
East-West Church & Ministry Report                        Winter 2011 

 

ВОСТОК-ЗАПАД 
Вестник Служений и Церквей 
Зима 2011 Том 19, № 1 
 

Дом для каждого ребенка: интервью с Анитой Дейнека 
Примечание редактора: с 1975 по 1991 гг. Анита Дейнека и ее муж Питер Дейнека мл. 

возглавляли Славянскую Евангельскую Ассоциацию, Уитон, шт. Иллинойс, а в 1991 г. основали 

здесь Русские Служения Питера Дейнеки. В 2002 г., через два года после смерти мужа, Анита 

Дейнека была избрана президентом Русских Служений. (Более подробно о служении Питера 

Дейнеки см. Вестник Служений и Церквей Восток-Запад 9 [Зима 2001]). В сентябре 2010 г. 

Анита Дейнека ушла с поста президента, оставив после себя непревзойденный пример 

служения,  передав бразды правления в руки давнего друга и соратника, старшего вице-
президента Сергея Рахубы. 

 

Редакция: Насколько нам известно, сейчас вы решили посвятить свою энергию служению 

детям группы риска стран бывшего Советского Союза. Как появилось столь горячее 

желание?  
 Три года назад, зная о крайне тяжелом положении сирот и беспризорных в странах 

бывшего СССР, мы создали организацию “Дом для каждого ребенка”,  цель которой - 

поддержка усыновления и опекунства в Украине и России. Мы всегда старались помогать детям 

группы риска, но после того, как в России и Украине на государственном уровне стало 

развиваться внутреннее усыновление и опекунство, для христиан открылись невиданные доселе 

возможности служения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. За 

последние три года “Дом для каждого ребенка” превратился в неформальный альянс, куда 
входят три американских христианских организации и девять российских и украинских групп 

(см. список ниже).  

 На сегодняшний день “Дом для каждого ребенка” помог разместить более 1000 детей в 

христианских семьях России и Украины. Я, как миссионер Русских Служений Питера Дейнеки, 

помогаю координировать партнерские отношения альянса “Дом для каждого ребенка”. Я всегда 

надеялась, что смогу делать больше для сирот бывшего СССР. То, что сейчас у меня появилась 

такая возможность, имеет для меня особое значение,  ведь мои собственные дети – Марк и Лили 

– тоже когда-то жили в детском доме в Колумбии. К нашей с Питером невыразимой радости Бог 

привел их в наш дом, а теперь у меня уже пятеро внуков!  И у Лили, и у Марка, (так же, как и у 

их супругов) огромное желание помогать детям-сиротам. 

Ред.: На протяжении десятилетий вам с мужем по праву принадлежала слава 

превосходных посредников и переговорщиков. Поделитесь, пожалуйста, философией своей 

миссии, которая определяла ваш подход к работе с другими служениями. 
 Мы с Питером всегда считали, что быть частью тела Христова и следовать Его 

Великому Поручению, значит работать в команде, быть партнерами, ценить все части этого 

единого организма. Помощь различным организациям, устремившимся в страны бывшего СССР 

после падения коммунистического режима, стала нашей главной задачей, когда в 1991 г. мы 

основали Русские Служения Питера Дейнеки. В 1990-ые мы сотрудничали одновременно 

примерно с 300 различными западными организациями, а также со множеством местных 
церквей и пара-церковных групп.  

Ред.: Опишите, пожалуйста, как Русские служения помогают координировать помощь для 

детей-сирот и беспризорников.  
 Меня очень радуют успехи сотрудничества в рамках альянса “Дом для каждого 

ребенка”, созданию которого помогали Русские Служения Питера Дейнеки. В настоящее время 

в этот альянс входят 12 организаций из Америки, России и Украины, которые сообща помогают 

находить в своих странах новые христианские дома для детей-сирот.  
 Входящая в альянс “Дом для каждого ребенка” “КоМиссия для Детей Группы Риска” 

имеет связи с более чем 400 организациями, служащими детям в России и Восточной Европе. 

Организация “Двери Надежды”, основанная молодыми американцами, стремится помогать 

другим американским группам находить новые дома для детей-сирот России и Украины. В 

наше партнерство входит также российский альянс «Национальная сеть христианских 
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организаций по работе с детьми группы риска”, состоящий из более чем 200 российских 

организаций. Объединение “Украина без сирот” является ковчегом для целого ряда других 

групп. Таким образом, внутри нашего неформального партнерства “Дом для каждого ребенка” 

существует несколько региональных групп, работающих с детьми-сиротами. Мы благодарим 

Бога за каждого ребенка, которому удалось найти новую христианскую семью в России или 

Украине, но нужно помнить, что в этом все еще нуждаются тысячи и тысячи детей-сирот. 

Ред.: Что побудило вас посетить в 2010 г. украинские организации, работающие с детьми 

группы риска?  
 Хотя я много времени провожу в поездках по США и в офисе Русских Служений в 

Уитоне, для меня большая привилегия посещать наших национальных партнеров в России и 

Украине и особенно проводить здесь время с детьми. 

Ред.: Является ли Киев важным центром работы с детьми группы риска?  
 Да. В Киеве, например, находится штаб-квартира СBN (Христианской Вещательной 

Сети) для стран бывшего Советского Союза. СBN в Киеве возглавляет Стив Уэбер, выпускник 

Тихоокаенского Университета Сиэттла, под началом которого трудятся около 120 сотрудников, 

в основном из числа местных жителей. У СBN множество разнообразных служений, среди 

которых телевидение, гуманитарная помощь и служение детям-сиротам “Дар усыновления”, 

которое возглавляет Карен Спрингс, вот уже 6 лет живущая в Украине.  Карен рассказала мне, 

что “Дар усыновления” основал шесть адаптационных центров для выпускников детских домов, 

а также занимается изданием литературы и фильмов, популяризующих усыновление и 

патронатное воспитание. 
 Также СBN спонсирует различные конференции, например, встречу для усыновителей 

и приемных родителей в апреле 2010 г. Участники оплачивали только свои транспортные 

расходы, а проживание в отеле компенсировала организация Христианское Видение из Англии. 

Возможность поделиться своими проблемами и обменяться опытом стало огромным 

благословением для всех участников.  

Ред.: В Киеве есть еще подобные организации?  
Да. Есть еще серьезная организация - Международный Центр Развития и Лидерства 

(МЦРЛ), который возглавляет Олег Шелашский. МЦРЛ делает упор на образовательных 
проектах, в числе которых проведение конференций, издание литературы и различные 

мероприятия для потенциальных усыновителей, приемных родителей, а также сотрудников 

детских домов. Олег рассказал мне, что МЦРЛ является межденоминационным служением, 

работающим в тесной связи с СBN, Христинским Видением, украинским правительством и 

альянсом «Украина без сирот». 

Ред.: Альянс «Украина без сирот» - это организация или движение? 
И то и другое. Это содружество христианских служений, главная цель которых – 

зародить в христианах видение относительно усыновления и патронатного воспитания. Члены 
этого альянса хотят создать из Украины модель государства, в котором христиане дают 

возможность каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей, найти свою новую 

христианскую семью. В Киеве мне удалось встретиться с Русланом Малютой, который 

возглавляет этот альянс и горит пламенным желанием найти новую христианскую семью для 

абсолютно каждого украинского ребенка-сироты. 

Ред.: Произошли ли какие-то изменения в подходе к работе с детьми группы риска?  
Сейчас, когда в России и Украине на государственном уровне стало активно 

поощряться национальное усыновление, среди христиан бывшего Советского Союза идея 

приемной семьи становится все более популярной, хотя в прошлом это было не так. Часто 

русские и украинские христиане имеют маленькие дома, но огромные сердца. После того, как 

двери для служения открылись, христиане Востока и Запада стали работать с детьми-сиротами 

бывшего СССР в рамках самых разных служений, например, организовывать летние лагеря, 

проводить различные мероприятия, раздавать еду и игрушки, просто дарить им любовь.  

Это очень важная работа, потому что существуют тысячи детей, которые по разным 

причинам не могут быть легально усыновлены или переданы в приемные семьи, потому что, 

например, их родители живы и не лишены родительских прав. Однако семья для детей 

жизненно необходима. Статистика, касающаяся выпускников детских домов, очень печальна: 

40% - становятся алкоголиками и наркоманами, также 40%  идут на преступления различной 

степени тяжести, 10% совершают самоубийства. Кроме того, по статистике, почти половина 
девочек оказывается втянутыми в проституцию.  

Крайне важно работать с родителями, чтобы они не бросали своих детей. Крайне важно 
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популяризовать усыновление и опекунство.  Крайне важно помогать новому поколению 

верующих менять свое отношение к усыновлению и опекунству. Меня очень порадовало, что 

именно это я увидела в работе прекрасных христианских служений, которые посетила во время 

своего последнего визита в Украину.  

Меня очень вдохновила встреча с Любовью Нестерук, женой президента Союза 

евангельских христиан-баптистов Украины, ставшей матерью для 17 выпускников детских 
домов, среди которых была и Аня, работающая теперь в офисе Русских Служений Питера 

Дейнеки в Ирпене. Любовь – замечательная женщина с огромным сердцем. Она очень много 

сделала для каждого из детей лично, а теперь услышала Божий призыв способствовать 

распространению опекунства, усыновления, патроната и помощи выпускникам детских домов 

среди евангельских христиан-баптистов.  

Украинские баптисты много помогают сиротам в детских домах, приносят подарки и 

организуют лагеря, а также занимаются другими важными видами деятельности, среди которых 

создание нескольких христианских детских домов, один из которых я посетила в августе, во 

время визита в Одессу. Любовь много молится и трудится для того, чтобы еще больше 

баптистов усыновляли детей-сирот и брали над ними опекунство. 

Ред.: Вы хотели бы отметить какие-то еще значимые программы в Киеве?  
Еще одно очень динамично развивающееся служение называется «Отчий дом», под его 

патронатом существует удивительный детский дом, служение опекунства, ведется также работа 

с бывшими беспризорниками, которым помогают акклиматизироваться в детских домах или 

приемных семьях.  Во времена президентства Виктора Ющенко (2005-2010) правительство 

безвозмездно передало служению «Отчий дом» землю, которая впоследствии была 

конфискована чиновниками премьер-министра Юлии Тимошенко (2007-2010). Помимо 

поддержки со стороны украинского правительства, «Отчий дом» получил также международное 

признание и финансирование из США и Великобритании. 

