместе, чтобы поддерживать друг друга и искать Бога. Так, церемония 
окончания Донецкого христианского университета в конце марта была наполнена 
смешанными чувствами. Некоторые студенты и преподаватели уже покинули университет в 
связи с кризисом, переехав на новое место жительства и работы. Тем не менее, для тех кто 
остался, выпускная церемония была временем воспоминания о том, что Бог уже сделал, и 
подтверждением Его охраны в будущем. Среди собравшихся были представители из 
Средней Азии, России, Западной Украины, Южной Украины и Крыма, а также большая 
группа участников из Восточной Украины. Это проявление единства было типичным для 
многих теологических школ бывшего СССР, но в будущем оно может стать 
проблематичным, если напряженность в отношениях между Россией и Украиной сохранится.

В Донецке также была установлена молитвенная палатка, в которой ежедневно 
проходили межконфессиональные молебны под названием "Молитвенный марафон за 
Украину", направленные на поддержание единства и мира. Христиане из по крайней мере 15
церквей, среди которых были пятидесятники, баптисты, греко-католики, католики и 
православные киевского патриархата, собирались на площади Конституции в центре 
Донецка1. В разные дни количество участников было разным - от 30 до 70 человек2.  
Местные христиане обеспечивали нужды данного служения. Участники молитвенной 
палатки имели возможность раздавать литературу, говорить с людьми на улицах и молиться
об их нуждах.

Несмотря на позитивную направленность этого служения, участники молитвенной 
палатки столкнулись также и с агрессией. Несколько раз в них летели кирпичи и яйца, а 
также звучали угрозы поджога палатки. Однажды, после ряда угроз, пророссийски 
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настроенные демонстранты украли из молитвенной палатки плакат "Здесь мы молимся за 
Украину" и выбросили его в реку. Стоявшая рядом милиция предпочла не вмешиваться3. 
Однажды ночью в конце марта раздались выстрелы в сторону машины организаторов 
межконфессиональной молитвенной палатки. К счастью, никто не пострадал, хотя угроза 
была очевидной4.

Несмотря на неоднократные проявления агрессии, христиане Донецка продолжают 
искать способы свидетельства о своей вере. Например, в середине апреля двое мужчин в 
масках сорвали флаги с молитвенной палатки. Украинский флаг они бросили в реку, а флаг 
Донецкой области унесли с собой. После того, как они отошли, к ним подъехала машина, из 
которой вышли два человека и избили людей в масках, сломав им носы. Люди из машины 
вернули флаги верующим, извинившись, что они испачканы кровью. Участники молитвенной
палатки привели затем избитых к себе и оказали им медицинскую помощь. За мужчин 
помолились и дали им Новый Завет5. Таким образом, для людей из молитвенной палатки их 
христианская сущность оказалась важнее их национальности, родного языка или 
физического здоровья. Они продолжают молиться и помогать окружающим.

Примечания:
1 “Донецкие католики, православные и протестанты проводят совместную молитву за мир и 
единство в Украине,” http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_ news25435-doneckie-katoliki-
pravoslavnye-i-protestanty-provodyat-sovmestnuyu-molitvu-za-mir-i-edinstvo-v-ukraine.html (4 
апреля 2014).
2 "В Донецке напали на молитвенную палатку,” http://www.invictory.com/news/story-50431-
молитвенная-палатка.html (31 марта 2014).
3 “В Донецке участники пророссийского митинга разгромили палатку, где люди молились за 
Украину,” http:// allday.in.ua/politics/news.php?id=223526 (31 марта 2014).
4 “В Донецке обстреляли машину организаторов молитвенной палатки,” 
http://www.invictory.com/ news/story- 50384-Донецк.html (27 марта 2014). 
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