Ред.: Есть ли за пределами Киева служения, которые вам хотелось бы отметить?  
Думаю да. Меня глубоко потрясло то, с каким состраданиям к детям группы риска 

относятся верующие в Мариуполе (на Азовском море) и в Славянске (в восточной Украине, к 

северу от Донецка). Один из прекрасных примеров этого – фонд «Пилигрим», основанный в 

1998 г. Геннадием Мохненко, пастором внеденоминационной «Церкви добрых перемен», 

которая связана с Церковью Божьей из Кливленда, шт. Теннеси. Фонд «Пилигрим», изначально 

ориентированный на реабилитацию наркоманов (на сегодняшний день им основаны 27 

реабилитационных центров в России и Украине!), в 2001 г. открыл двери своего детского 
реабилитационного центра Республика «Пилигрим». Пастор Геннадий и члены его церкви 

буквально прочесывали улицы Мариуполя в поисках беспризорных детей. Как свидетельствует 

пастор Геннадий, когда вопрос касается жизни и смерти, времени на рассуждения – помогать 

или нет – просто не остается. Дети же, живущие на улице, постоянно оказываются между 

жизнью и смертью. В начале своей работы члены «Церкви добрых перемен» за день собирали 

до 30 детей. Их новые подопечные спали на матрасах на полу где только было можно, потому 

что в церкви не хватало помещений. В первые три года служения были времена, когда 

единовременно в центре находились до 100 беспризорных. В настоящее время в детском доме 

около 50 подопечных, и сотрудники Пилигрима приводят с улиц все меньше и меньше детей, 

что, как они считают, является результатом их работы в предшествующие годы. 

Ред.: Каково было ваше первое впечатление о Республике «Пилигрим»?  
Когда в прошлом году в августе мы с еще тремя американцами приехали в 

реабилитационный центр Республика «Пилигрим» нас встретили примерно 30 «граждан» этой  

Республики. Они выстроились в две шеренги, между которыми мы прошли, подняли свой флаг 

и приветствовали нас, отдавая честь. По традиции нам поднесли украинский хлеб-соль, а 

четверо или пятеро ребят на духовых инструментах даже играли марш, когда мы входили. Мы 

познакомились с 14-летним Юрой, нынешним «президентом» Республики.  

Живущим здесь ребятам от 7 до 17 лет, родители многих из них алкоголики или 

носители ВИЧ. Когда ребята приходят в детский дом, многие из них сами имеют алкогольную 
или наркотическую зависимость. Практически все были истощены. Как у бывших 

беспризорников, у «граждан» Пилигрима высокий риск побега. Узнав истории ребят и видя 

потрясающие перемены, которые происходят с ними в детском доме, мы с радостью узнали, что 

очень немногие из них  возвращаются на улицу. 

Ред.: Удалось ли вам побывать в приемных домах, спонсируемых фондом «Пилигрим»?  
Да. Один из сотрудников «Пилигрима» отвез нас в деревню под Мариуполем, где Фонд 

спонсирует три приемных семьи. Здесь же живет и пастор Геннадий Мохненко с женой и тремя 
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родными и еще десятью приемными детьми. Хотя с Геннадием нам познакомиться не удалось – 

он был в отъезде – мы повсюду видели следы его добрых дел.  

Мы зашли в скромный приемный дом фонда «Пилигрим», расположенный рядом с 

домом семьи Мохненко, который называется «Дом мечты», в нем живут дети, инфицированные 

ВИЧ. Родители этого дома – Евгений и Светлана – сами являются носителями ВИЧ, у них один 

биологический ребенок (родившийся без ВИЧ-инфекции) и восемь приемных детей. 
Десятилетняя Саша запомнилась мне больше всех. Ее удочерили в декабре 2009, в день ее 

настоящего дня рождения. Врач в детском доме сказал Евгению и Свете, что поскольку у Саши 

ВИЧ и туберкулез костей, жить ей остается не более 6-12 месяцев. Тоненькая и хрупкая Саша 

отлично ладит со своими новыми братьями и сестрами, все они окружены искренней любовью и 

заботой своих удивительных родителей, ставших первыми в Украине (а может быть и в России), 

кто начал усыновлять детей с ВИЧ-инфекцией. 

Ред.: Насколько я знаю, Геннадий Мохненко недавно побывал в Африке. Как эта поездка 

была связана с его служением?  
Пастор Геннадий считает, что фонд «Пилигрим» должен не только получать 

пожертвования (хотя в этом он, несомненно, нуждается), но также помогать реабилитационным 

служениям в других странах. Церковь Рика Уоррена в Сэддлбэке посоветовала Геннадию 

съездить в Африку и посетить там христианские реабилитационные центры. Перед его отъездом 

дети и сотрудники Республики «Пилигрим» передали ему собранные ими 100 долларов, чтобы 

Геннадий купил велосипед для детского дома в Африке. После этого кто-то из Украины прислал 

в Республику 46 велосипедов для местных ребят. «Церковь Добрых Перемен» и основанный ею 

Фонд «Пилигрим» стали благословением для многих детей, однако служители Фонда, по их 

собственному признанию, и сами были благословлены детьми-сиротами, которые помогли им 

оживить церковь. 

Ред.: Проведя два дня в Мариуполе вы затем отправились в Славянск, я правильно понял?  
Мы пробыли в Славянске всего два дня, но за это время успели очень многое. В первый 

день мы посетили пять приемных семей, в каждой из которых услышали свои удивительные 

истории. Первым мы посетили дом Петра и Тамары Дудник, в семье которых пятеро приемных 

и двое собственных детей. Петр, бывший бизнесмен, а ныне пастор, был в отъезде, поэтому 

большую часть дня мы провели с Тамарой, которой каким-то образом в одиночку удается 

справляться со всеми детьми. Ее телефон звонит много раз за день, приемные родители их 

округа постоянно спрашивают у Тамары совета или просят о помощи.  

Дудники встретили своего будущего приемного сына Сергея, которому сейчас 21 год, 
ночью на улице. Там его мать-проститутка предлагала его прохожим. Узнав, что Петр - один из 

пасторов «Церкви добрых перемен», женщина попросила его забрать 11-летнего сына в 

церковный приют. Затем семья Дудников усыновила его. Петр с Тамарой, а также члены 

«Церкви добрых перемен» продолжают помогать матери Сергея, которая за это время не раз 

побывала в тюрьме, а теперь ходит в церковь. 

Тамара рассказала нам также, как их семилетняя дочь Рамина смирялась с мыслью об 

удочерении. Когда она увидела фотографию из детской больницы  с видом пустой кроватки с 

металлическими прутьями и осознала, что именно здесь когда-то ее нашли родители, она 

забилась в угол и долго плакала. Хотя теперь у нее есть любящая семья, она успокоилась лишь 

после того, как старшая сестра убедила ее, что Бог привел Рамину сюда с определенной целью, 

чтобы она, когда вырастет, сама помогала другим детям-сиротам.  
Во время своей поездки мы также познакомились с Сергеем Демидовичем, 

приветливым и энергичным старшим пастором «Церкви добрых перемен». Вместе с семьей 

Дудников он стоял во главе движения усыновления в Славянске, которое привело к 

размещению более 100 детей в новых приемных семьях членов церкви. Обе эти семьи,  а также 

старший брат Сергея, Алексей, тоже пастор, заняты не только церковью, усыновлением и 

служением наркозависимым, они также помогают в организации новой церкви. 

Ред.: Как появилась «Церковь добрых перемен» и как получилось, что она начала 

заниматься служением детям группы риска?  
Эта церковь началась в 1980 с 15 человек, сейчас в ней 600 членов, а на воскресные 

богослужения приходят около 1000 человек. У нее четыре дочерних церкви в Славянске, каждая 

из которых имеет примерно по 250 членов. Служение материнской церкви беспризорным 

началось в 1999 г. с кормления супом четырех нюхающих клей подростков, которые жили на 

вокзале. Постепенно количество посетителей этой “столовой” выросло до 46,  а потом и до 60 

детей в день, после чего “Церковь добрых перемен” обратилась за помощью к другим церквям. 

Сейчас  каждый день 17 церквей сообща раздают еду примерно тысяче бездомных детей. 
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Это было начало «супового проект». Но потом встал вопрос: где эти дети будут 

ночевать? Дети возвращались в свои канализационные люки, на вокзалы и в другие ужасные 

для жизни места. В церкви даже задумались, а нужен ли вообще проект кормления бездомных, 

если потом дети все равно возвращаются на улицы? Однажды, когда они кормили детей, пошел 

дождь. Четверо маленьких детей стали просить: «Пожалуйста, не выгоняйте нас на улицу!» 

Тогда работники церкви решили положить детей спать на тех же столах, за которыми их 
кормили. Это стало началом приюта «Ты будешь найден», который мне удалось посетить 

вместе с Тамарой. Сейчас приют находится в отремонтированном детском саду и является 

домом для 50 детей. В тот день, когда мы посещали приют, детей там не было – одни были в 

летних лагерях, другие проводили лето в семьях членов церкви, кстати, часто после таких 

каникул семьи, где отдыхали дети, их усыновляют. 

Ред.: Вы говорили раньше, что «Церковь добрых перемен» расширяет сферу своего участия 

в  судьбе детей группы риска. Не могли бы вы пояснить, каким образом?  
«Церковь добрых перемен» быстро убедилась в том, что выпускники детских домов 

нуждаются в помощи ничуть не меньше, чем дети, живущие в приютах. Работники церкви 

увидели, что многие подростки, покидая детский дом в 18 лет, не могут затем самостоятельно 

выжить. Верующие стали молиться. Сегодня они действуют следующим образом: с согласия 

родителей, в чьих семьях дети живут практически как сироты, они забирают детей в свой 

приют. Это видение основано на стихе из Малахии 4:6, где Бог говорит, что обратит сердца 

детей к их отцам, а сердца отцов к детям. Всеми способами они пытаются восстанавливать 

биологические семьи и помогать им снова становиться нормальными семьями. Если же это 

сделать не удается, они забирают детей в детский дом или подают документы на лишение 

родителей родительских прав, чтобы впоследствии детей можно было усыновить или передать 

под опеку. Часто бывает так, что мать (как правило, в таких семьях это мать-одиночка) умирает 

от СПИДа и/или туберкулеза. Как раз в ту неделю,  когда я была в Славянске, мать одного из 
мальчиков, находившихся в детском доме, умерла от туберкулеза, и Тамара начала искать для 

него приемную семью.  

Совместно с государственными чиновниками Тамара и другие христиане проводят 

семинары для приемных родителей и опекунов. Также Тамара бесплатно работает в органах 

соцзащиты, использует для этого собственную машину, чем невероятно поражает 

соцработников. 

Ред.: Удалось ли «Церкви добрых перемен» убедить другие церкви в важности усыновления?  
Да. Например, мы посещали дочернюю церковь «Церкви добрых перемен» в 

Мариуполе, где твердо верят в усыновление и способствуют развитию этого движения среди 

других христиан. Евгений Исаев вместе с женой Светланой работают психологами в детском 

доме «Паруса надежды» (основанным служением «Ты будешь найден»), у них двое родных 

сыновей и премная дочь Маша, которой 5 лет. Света рассказала нам, что поначалу члены церкви 

относились очень настороженно к Маше, но постепенно ситуация радикально изменилась, 

сейчас очень многие семьи членов церкви взяли к себе приемных детей, что способствовало 

росту и оживлению  церкви. Удивительно, но в церкви, где всего 54 члена на сегодняшний день 

24 приемных ребенка!  В этой связи церковь купила новое здание. Этот дом раньше 

принадлежал цыганам, торговавшим наркотиками. Света рассказала нам, что после 

приобретения здания прихожане выносили оттуда использованные шприцы и иглы для 

инъекций целыми мешками. Хотя большая часть цыган оттуда уехала, некоторые стали 
приходить в церковь и впоследствии стали верующими. 

Ред.: Как началось движения усыновления в «Церкви добрых перемен»?  
Все началось с того, что Бог проговорил к сердцу Тамары Дудник и еще одной сестры 

из церкви, направив их служить добровольцами в детскую больницу, где находились 17 детей-

сирот. Тамара уже бывала в этой больнице, тогда она была беременна, но, к сожалению, 

потеряла ребенка. В тот раз она получила от Господа откровение, что в будущем Он пошлет ей 

много детей. Вместе с Петром Тамара стала делиться своим видением у себя в церкви и в 

других общинах. Пастор Сергей Демидович и его жена Аня стали одними из первых, кто после 
откровения Тамары взяли к себе в семью приемного ребенка. В настоящее время члены «Церкви 

добрых перемен» усыновили уже более 100 детей.  

Дудники поддерживают приемные семьи не только в своем городе. В мае 2010 г. они 

решили совершить турне по Украине, чтобы встретиться со всеми приемными семьями. За эту 

поездку они проделали на машине путь в 6 000 км, посетили 22 семьи, в которых живут 84 

приемных ребенка. Тамара и Петр заметили, что семьи, усыновляя или беря под опеку ребенка, 

обычно начинают делиться с окружающими своим видением, способствуя тем самым движению 
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усыновления. «Церковь добрых перемен» поддерживает связь с этими людьми, приглашает на 

конференции и помогает развитию этого движения. Церковь видит свою задачу в том, чтобы 

поддерживать приемные семьи. Она предоставляет эмоциональную, а где это необходимо, и 

материальную помощь. Поскольку воспитание таких детей связано со многими трудностями, 

приемные родители особенно нуждаются в помощи и поддержке. 

Ред.: Очевидно, «Церковь добрых перемен» печется о судьбе детей-сирот не только в 

Славянске?  
Это так. «Церковь добрых перемен» и ее руководители очень активно пропагандируют 

на национальном уровне идею христианского усыновления и опекунства. Помимо целого ряда 

местных служений они организовал громкую кампанию на телевидении, радио и других 

средствах массовой информации в первую очередь в Украине, а также и в других странах, в 

частности, для эмигрантов-славян в Америке.  

 Пастор Сергей Демидович («Церковь добрых перемен») и пастор Геннадий Мохненко 

(Фонд «Пилигрим») выпустили шесть телепередач с поддержку усыновления и планируют 
участвовать еще в трех. Ими снято несколько короткометражных документальных фильмов, с 

которыми они ездят в разные уголки Украины, России и США. ТБН и CBN вещают на своих 

каналах их программы и фильмы, а Стив Уэбер предоставил бесплатно студию в одном из 

главных офисов CBN в Киеве.  

 Пастор Сергей мечтает даже снимать телесериал, который помог бы поменять в 

Украине общее негативное отношение к усыновлению и убедить тысячи христианских семей 

брать к себе приемных детей. Он отмечает, что украинцы обожают мыльные оперы. 

Прихожанки «Церкви добрых перемен» даже просили как-то молиться за выдуманных героев 

популярных телесериалов! 

Ред.: Каковы главные препятствия на пути христианского движения усыновления?  
Я бы сказала, что это образ мышления и деньги. Сергей рассказал мне, что убедился 

сам: собрать деньги, чтобы накормить сирот, не так уж сложно, гораздо сложнее собрать 

достаточно средств, чтобы купить оборудование для производства медиа-продукции, способной 

поменять мышление целой страны. Гуманитарная помощь очень важна, но еще важнее менять 

систему и сознание людей. Сергей рассказал, что большинство христиан в Украине не 

стремятся к усыновлению. Даже он сам, когда Петр и Тамара усыновили своего первого 

ребенка, считал, что они «сошли с ума». «Зачем им это нужно? – думал он. - У них же уже есть 

собственные дети». Когда в его собственной семье появился первый приемный ребенок, другие 

пасторы с сочувствием спрашивали его: «А почему вы его усыновили? Вы что, не можете 
больше сами иметь детей?» Когда Сергей и Аня принесли домой Никиту, свекровь спросила: 

«Зачем вы притащили домой мусор, который кто-то уже выбросил на помойку?» Полгода она 

отказывалась прикасаться к своему приемному внуку. Но когда Никита стал подползать к ней и 

говорить «баба», ее сердце дрогнуло. Теперь, если она неделю его не видит, она обязательно 

звонит со словами: «Где же мой внучек?»  

Сергей говорит, что одним из самых ужасных аспектов жизни при социализме было то, 

что инициатива тогда была наказуема. В те времена люди привыкли считать, что кто-то наверху 

примет за них все решения, а им самим не нужно будет думать. Изменить такой образ мыслей 

очень тяжело. Сергей считает, что люди, родившиеся в СССР, страдают от неспособности 

поменять свое мировоззрение и взять на себя ответственность. После распада Советского Союза 

внутри многих людей тоже что-то разрушилось. Они еще больше пристрастились к алкоголю и 
наркотикам, многие страдают от депрессии. 

Ред.: Вы действительно считаете, что христианское движение усыновления в Украине 

является значительным в масштабах страны?  
Уверена, что да. Неоднократно во время моего августовского путешествия по Украине 

я встречала верующих, мечтающих об осуществлении, казалось бы, несбыточных надежд, но 

поступающих по вере и своему видению Украины без сирот. Петр и Тамара Дудник, например, 

глубоко убеждены, что если их видение распространится по Украине, их страна действительно 

может превратиться в государство, в котором нет сирот. Они верят, что христиане Украины 
могут пойти во главе всего мира в этом движении. В Украине 30 000 детей, которых можно 

легально усыновить или взять под опеку, и 30 000 церквей всех деноминаций. Так что если одна 

церковь усыновит хотя бы по одному ребенку, у каждого сироты на Украине появится свой дом. 

В 2003 г. Тамаре было видение, что люди будут выстраиваться в очередь, чтобы 

усыновить ребенка, хотя в то время казалось невообразимым, чтобы христиане так сильно 

пеклись об усыновлении. Теперь это видение становится реальностью, в Украине существуют 

списки христианских семей, ожидающих усыновления детей в возрасте до 4 лет. Это такое 
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ободрение!  

Ред.: А что происходит за пределами Украины?  
 Я рада, что вы задали этот вопрос. У альянса «Дом для каждого ребенка» есть пять 

русских партнеров. 

• Моя подруга Галина Обровец и ее коллега Ирина Кабанова работают в Служении детям-

сиротам в Москве. Они способствуют развитию движения усыновления и патронатного 

воспитания среди христиан России. Галина помогала в производстве документального 

фильма в 2009 г, пропагандирующего идею христианского усыновления, который 

посмотрели уже более 182 тысяч человек, что привело к значительному росту случаев 

усыновления. 

• Маттс Ола, норвежец, пастор церкви «Слово Жизни» в Москве и его русская жена усыновили 

трех российских сирот, а церковь «Слово Жизни» помогала спонсировать конференцию в 

Москве в 2010 г. при сотрудничестве с Национальной сетью христианских организаций по 

работе с детьми группы риска. 
• Миссия «Свет любви» базируется в С.-Петербурге и предоставляет информационную 

поддержку потенциальным усыновителям и приемным родителям, а также дает защиту 

детям-сиротам на уровне местных властей. 

• Фонд «Семья» через Школу для приемных/патронатных родителей проводит обучающие 

семинары и выпускает учебную литературу в виде брошюр, журналов и ДВД для русских 

семей, имеющих усыновленных детей и тех, кто хотел бы взять в семью приемного ребенка. 

• В течение 2009 г. служение «Приемные дома г. Владимира» построило два дома для 

христианских семей, которые приняли под свой кров детей-сирот. В одном доме во 

Владимире могут проживать до 22 детей, в другом, выделенном семье Шкурихиных, – более 

10, что в настоящее время здесь и происходит. Эти приемные дома являются образцом для 

подражания, их опыт могут брать на вооружение в других регионах России и Украины для 
решения проблемы беспризорных детей. 

Ред.: Ваш энтузиазм заразителен. А что происходит за пределами Украины и России?  
В сентябре 2010 г. я посетила саммит по детскому служению, который проходил в Нью-

Йорке при поддержке «Глобальной инициативы  4/14», возглавляемой Луи Бушем. Это 

движение, образованное в 2008 году, фокусируется на евангелизации и приведении детей ко 

Христу во всем мире. Луи Буш и Движение 4/14 озвучили следующие факты: из 2,5 миллиардов 

детей в мире 1,2 миллиарда живут в нищете, в настоящее время рабство и сексуальный трафик 

развились до невиданных за всю историю человечества масштабов, очень часто в него попадают 
дети, причем наиболее вероятными жертвами являются беззащитные дети-сироты.  

Во время нью-йоркского саммита была организована региональная секция для стран 

Восточной Европы и бывшего Советского Союза, в которой участвовали 22 делегата из России, 

Украины, Беларуси, Кыргызстана, Польши и Болгарии. Меня очень порадовало, что 

большинство из них были в возрасте от 20 до 40 лет. Лидером этой региональной секции был 

активный поляк Мауи Двалат, президент парацерковной молодежной организации, которой, в 

том числе, принадлежит лагерь, рассчитанный на 200 детей. Для меня это был удивительный, 

смиряющий и одновременно вдохновляющий опыт. Я познакомилась и подружилась с людьми 

из разных стран и различных деноминаций, объединенными одной общей заботой и 

посвященностью детям. Часто здесь говорилось о важности «следующего поколения» и особой 

озабоченности сиротами и беспризорными. Движение 4/14 также понимает, что дети не 
являются лишь получателями служения, они – партнеры в нем. Неоднократно я видела, как 

дети, приходя ко Христу, делились затем Благой Вестью с членами своих семей и с друзьями. 

Ред.: Не могли бы вы обобщить те важные наблюдения, которые вы почерпнули в своих 

последних путешествиях, связанных с помощью детям группы риска?  
С удовольствием. Я рада возможности это сделать. 

• Я уверена, что западным христианам имеет смысл поддерживать существующие, твердо 

стоящие на ногах и активно действующие служения детям группы риска – такие, как я 

посетила в Украине – МЦРЛ, «Пилигрим», CBN или «Украина без сирот», а не начинать 
новые программы. 

• Хотя некоторые деноминации в России и Украине довольно активно пропагандируют 

усыновление и опекунство, чтобы эти идеи стали действительно популярными среди 

христиан бывшего Советского Союза,  предстоит сделать еще очень многое. Хотя многие 

сотрудники детских домов бывшего СССР являются честными и порядочными людьми, к 

сожалению, коррупция, злоупотребления и банальное воровство еще очень широко 

распространены в этой сфере. В целом, директора детских домов не заинтересованы в 
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снижении числа сирот, поскольку их бюджет напрямую зависит от субсидий, выделяемых по 

количеству детей. 

• Благословляя кого-то, человек сам получает огромное благословение. Мы неоднократно 

слышали в Киеве, Мариуполе и Славянске, что усыновление и опекунство принесло 

благословение не только сиротам, но способствовало также росту и оживлению веры 

усыновивших их христиан и участвовавших в этом служении церквей.  
• Олег Шелашский из МЦРЛ считает, что сейчас около 80% всех усыновлений в России и 

Украине приходится на христианские семьи. Если это так – а это признает уже даже 

украинское правительство – Украина без сирот скоро может стать реальностью. Может быть, 

Бог будет использовать Украину и Россию как модель для христиан и церквей по всему миру, 

мотивируя верующих начинать подобные движения в своих странах, чтобы церкви стали тем 

местом, где через усыновление и опекунство нация сирот получала бы путевку в жизнь. Мы 

считаем, что для нас - альянса «Дом для каждого ребенка» (в который входят КоМиссия для 

детей группы риска, Двери Надежды и Русские Служения) – большая честь быть партнерами 

наших сестер и братьев во Христе из Украины и России в этом благородном деле.  

 Певец Стивен Куртис Чэпмен когда-то спел, что, если бы всего лишь 7% населения 

Земли, называющие себя христианами, усыновили по одному ребенку, на планете не осталось 

бы сирот. За 72 года советской власти произошло много негативного, но возможно теперь, с 
Божьей помощью, украинские и русские христиане возглавят свои народы в деле помощи 

сиротам! 

 

 

Организации, помогающие детям группы риска 
 

Международный Благотворительный фонд “Отчий дом” 

Роман Корнийко, пастор 
Церковь “Спасение” г. Вишневое 

Руслан Малюта, вице-президент 

Украина, Киевская обл, с. Петровское 08141 
Ул. Петровского 118 

info@otchiy-dim.org 

http://www.otchiy-dim.org 

«Семья» 
Михаил Пименов, директор 
Россия, Москва, 117463 

Ул. Академика Варги 3, кв. 10 

Тел/факс: 495 424 2750 
innewfamily@yandex.ru 

http://newfamily.ru 

«Глобальная инициатива 4-14 »  
Луи Буш, президент 

А/я 541151 
Флашинг, Нью-Йорк 11354 

718-321-7800, доб. 223 

info@4to14window.com 

http://4to14window.com 

 

Альянс «Украина без сирот» 
Руслан Малюта, президент 
Украина, Киев 

380 66 716 7206  

bezsyrit@gmail.com  

ukrainewithoutorphans.com 

Ассоциация “Духовное Возрождение” 
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Христианский центр 

Михаил Черенков, директор 

Украина, Киевская обл., г. Ирпень 

Ул. Суворова, 11 

+38 044 223 7111 

Адрес в США:  
«Русские Служения Питера Дейнеки» 

Сергей Рахуба, президент 
А/я 496 

Уитон, Иллинойс 60187 

630-462-1739 
Беспл. тел. в США: 888-462-7639 

Факс: 630-690-2976 

info@russian-ministries.org 

www.russian-ministries.org 

КоМиссия для детей группы риска 
через Mission Specialities, Inc. 

2900 Делк Роуд, кв. 700, PMB 292 

Мариетта, Джорджия 30067 

Кармен Фризен, директор 
717-431-5977 

karmen@comission.org 

Кристи Хиллис Слэйт, координатор проекта 
cristi@comission.org 

Рон Браунд, председатель 

ronlbraund@gmail.com 
www.comission.org 

 
«Церковь добрых перемен» 
Украина, Донецкая обл., г. Славянск 84122 

1 916 910 39 40 

Ул. Одесская 30 
info.together@gmail.com  

http://www.adaption.ru 

Адрес в США: 
Together Ministry  

Петр и Галина Дармограй 

а/я 70 
Цитрус Хайт, Калифорния 95611 

916-643-3706 

darmogray@mail.ru 
http://www.tv-together.com 

«Дом для каждого ребенка» 
через «Русские Служения Питера Дейнеки» 

А/я 496 

Уитон, Иллинойс 60187 

888-642-1739 
Факс: 630-690-2976 

info@russian-ministries.org 

http://homeforeveryorphan.org 

 
Международный Центр Развития и Лидерства (МЦРЛ) 

http://www.comission.org/
http://homeforeveryorphan.org/
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Олег Шелашский, исполнительный директор 

Украина, Киев 01011  
Ул. Гусовского 12/7  

Тел/факс: +380 44 254 49 69 

Моб: +380 93 396 39 70 

Oleg@ildcua.org 
http://www.ildcua.org/ 

«Свет Любви» 
Александр Родин, директор 

Михаил Козицкий, директор 

Россия, С-Петербург  
Моб.: +7 911 225 37 86 

kozitsky@mail.ru 

«Служения милосердия» (Приемные семьи г. Владимира) 
Пол Лоссау, Директор 

105 Дартмур Корт, 
Роки Маунт, Северная Каролина 27803  

252-451-2736 

PVL1980@aol.com 
http://www.mercyrussia.com 

Миссия Эммануил (CBN Киев) 
Стив Вэбер, президент 

Украина, Киев 03150 

Красноармейская ул. 131-A 

044 205 52 22 
факс: 044 205 52 20 

steve.weber@cbn-cis.org 

http://www.emmanuil.tv 

Карен Спрингс, Директор проекта CBN «Дар усыновления» 

Украина, Киев 03150 
Красноармейская 131-A  

380 93 1443193 

karen.springs@cbn-cis.org 

www.adoptua.org 

«Одна Надежда» 
Украина, Киев 04107 

Ул. Тропинина 8 

044 359 Август 2000 

info@onehope.com.ua 
http://www.onehope.com/ua/ 

Адрес в Великобритании: 
Christian Vision, The Pavilion 

Manor Drive, Coleshill 

West Midlands B46 1DL England 
Тел.: +44 0 1675 435 500 

факс: +44 0 1675 435 501 

admin@cvuk.org 

http://www.christianvision.com/ 

 

Служение детям-сиротам 
Галина Обровец, Директор 
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Россия, Москва 117105 

Варшавское ш., 12A, стр. 1 
495 958 21 82 

sestrajournal@gmail.com 

www.sestra-m.ru 

Благотворительный Фонд Республика «Пилигрим» 
Геннадий Мохненко, пастор и директор 
Украина, Донецкая обл.  

Мариуполь 87556 

Трамвайный пер., 10-A 

+38 0629 56 10 94 
+38 067 625 79 30 

+38 067 911 52 94 

fund.pilgrim@gmail.com 
boravlev@gmail.com 

http://www.republicpilgrim.org 

Национальная сеть христианских организаций по работе с детьми группы риска 

(Risk Network) 
Жанна Данилова, координатор 
Россия, Москва 

Ул. Наметкина 15 

Tel: +7 916 911 9906 
Fax: +7 495 719 7890 

info@risknetwork.ru 

http://www.risknetwork.ru 

Проект национального усыновления «Ты будешь найден» 
Петр Дудник и Сергей Демидович, директора 

Украина, Донецкая обл. 
Славянск 84122 

Ул. Одесская 30  
Моб.: +380 50 47 27 848 

http://www.adaption.tv/ 

 

Первая конференция альянса «Украина без сирот» 
Кристи Хиллис Слэйт 

 

 11-13 ноября  2010 в Киеве, Украина, прошла первая конференция Альянса «Украина 

без сирот». На встрече присутствовало более 500 пасторов, христианских лидеров и других 

верующих,  горящих желанием видеть, как Украина превратится в страну, где нет сирот. На 

протяжении нескольких лет создание подобного альянса оставалось мечтой для ряда 

руководителей различных украинских служений сиротам. Попытки его создания уже несколько 

раз предпринимались, но, видимо, время тогда еще не подошло. В прошлом же году все 

сошлось воедино – и финансы, и сотрудники, и единое видение.  

Видение 
 Президент альянса «Украина без сирот» Руслан Малюта – опытный служитель, на 

протяжении многих лет работавший с сиротами. Выступая на конференции, он озвучил видение 

Альянса: сделать Украину страной, где нет сирот, где христианское сообщество мобилизуется 

для того, чтобы изменить жизнь каждого ребенка-сироты. Задача заключается в том, чтобы 

христиане, церкви и различные организации работали сообща, касаясь жизни каждого ребенка 

искренней христианской любовью, давая каждому из них возможность получить любящую 

семью, а также предотвращать случаи отказа от детей.  

Совместная работа 
 В правление Альянса, помимо Руслана Малюты, входит ряд других руководителей, 
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непосредственно и активно участвовавших в его создании: 

• Роман Корнийко – президент международного благотворительного фонда «Отчий дом» - 

евангелизационной и реабилитационной организации, в рамках которой работает программа по 

усыновлению детей, в том числе семейные приюты на 35 детей. Фонд популяризует 

усыновление и предоставляет гуманитарную помощь (www.otchiy-dim.org). 

• Стив Уэбер, президент Миссии Эммануил – филиала CBN в Украине, чья программа «Дар 
усыновления» занимается поддержкой детей в детских домах, обучает навыкам 

самостоятельной жизни выпускников интернатов и содействует усыновлению 

(www.adoptua.org). 

• Петр Дудник, пастор, основатель приюта «Ты будешь найден» и директор программы по 

популяризации и помощи в национальном усыновлении (www.adaption.tv). 

• Геннадий Мохненко, президент фонда «Пилигрим», предоставляющего реабилитацию для 

детей группы риска, особенно для имеющих химические зависимости.  Помимо собственного 

большого реабилитационного центра фонд «Пилигрим» спонсирует также три семейных 

детских дома, в каждом из которых живут от 8 до 13 детей (www.m-x.org.ua). 

• Павел Гладченко, директор  проекта «Одна Надежда», занимающегося  поиском, обучением и 

сопровождением наставников для детей-сирот. Гладченко сам в прошлом детдомовец, поэтому 

его опыт бесценен  (www.onehope.com.ua). 
• Александр Федорчук, директор миссии «Агапе», проводящей библейские уроки в детских 

домах, предоставляющих обучение для выпускников интернатов и детских домов 

(www.agapeua.com). 

• Александр Горденко, основатель фонда «Мой дом», популяризующего усыновление и 

опекунство, который специализируется на детях с ограниченными возможностями 

(www.myhomefororphans.com.ua). 

• И наконец, Николай Кулеба, начальник Службы по делам детей г. Киева. До поступления на 

эту государственную должность он был президентом «Службы спасения детей» - НГО, 

занимающейся в Киеве реабилитацией и помощью детям группы риска, а также содействующей 

их усыновлению (www.childrescue.org.ua).  

 Помимо организаций, представленных в правлении, с Альянсом активно сотрудничают 
следующие группы:  TV- Together и Международный центр развития и лидерства (МЦРЛ). TV- 

Together – христианская медиа-группа, возглавляемая Сергеем Демидовичем. Она занимается 

производством популярных фильмов и видео-клипов в поддержку национального усыновления 

в Украине. Совместно с Альянсом TV- Together создало прекрасные видео-материалы. Другой 

ключевой партнер – МЦРЛ – предоставляет обучение для тех, кто работает с детьми-сиротами, 

в том числе для приемных родителей и усыновителей. Кроме того, сотрудники МЦРЛ выбирают 

лучшую литературу по усыновлению и опекунству, существующую на английском языке, и 

переводят ее на русский, чтобы она становилась доступной для приемных семей и опекунов. На 

сегодняшний день в МЦРЛ уже переведено несколько книг и более 100 брошюр. На 

конференции «Украина без сирот» бесплатно были розданы сотни книг, изданные МЦРЛ.  

 Во время конференции во всем чувствовался дух сотрудничества. Хотя члены 

правления Альянса являются очень разными людьми, им всегда удается найти  
взаимопонимание. Эта кооперация и единство между членами правления создавали чувство 

гармонии и между другими участниками конференции. И у иностранцев, и у местных христиан 

было одно и то же видение и желание работать сообща для того, чтобы увидеть Украину без 

сирот. Всех также объединяло понимание, что это движение должны возглавить сами украинцы, 

а не иностранцы. 

Выступающие  
 Среди иностранных ораторов на конференции выступали Дэн Брюстер из миссии 
Compassion International, помогавшей спонсировать конференцию, Руби Джонстон Lamb 

International, Стив Уэбер из  CBN, Марек Внук из швейцарской организации «Дети солнца», а 

также Кармен Фризен и Кристи Хиллис Слэйт от КоМиссии для детей группы риска. 

Украинские ораторы представляли христианские организации, правительство и множество 

деноминаций, среди них были Вячеслав Нестерук, глава Союза евангельских христиан-

баптистов и Алексей Демидович, епископ Церкви Божьей в Украине. 

Участники  
 Участники конференции прибыли в основном из разных частей Украины, небольшое 
представительство было также от других стран, в том числе из России, Беларуси, США и 

Великобритании. Большинство участников были христиане поместных церквей или 

некоммерческих организаций. Католиков и православных было сравнительно мало, 

большинство составляли протестанты. Альянс надеется в будущем более активно сотрудничать 

http://www.m-x.org.ua/
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с православными и католиками, но на сегодняшний день главными фигурами в движении 

усыновления и опекунства являются протестанты. 

Национальное усыновление и опекунство 
 Конференция была посвящена в основном вопросам национального усыновления и 

опекунства. Альянс «Украина без сирот» глубоко убежден, что семья – самое лучшее место для 

воспитания сирот, поэтому особый упор делается именно на размещение детей в приемных 

семьях. Во время конференции одни ораторы рисовали общую картину Божьего замысла об 

усыновлении, другие – добавляли в нее яркие детали, описывая, как конкретно можно помочь 

усыновленным детям справиться со своими проблемами и привыкнуть к новой для себя жизни в 

семье.  

 Помимо выступлений ораторов во время конференции можно было увидеть ряд 

потрясающих видеофильмов, рассказывающих об Альянсе и его работе. На сегодняшний день 

эти фильмы существуют только на русском и украинском языках, но в скором времени 

планируется их перевод на английский, чтобы люди во всем мире узнали, что Бог делает через 
Свой народ в Украине. 

Следующий шаг 
 У Альянса «Украина без сирот» есть смелая мечта, что к 2015 г. все дети, подлежащие 

усыновлению в Украине, найдут свои новые семьи. (Следует отметить, что полностью детские 

дома это не устранит, так как далеко не всех детей, живущих в них, усыновить можно. В 

настоящее время из 100 000 детей, живущих в государственных учреждениях, лишь 30 000 

подлежат усыновлению.)  
 Одна из трудностей, с которой еще предстоит столкнуться Альянсу, - противодействие 

со стороны государственных чиновников, особенно на местном уровне, в том числе директоров 

детских домов.  Последние напрямую зависят от числа воспитанников в своих учреждениях, 

поэтому имеют финансовую заинтересованность удерживать их там. Поэтому, чтобы 

действительно изжить детские дома, необходимо создать специальную систему, при которой 

директора и сотрудники интернатов сохраняли бы работу, но выступали уже в качестве 

соцработников, помогая приемным семьям в адаптации и развитии. Таким образом, они 

продолжали бы заниматься  детьми, но в новой роли. Альянс «Украина без сирот» сотрудничает 

с правительством, чтобы решить эту проблему. Альянс надеется в будущем стать выразителем 

мнения приемных родителей Украины, лоббируя в правительстве права детей-сирот. 

Кристи Хиллис Слэйт, координатор проекта КоМиссия для Детей группы риска, живет в г. 
Шарлотт, шт. Северная Каролина. 

 

 

Поправка 
Редакция сожалеет о статистических ошибках, содержавшихся в первом параграфе статьи 

Веоньин Чой «Корейские баптистские миссии в Казахстане»  Вестник служений и церквей 

Восток-Запад 18 (Лето 2010). Второе предложение первого параграфа следует читать 

следующим образом: «В 2010 более 62 тысяч церквей разослали по всему миру 20 840 
миссионеров». Ссылки на источники можно посмотреть на http://kwma.org.  

 

Пятидесятники и харизматы в России 

 
Торстен Лефстедт 

 
 Пятидесятническо-харизматическое движение - третье по величине религиозное течение в 

России, по численности стоящее сразу после Русской Православной Церкви (РПЦ) и ислама. 

Масштаб движения постоянно нарастает. В России укоренились три деноминации пятидесятников. 

Самая большая - Российская церковь христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ), иногда ее еще 

называют Российской церковью евангельских христиан, ее численность - приблизительно 300 тыс. 

членов, включая детей, около 1300 общин. Возглавляет эту деноминацию Эдуард Грабовенко 

(www.hve.ru). Далее следует Российский объединенный Союз христиан веры евангельской 

(пятидесятников) (РосХВЕ(п)), его возглавляет Сергей Ряховский (www.cef.ru). Третья по 

численности пятидесятническая церковь - незарегистрированная Объединенная церковь христиан 

веры евангельской (ОЦ ХВЕ), которую возглавляет Иван Федотов. 

 Различия этих трех деноминаций на сегодняшний день незначительны. Все верят в Троицу, 
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все практикуют крещение по вере, все верят в исцеление по молитве, все принимают говорение на 

иных языках. РЦ ХВЕ Грабовенко укоренена в традиционном российском пятидесятничестве, имеет 

тесные связи с Ассамблеей Бога, в эту церковь входит много харизматических общин. РосХВЕ(п) 

Ряховского представляет собой организацию-"зонт", туда входят разнообразные церкви 

неохаризматического толка, включая Церковь Веры, а также более традиционные общины.  

 

Обманчивые цифры 

 Отдельные общины в этих деноминациях независимы и свободны, другие - зарегистрированы 

в одной деноминации, но на практике скорее симпатизируют другой. Выдающийся пример - 

Церковь Нового Завета в Перми. Эта община формально относится к союзу Ряховского, но ее 

старший пастор, Грабовенко, сам является главой РЦ ХВЕ. Такие примеры сильно затрудняют сбор 

статистических данных, которые бы адекватно отображали реальность российского 

пятидесятничества, как говорит Роман Лункин ("Статистические данные пятидесятнического и 

харизматического движений", Вестник церквей и служения Запад-Восток, №13, Зима 2005).  

 

Корни 

 Первая по-настоящему пятидесятническая община на территории России была основана в 

1911 году в результате проповедей Леви Петруса и Т.Б. Барратта в Хельсинки, Финляндия, которая в 
то время входила а Российскую Империю. Именно оттуда в Санкт-Петербург с миссией отправились 

Александр Иванов и Николай Смородин. Уже в 1914 году в Санкт-Петербурге была основана 

община под названием "Общество Евангельских христиан в духе апостолов". Иванов и Смородин в 

конечном итоге стали пятидесятниками-единственниками, их прямыми богословскими потомками 

оказались Евангельские христиане в духе апостолов - объединение приблизительно семидесяти 

общин пятидесятников-единственников.  

 Самые большие пятидесятнические деноминации были основаны благодаря миссионерской 

работе Ивана Воронаева, репатрианта, деятельность которого спонсировала Ассамблея Бога, именно 

он основал в 1926 году Всеукраинский Союз христиан веры евангельской в Одессе. В следующем 

году был основан Национальный (всесоюзный) Союз христиан веры евангельской, и это говорит о 

том, что Воронаев собирался распространить пятидесятническое движение по всему Советскому 
Союзу. Под эгидой этого союза открывались церкви в России и Украине, но он был закрыт сразу 

после обнародования 8 апреля 1929 года сталинского закона о религиозных объединениях. В 1930 

году Воронаев был арестован и умер в одном из сталинских трудовых лагерей. Постоянно 

происходили аресты других руководителей пятидесятнического движения, некоторые были казнены 

советской властью. Репрессии пятидесятников продолжались вплоть до конца 1980-х, движение 

пятидесятников росло, но очень медленно.  

 

Украина и западные территории 

 Большинство руководителей РЦ ХВЕ (Грабовенко) – этнические украинцы, пасторы многих 

пятидесятнических общин – выходцы из Украины или Белоруссии. Движение пятидсятников 

достигло западной Украины и Белоруссии в 1920-х, отчасти это произошло по причине репатриации 

многих украинских и белорусских иммигрантов из Соединенных Штатов. Также свой вклад внес 
Густав Шмидт – русский немец, миссионер от Ассамблеи Бога. Он совершал служение в Польше в 

период 1920-1925гг, основал Библейский институт в Гданьске в 1930г, там проходили обучение 

служители-пятидесятники из Восточной Европы. В 1929г. многие новообразованные 

пятидесятнические церкви, в основном, из восточной части Польши объединились и образовали 

Союз христиан веры евангельской Польши. В 1939г. Советский Союз аннексировал часть польских 

территорий, которые ныне входят в состав Белоруссии, Украины и Литвы. Многие общины 

пятидесятников, которые ранее принадлежали польскому союзу, теперь оказались на территории 

Советского Союза. Хотя эти общины также очень сильно пострадали от советских репрессий, тем не 

менее, именно здесь, в западных регионах Советского Союза, пятидесятническое движение успело 

сильно укорениться.  

 Во время II Мировой Войны Белоруссия и Украина частично оказались в нацистской 
оккупации, некоторым общинам пятидесятников было позволено получить формальную 

регистрацию у оккупационного правительства. После освобождения этих территорий легальный 

статус пятидесятнических общин был сохранен, но в августе 1945г. их в обязательном порядке 

объединили в другими протестантскими деноминациями по эгидой Союза евангельских христиан-

баптистов (ЕХБ), который контролировало государство. Многие общины пятидесятников были 

расформированы, другие же ушли в подполье. Вскоре многие пятидесятники ушли из ЕХБ, отчасти 

по причине того, что многие традиционно пятидесятнические практики были под запретом. 

Несогласные предпочли действовать на свой страх и риск без регистрации, не подчинившись 
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требованиям ЕХБ. В последующий период пятидесятники неоднократно предпринимали попытки 

получить официальную регистрацию своей деноминации, но безуспешно.  

 

Новая свобода 

 Еще до принятия и обнародования советского закона «О свободе совести и религиозных 

организациях» 9 октября 1990г. русские пятидесятники, входившие в Союз ЕХБ, в массовом 
порядке вышли из этого союза и создали Союз пятидесятников совместно с автономными церквями 

пятидесятников. Первый конгресс Союза христиан веры евангельской прошел 14-16 мая 1990г. В 

2004г. эта деноминация сменила свое название на Российскую церковь христиан веры евангельской. 

Своим интенсивным ростом эта деноминация обязана, в основном, тысячам миссионеров, которых 

отправляли украинские и белорусские пятидесятнические церкви в конце 1980-х и в 1990-х.  

 

Заграничные миссионеры 

 После публикации нового закона в 1990г. в Россию прибыли тысячи миссионеров из-за 

границы (Европа, Америка, Корея). Они начали открывать новые церкви. Многие из этих 

миссионеров были связаны с неопятидесятническими и харизматическими движениями, которые 

стали конкурировать с традиционными пятидесятниками. Среди этих движений нашлись 

приверженцы богословия процветания, например «Слово Жизни» из Швеции, «Новое поколение» из 
Риги, «Посольство Божье» из Киева. Их проповедники учат, что воля Божья состоит в процветании 

и здоровье верующих здесь и сейчас; для этого нужна только вера. Для многих россиян, которые 

выросли в Советском Союзе и были лишены благ капитализма, но отчаянно к ним стремились, не 

понимая необходимости тяжелого труда для их достижения, такая версия Евангелия показалась 

привлекательной.  

 

Новые ограничения 

 Закон 1997г. «О свободе совести и религиозных объединениях» заставил многие 

традиционные и неохаризматические церкви объединиться, т.к. в законе говорилось, что 

деноминации, которые существовали на территории России менее 15 лет, могли обрести статус 

юридического лица, только если они присоединятся к одной из официально признанных 
деноминаций. Таким образом, многие общины, которые были основаны европейскими, 

американскими или азиатскими миссионерами, присоединились в РЦ ХВЕ с целью получения 

государственной регистрации. В результате РЦ ХВЕ выросла по числу церквей и прихожан, но 

единство Церкви оказалось под угрозой. Кстати, многие считали РЦ ХВЕ скорее зонтичной 

организацией, в которую входят де факто независимые общины, чем настоящей деноминацией. В 

1999г. руководство РЦ ХВЕ предприняло шаги к формированию единого учения и практики общин, 

входящих в РЦ ХВЕ. Некоторые заимствования из западного неопятидесятничества были 

отвергнуты, включая богословие процветания. Работа по централизации РЦ ХВЕ с тех пор была 

продолжена. Руководители некоторых самых больших общин получили повышение и стали 

епископами РЦ ХВЕ. В мае 2000г. Президент РФ Владимир Путин поделил страну на семь (на 

сегодняшний день восемь) федеральных округов, назначив своих представителей в каждом регионе. 

Подобным образом, руководство РЦ ХВЕ присвоило нескольким епископам статус «епископов 
федеральных округов», каждый из которых подчиняется ответственному епископу в Москве в 

пределах своей юрисдикции.  

 Однако не все пятидесятники пожелали присоединиться к РЦ ХВЕ. Некоторые общины по-

прежнему с подозрением относятся ко всем формам государственной регистрации. Такие церкви 

объединились и создали более неформальную организацию под названием Единая церковь христиан 

веры евангельской. Другие под руководством Сергея Ряховского создали альтернативное 

объединение. Ряховский, будучи из нерегистрированных пятидесятников, имея тесные связи с 

Церковью Божьей в Кливленде (американская деноминация пятидесятников), основал организацию 

зонтичного типа в 1997 и назвал ее РосХВЕ(п). Многие харизматические церкви, среди которых 

«Слово Жизни» в Москве со своими сестринскими церквями, присоединились именно к этому 

союзу, поскольку здесь им предоставлялась большая степень свободы в вопросах организации, 
богословия и практики. В союз Ряховского ныне входит порядка двадцати небольших деноминаций, 

РосХВЕ(п), таким образом, является менее централизованной организацией, чем РЦ ХВЕ 

Грабовенко.  

 

Улучшение отношений между пятидесятническими объединениями 

 Отношения между двумя ведущими деноминациями пятидесятников в России в течение 

некоторого времени были достаточно напряженными: традиционные пятидесятники обвиняли 

неохаризматов в воровстве паствы, но в последнее время картина меняется к лучшему. Я полагаю, 
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что их отношения будут улучшаться и далее. В 2009г. Эдуард Грабовенко был избран на пост 

начальствующего епископа РЦ ХВЕ; как уже было сказано, мегацерковь, которую он основал 

(«Церковь Нового Завета» в Перми), до сих пор входит в Рос ХВЕ (п). Стиль его проповедей 

напоминает стиль неохаризматских проповедников. На счету его общины открытие большого 

количества новых церквей (по некоторым подсчетам, 400), а в ноябре 2010 его пригласили 

проповедовать на конференции «Церквей Веры» (деноминация, водящая в РосХВЕ (п), к которой 
относятся общины церкви «Слово Жизни»). Омрачает ситуацию то, что 15 июля 2010г. был убит 

Артур Сулейманов, РЦ ХВЕ епископ Дагестана. Первым свои соболезнования выразил Артур 

Симонян, старший пастор церкви «Слово Жизни» в Ереване, Армения. Сергей Ряховский (Рос ХВЕ 

(п)) приехал на похороны вместе с руководством РЦ ХВЕ, и это стало свидетельством солидарности 

руководства самых больших союзов пятидесятников.  

 

Развитие событий в учении богословия процветания 

 Два объединения, о которых шла речь выше, продолжают сближаться как в богослужении, 

так и в богословии. В РЦ ХВЕ богослужения стали приобретать все более харизматический 

характер, церковь «Слово Жизни», подобно материнской церкви в Упсала (Швеция), сместила 

акцент с богословия процветания, ее учение становится все более зрелым. Многие общины, которые 

продолжили идти по пути теологии процветания, погрязли в скандалах. Это касается, прежде всего, 
«Посольства Божьего» Сандея Аделаджи в Киеве и церкви «Новое Поколение» Алексея Ледяева в 

Риге (Латвия). Некоторые церкви, придерживающиеся богословия процветания, вынуждены были 

переосмыслить многие вопросы в учении и богослужении. Тем не менее, в «Слове Жизни» до сих 

пор проповедуют богословие процветания, о чем говорится в символе веры Ассоциации христиан 

веры евангельской церквей веры, субденоминации под руководством московской церкви «Слово 

Жизни». Там говорится о полном процветании или полноценной жизни: «Своей жизнью, смертью и 

воскресением Иисус показал, что Бог желает спасения человека в духе, душе и теле, и Божья воля 

состоит в том, чтобы каждый человек жил в божественном здоровье, божественном процветании, 

был по вере победителем во всех сферах жизни: духовно, душевно, физически, экономически, 

социально» (www.wolrus.org).  

 Но Ульф Экман, основатель движения «Слово Жизни» в Швеции и России, теперь заявляет, 
что человек не должен стремиться к богатству как таковому. Богатство, дарованное в качестве 

ответа на молитву, нужно использовать на служение, для помощи бедным и проповеди Евангелия. С 

другой стороны, нужно отметить, что РЦ ХВЕ Грабовенко в целом стала придерживаться более 

сбалансированного понимания богатства, подобно позиции «Слова Жизни». Павел Бак, до недавнего 

времени бывший вторым лицом РЦ ХВЕ, а теперь возглавляющий юридический отдел 

деноминации, в интервью от 3 сентября 2010г. объяснил это так: «Если богатство является 

наивысшей формой самовыражения человека, то это свидетельствует о присутствии греха в сердце 

человека. Если богатство – средство, данное Богом для реализации божественного видения, то это 

угодно Богу и принесет большой плод как для самого человека, так и для тех, кто его окружает» 

(www.hve.ru). 

 Старший пастор московского Слова Жизни, Маттс-Ола Исхоел (норвежец, работает в Москве 

с 1998г.) – первый заместитель председателя Рос ХВЕ(п) Ряховского. В то же время, он обладает 
авторитетом среди руководителей РЦ ХВЕ Грабовенко, ряд пасторов РЦ ХВЕ проходили обучение в 

библейской школе Слова Жизни в Москве. Участие молодежи из церкве РЦ ХВЕ в деятельности 

Слова Жизни приветствуется, один из заместителей Грабовенко, Владимир Мурза, недавно 

участвовал в поездке в Израиль, которая была организована церковью Слово Жизни.  

 

Сближение пятидесятников и харизматов 

 Руководители РЦ ХВЕ и РосХВЕ(п) входят в Консультативный совет глав протестантских 

церквей вместе с адвентистами и евангельскими христианами-баптистами. Этот Совет принял 40-

страничный документ «Социальная позиция протестантских церквей», в котором разъясняется 

позиция протестантских деноминаций по ряду острых вопросов, как, например: аборты и 

биомедицинские исследования. Если на Западе для неохаризматов характерно отсутствие 
социальной направленности, то российские пятидесятники и харизматы достаточно активно 

занимаются социальной деятельностью. Церкви участвуют в разного рода социальной работе с 

заключенными, алкоголиками, наркоманами и беспризорными детьми.  

 Люди привыкают к тому, что раньше им казалось новым и неприемлемым. В этом одна из 

причин сближения двух пятидесятнических направлений. Русские пятидесятники не всегда знают о 

том, что их богослужебные песни переведены с английского языка. Более того, все евангельские 

деноминации на постсоветском пространстве сталкиваются с проблемой продолжающейся 

эмиграции верующих на Запад, особенно в Соединенные Штаты. Отчасти по этой причине 
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пятидесятнические и харизматические церкви в России уже не так бурно растут, как в 1990-х. По 

мере того, как руководители церквей уезжают в Америку, остро встал вопрос выживания 

пятидесятнических и харизматических общин. Они начали понимать, что нужно держаться вместе. 

Деятельность иностранных миссионеров после 1990-х резко пошла на спад, а после финансового 

кризиса 2007г. стало гораздо меньше денег. Недостаточное финансирование также является 

сближающим фактором. В прошлом миссионеры стремились создавать церкви по образу своих 
родных общин, из которых они вышли, не думая о работе с местными деноминациями, теперь же и 

время, и ситуация изменились.  

 

Примечание редактора: для изучения истории российского пятидесятничества автор рекомендует 

книгу Владимира Франчука «Просила Россия дождя у Господа» (Киев, издательство «Свитанкова 

зоря», 2003). 

 

Торстен Лѐфстедт ведущий преподаватель по изучению религии в университете Калмара, Калмар, 

Швеция.  

 

 

Европейская баптистская федерация –  

открытие новых церквей 
 

Кит Джонс 

 

 В 1990-е годы, после падения коммунизма, когда бытовой постмодернизм набрал 
максимальные обороты и проповедь Евангелия в Европе столкнулась с большими трудностями, в 

Европейской баптистской федерации (ЕБФ) открылось Подразделение миссионерской работы и 

евангелизации, задача которого состояла в проведении серьезной аналитической работы и 

разработке межкультурных ресурсов по открытию новых церквей и проведению другой 

миссионерской работы. Еще на более ранней стадии многие руководители европейского баптизма 

стали отчетливо понимать, что недостаточно просто перенять североамериканский опыт 

миссиологии, необходимо четкое понимание ситуации, которая сложилась в Европе, для того, чтобы 

миссия была эффективной.  

 

Городские этнические церкви 

 Одним из последствий глобализации этого периода оказалось то, что население больших 

европейских городов стало многонациональным по причине притока мигрантов из разных уголков 
Европы, а также с других континентов. Так, Конференция по миссионерской деятельности и 

евангелизации ЕБФ в 2005 году выявила особую важность создания этнических церквей в городских 

центрах. В Австрии, Бельгии и Германии пышным цветом расцвели этнические баптистские 

общины. В таких больших городах, как Лондон, Вена, Брюссель, Париж и Берлин, появились 

большие активные баптистские сообщества. По итогам Конференции 2005 года было написано 

множество превосходных статей, собранных и изданных Пражской Международной Богословской 

Семинарией в виде книги1, в которой наиболее глубоко были поставлены и рассмотрены вопросы 

межкультурной миссионерской работы под эгидой ЕБФ. В обсуждении приняли участие многие 

европейские эксперты и специалисты ЕБФ. 

 

Тео Ангелов 
 Ощутимый сдвиг в этой работе произошел еще в 2000г., когда генеральным секретарем 

Федерации был избран болгар Тео Ангелов. Пережив коммунистические репрессии в своей стране, 

Ангелов выступил с обращением к участникам заседания Совета ЕБФ в сентябре 2000г. (Рига, 

Латвия), в котором предложил Федерации создание новой инициативы. Его идея была в том, чтобы 

принять четыре приоритетных направления европейской миссионерской деятельности, которые 

североамериканские партнеры смогли бы поддержать, при этом их содержание должно быть 

сформулировано ЕБФ. В соответствии с предложением, ключевая роль в миссионерской 

деятельности отныне должна принадлежать ЕБФ, хотя до того задача Федерации состояла в 

оказании гуманитарной помощи пострадавшим от стихийных бедствий и социальных катаклизмов в 

рамках организации «Баптистская помощь – Европа». По итогам обращения Ангелова состоялась 

обширная дискуссия на конференции, состоявшейся в гостинице неподалеку от лондонского 

аэропорта Хитроу 24-25 августа 2001г. В этой конференции приняли участие представители 
Международного совета миссии Южной баптистской конвенции США, Северо-американской 
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баптистской конвенции, Объединенного баптистского сообщества (ОБС), Британского баптистского 

миссионерского общества, баптистских региональных конвенций из Вирджинии, Техаса, Теннеси и 

Северной Каролины.  

 

Местный миссионерский проект 

 В ходе обсуждения различных решений (продолжение поддержки деятельности по оказанию 
гуманитарной и иной помощи, содействие развитию богословского образования) одно предложение 

нашло общую поддержку: создание местного миссионерского проекта. В соответствии с проектным 

предложением, национальные союзы и объединения могут подавать заявки в координационную 

группу ЕБФ на финансирование заработных плат (сумма установлена ЕБФ) местных миссионеров, 

которые будут открывать новые церкви. ЕБФ, в свою очередь, должен изыскивать финансирование у 

западноевропейских баптистских союзов и североамериканских партнеров для финансирования этой 

работы. Финансовым партнерам должны предоставляться регулярные отчеты, финансирование 

может продолжаться максимум пять лет, после чего новая церковь должна перейти на 

самофинансирование либо привлечь средства из бюджета своего регионального баптистского 

союза2. Этот проект, известный как «Местный миссионерский проект» (ММП), был анонсирован 

под эгидой ЕБФ с участием европейских и североамериканских партнеров. Хотя многие, включая 

автора данной статьи, сильно сомневались в том, что североамериканские и европейские партнеры 
добровольно передадут управление проектом и надзор за его исполнением Европейской баптистской 

федерации, на практике все оказалось по-другому. Когда Ангелов предлагал данный проект к 

обсуждению и реализации, у него уже был выдающийся кандидат на роль координатора проекта – 

Даниель Трусевич, пастор баптистской церкви во Вроцлаве (Польша). Генеральный секретарь 

пояснил, что управление проектом допускает возможное и необходимое вмешательство со стороны 

ответственного лица ЕБФ.  

 В апреле 2002г. пастор Трусевич смиренно начал реализацию проекта. Первой была Молдова 

– там начали работу местные миссионеры. К 2006г. коллектив ММП начал организацию новых 

церквей в Армении, Беларуси, в Кавказском регионе, Венгрии, Латвии, Румынии, России, Украине и 

в пяти восточных странах3. К апрелю 2010г. было открыто уже 65 церквей в 25 странах Европы и 

Азии4. Благодаря работе Трусевича и руководству Ангелова, а потом и его преемника Тони Пека, 
проект был успешно реализован. Это говорит о том, доверие европейских баптистских союзов и 

разнообразных баптистских миссий США в адрес ЕБФ привело к реализации замечательной 

инициативы по созданию новых церквей с помощью местных миссионеров. Таким образом, видение 

Тео Ангелова и его Местный миссионерский проект подняли Европейскую баптистскую федерацию 

на новый уровень.  

 

Примечания: 

1 Питер Пеннер, «Этнические церкви в Европе: ответ баптистов», 2006. 

2 Описание Местного миссионерского проекта ЕБФ, www.ebf.org/articles/index 

3 Совет ЕБФ, Лион, сентябрь 2006, документ C2006/14, Архив ЕБФ, Прага. 

4 Информация: www.ebf.org/projects. С 2006г. были добавлены следующие страны: Азербайджан, 

Хорватия, Эстония, Грузия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Сербия, Словакия, Таджикистан.  
 

Отредактированные фрагменты печатаются с разрешения, по: Кит Джонс, «Европейская 

баптистская федерация. Исследование независимого европейского баптизма, 1950-2006». 

 

Кит Джонс – ректор Международной баптистской богословской семинарии в Праге, Чехия.  

. 

 

Президенты Европейской Баптистской Федерации, 

уроженцы СССР и Восточной Европы, 1966-2009 
 
Михаил Жидков, Россия, 1966-1968 

Алексей Бычков, Россия, 1976-1978 
Станислав Свеч, Чехословакия, 1981-1983 

Василь Талпос, Румыния, 1987-1989 

Теодор Ангелов, Болгария, 1995-1997 

Григорий Комендант, Украина, 2001-2003 

Хелари Пуу, Эстония, 2005-2007 
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Тома Магда, Хорватия, 2007-2009 

С 1966 по 2009 36% (8 из 22) президентов Европейской Баптистской Федерации были 
выходцами из стран бывшего СССР и Восточной Европы. 

С 1995 по 2009 57% (4 из 7) были уроженцами стран бывшего СССР и Восточной Европы. 

 

Источник: Кит Джонс, Европейская баптистская федерация; исследование независимого 

европейского баптизма, 1950-2006 (Милтон Кейнс, Англия: Патерностер, 2009). 

 

Конфликт ценностей американцев и румын 
 

Эндрю ЛаБреш 

 

Примечание редактора: предыдущий фрагмент  этой статьи печатался в Вестнике служений 
и церквей Восток-Запад 18 (Осень 2010). 

Нация контрастов 
 В  основе румынского языка лежит латынь, однако, окружена Румыния славянскими 

народами. Как “латинский остров в славянском море” Румыния расположена на Востоке, но 

взором устремлена на Запад. На протяжении столетий она оказывалась на пути у великих 

держав – Оттоманской империи, Австро-Венгрии, Германии и России – и немало страдала от 

этого. Румыны – одновременно и гордая, и угнетенная нация, особенно же они гордятся своим 
смирением. 

 К американцам румыны относятся со смешанными чувствами. Румыны незлопамятны, 

однако при случае всегда припоминают, что американцы бросили их в Ялте. Они могут быть 

очень резки, но в целом, исключительно мягкие люди. Румыны очень добросердечны, любят 

радоваться жизни, а когда это необходимо, могут стоически переносить трудности, однако в 

истории страны этому мало свидетельств. Они открыты и при этом закрыты. Они готовы 

сопереживать и наоборот. В общем, ничего об этом народе нельзя сказать с полной 

уверенностью. 

Исключительная религиозность  
 По сравнению с остальной Европой Румыния очень религиозна. Здесь расположено 

огромное количество православных храмов и святынь -  14 529 приходов, монастырей и 

часовен, в Румынии 12 173 священников и дьяконов, 8 029 монахов и монахинь, 11 063 

семинаристов и 10 235 учителей Закона Божьего в общеобразовательных школах1. Все эти 

цифры также превышают показатели других православных стран. Румыния занимает также  

третье место в Европе по количеству протестантов, здесь их больше, чем во всей остальной 

Восточной Европе вместе взятой. С 1989 по 2006 число евангельских церквей выросло более, 

чем в два раза – с 1 800-2 400 до по меньшей мере 5 0002. 

Понятие времени  
 Хотя культура меняется быстро, в целом румыны гораздо меньше беспокоятся о 

времени, чем американцы. Несколько лет назад, когда я только приехал в Румынию, один друг 

пригласил нас в гости на день рождения. Праздник был назначен на 7 вечера, поэтому мы, как 

добропорядочные американцы, приехали не позже 19.05. Когда открылась дверь, мы увидели, 

что наш друг не только не одет к празднику, но даже не закончил уборку дома, кроме того, он 

был крайне удивлен нашему приезду и спросил, почему мы пришли так рано. Остальные гости 

появились “вовремя” – где-то в восемь или полдевятого.  

 Я не хочу сказать, что ничего не происходит здесь “вовремя” с американской точки 

зрения. Поезда (обычно) ходят по расписанию. Когда встреча назначается с какими-то 
высокопоставленным лицом, на нее обязательно приходят вовремя, но между друзьями или в 

неформальном собрании “вовремя” может означать время в районе часа от изначально 

назначенного. Вполне очевидно, что недопонимание этого важного культурного различия 

может приводить к гигантским конфликтам, особенно с американцами, для которых 

пунктуальность является вопросом морали.  

Контрасты в подходе к планированию 
 Зачастую американцы гораздо больше ценят новое, чем старое. Их сердцу близки такие 

девизы, как “Сегодня – первый день оставшейся жизни” и “Планируй заранее”, которые тесно 
связаны с верой в прогресс и важность активного действия3. Поэтому проблема, с которой 

сталкиваются американские миссионеры в культурах, где нет четкой ориентации на будущее, 
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очевидна: “Учитывая нашу любовь к планированию,  не стоит удивляться, что мы так сильно 

расстраиваемся, попадая в общество, где люди не только ничего не планируют заранее, но даже  

считают это чем-то неправильным4”.  В румынской культуре планирование будущего не 

считается неправильным, просто здесь это очень сложно осуществить -  каждый день 

происходит что-то неожиданное.  В конце концов, человек перестает строить всякие планы, 

потому что они все равно разбиваются о непредвиденные и неподвластные ему обстоятельства.  
 В целом, румыны гораздо больше фаталисты, чем американцы. Описывая румынскую 

культуру, бывший сотрудник американской дипмиссии Йел Ричмонд писал: «Пусть случится то, 

что случиться, люди здесь могут мало что изменить5.” Один из лучших примеров влияния 

фатализма, который здесь воспринимается чуть ли не как положительное качество, мы видим в 

румынской балладе «Миорица», рассказывающей историю о двух пастухах, задумавших убить 

своего третьего товарища. Миорица – так зовут овцу третьего пастуха – предупреждает хозяина 

о заговоре. Но вместо того, чтобы защищаться, как советует овечка, пастух просит ее сказать 

убийцам, чтобы те похоронили его возле овчарни. С точки зрения американца такая пассивность 

героя перед лицом смерти поразительна.  Он не делает ничего, чтобы защитить себя, и лишь 

коротает время за философствованиями о жизни и смерти.  

 Интересный разговор я наблюдал несколько лет назад на лекции, посвященной этой 

балладе, которую читал группе американских миссионеров румын-экскурсовод. Завершив 
довольно эмоциональный пересказ баллады, описав ее красоту и смысл, рассказчик-румын 

попросил аудиторию поделиться своими впечатлениями. Один американец сказал: «А почему 

он сам не убил тех двоих?» Румынский лектор был ошарашен этим вопросом и лишь 

пробормотал, что аудитория совершенно не поняла подвига героя перед лицом смерти. В 

противоположность этому, Луциан Блада, известный румынский философ и поэт, зашел так 

далеко, что, описывая смерть пастуха, назвал ее «священным деянием»6. 

 Унаследовав философию Просвещения, американцы воспринимают мир 

упорядоченным и последовательным, живущим в соответствии с естественными законами, 

действующими одинаково вне времени и пространства. Если американцу известен тот или иной 

принцип действия, он будет считать, что может управлять природой, строить общество, 

добиваться намеченного и быть в ответе за жизнь других людей. Вместо того чтобы принимать 
непредвиденное как нормальную часть жизни, американцы начинают сокрушаться, если что-то 

идет вразрез с намеченным, они торопятся искать виновных и исправлять ошибки. Американцы 

считают, что если будут все делать правильно, то добьются успеха в любом деле, будь то 

управление кампанией, строительство дома или основание новой церкви. Стремление к 

господству над природой (и миром) является важной частью западного характера7.  

 Эта концепция разумного мироустройства, объясняющая все происходящее вокруг, 

является определяющим фактором того, как американская культура подходит к вопросу 

решения проблем. Более того, с американской точки зрения реальность буквально кишит 

проблемами, ожидающими своего решения8. Румыны гораздо охотнее смиряются с 

неопределенностью (или, как склонны считать американцы, с хаосом). По большей части такая 

терпимость к неясности может объясняться тем, что планировать что-то с большой долей 

вероятности здесь довольно затруднительно. 

Ориентация на задачу, а не на отношения  
 Американцы высоко ценят планирование, эффективность, продуктивность и выгоду. 

Упор американцев на то, что поставленная задача должна быть выполнена, неизбежно ведет к 

сосредоточенности на технологиях, на способах достижения цели. В Румынии же, как и во 

многих традиционных обществах, жизнь вращается вокруг взаимоотношений, которые часто не 

ведут к какому-либо завершению, а имеют цель лишь в самих себе. Люди работают сообща, 

делают общее дело, ходят в гости, не дожидаясь больших праздников или специального 
приглашения,  просто радуются общению друг с другом. В Румынии отношения стоят гораздо 

выше планов и структур. Работа может и подождать, если вдруг неожиданно нагрянули 

родственники или друзья. 

 Смысл жизни для румын не в каких-то достижениях (хотя в больших городах это 

постепенно меняется), а в социальных связях. Вследствие этого, люди отдают приоритет 

строительству отношений, а не выполнению задач. Гостеприимство и щедрость (даже по 

отношению к незнакомцам) ценятся особенно высоко, так как они непосредственно связаны с 

взаимоотношениями. 

 Это значительное различие между американцами и румынами чувствуется и в 

евангельских церквях. В Румынии церкви больше сосредоточены на отношениях, в Америке – 

на порядке. Время собраний определяется не столько часами, сколько потребностями людей. 

Обычно служба начинается, когда в церкви собирается неопределенное (с американской точки 
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зрения) число людей, и заканчивается не в четко назначенное время, а когда все выступления 

кончатся. В церкви время сосредоточено вокруг личных и общественных отношений, а не 

вокруг выполнения какой-то цели или задачи. 

 Структура румынской церкви также отличается от американской модели. Здесь гораздо 

больший акцент ставится на внутрицерковных связях и отношениях, чем не на строгом 

следовании законам, голосованиях и парламентских принципах. Американцу покажется, что  
гораздо большее здесь делается через неформальное общение, чем на официальных собраниях. 

Разногласия, способные привести к конфликту, дипломатично сглаживаются и устраняются без 

публичных разбирательств. Если мнения противников неизвестны заранее, участники выражают 

их лишь после того, как выскажется самый старший из присутствующих (обычно это пастор). В 

то же время, лидеры с большой осторожностью и уважением относятся к мнению прихожан, 

имеющих вес в глазах других людей. Хорошо, что при таком порядке решения принимаются 

путем консенсуса. Плохо, что это ведет к скрытым противостояниям, сплетням и злословию.  

Твердолобые американцы  
 К сожалению, американские миссионеры зачастую приходят в румынские церкви, имея 

при себе «ответы на вопросы», однако это ответы на вопросы, которые никто не задавал. Этот 

этноцентризм, заставляющий американцев думать, что они всегда понимают проблему (какой 

бы она ни была) и могут ее решить лучше, чем местные жители, приводит лишь к утверждению 

мнения среди румын-христиан, что американцы высокомерны и заносчивы. Конечно, это 

приводит к конфликтам. Причем часто, из-за своего подсознательного этноцентризма, 

американцы совершенно не понимают, что оскорбляют кого-то своим поведением, напротив, 

они считают себя очень полезными – а полезность, в понимании американцев, одна из главных 

добродетелей.   

Разное понимание социального статуса  
 Американцы зачастую не обращают большого внимания на чины, чем могут нанести 

большую обиду в культуре, высоко ценящей формальности и социальный статус9. В высоко 

контекстной культуре Румынии любой человек при встрече в первую очередь пытается как 

можно точнее выяснить статус своего собеседника. Порой это может означать даже нежелание 

подавать руку для рукопожатия человеку, имеющему значительно более низкий социальный 

статус, что в понимании американцев выглядит глубоко оскорбительным. Хотя я лично знал о 

существовании такой культурной нормы, во мне всколыхнулась целая буря эмоций, когда мой 

коллега не пожал руки моему другому румынскому другу, принадлежавшему к рабочему 

классу. Румын же коробит американское панибратство и недостаток «этикета» при общении с 
высокопоставленными людьми. 

 Американцы очень гордятся своей демократической системой правления, однако это 

становится проблемой, если они начинают ее считать единственно возможной в христианской 

среде10. Американцы хотят всегда высказать свое мнение и иметь возможность повлиять на 

конечный результат. Они считают, что у всех есть право голоса и равные права в принятии 

решений11 . Однако в культурах, где переговоры и вынесение решений менее публичны и более 

сложно организованы, такое настойчивое желание быть услышанным и влиять на ситуацию 

считается гордостью и высокомерием. 

Коллективизм против индивидуализма  
 Ответы на вопросы Всемирного Исследования Ценностей (World Values Survey) 

показали, что румынская культура гораздо больше ориентирована на коллективизм, чем 

американская. Лишь 28,4 % румын считают, что независимость – важное качество, которому 

детей должны учить дома, тогда как в Америке так думают 62%12. 

 Собственная тождественность считается северо-американцами крайне важным 

качеством, позволяющим быть принятым и любимым в обществе. Эта потребность в приятии 

приводит к значительным межличностным проблемам, потому что румыны, мягко говоря, не 

слишком стремятся демонстрировать одобрение. Считается, что похвала и комплименты вредят 

смирению человека, поэтому их расточают здесь очень скупо. Таким образом, типично 

американская потребность в одобрении остается неудовлетворенной, вызывая у американцев 
стойкое ощущение отверженности, что еще больше углубляет межкультурное непонимание. С 

румынской точки зрения потребность американцев в одобрении воспринимается как 

нарциссический эгоизм. В противовес этому, сильный акцент румын на смирении 

парадоксальным образом приводит к тому, что люди начинают гордиться собственной 

предположительной смиренностью.  

Кто же честен?  
 В Северной Америке гораздо страшнее солгать, чем оскорбить чьи-то чувства. Во 
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многих культурах все с точностью до наоборот, даже если для этого приходится поступаться 

истиной13.  Даже простая просьба подсказать дорогу может оказаться подтверждением этому. 

Дабы угодить иностранцу, румыны готовы сказать ему все, что, по их мнению, он хочет 

услышать14. Спросив, как найти какую-то улицу, вы можете получить развернутый ответ, хотя 

на самом деле ваш проводник вовсе не знает, где она находится. Даже не имея представления о 

вопросе, румыны будут стараться помочь или просто не ударить в грязь лицом. 
 Опрос, проведенный среди американских миссионеров и верующих румынских 

евангельских церквей показал, что каждая из этих групп считает другую неискренней. Румыны, 

в целом, воспринимают истину с позиции ее потенциального вреда для взаимоотношений. В 

результате чего факты порой остаются неозвученными, а проблемы, с американской точки 

зрения, решаются «подковерным способом». Поскольку румыны являются адептами непрямых 

коммуникаций, они всегда пытаются найти «второе дно» во всем, что говорится, 

«расшифровать», что говорящий на самом деле имеет в виду. Когда румыны общаются с 

прямолинейными американцами, зачастую они слышат совсем не то, что им говорят. С 

американской стороны, недосказанность и двусмысленность в разговоре воспринимаются в 

лучшем случае как вводящие в заблуждение, в худшем – как нечестность. Таким образом, то, 

что в реальности не является обманом, обеими сторонами именно так и воспринимается. 

Эффективность против бюрократии 
 Для американцев, в том числе для евангельских миссионеров, результативность 

действия имеет огромное значение. Они хотят, чтобы задачи выполнялись, время не тратилось 

впустую, цели достигались, причем с самым эффективным образом. Американцам трудно 

понять, как кто-то может думать по-другому. Однако годы социализма сформировали здесь 

совсем другую систему координат, где статистика производительности труда значит гораздо 

больше, чем его результат и качество. Бывший сотрудник американской дипмиссии в Румынии 

Йел Ричмонд, описывая румынскую бюрократию, говорил, что наполовину ее корни находятся 
в  Оттоманской бюрократии, наполовину – в Габсбургской, причем «обе половины худшие». 

Он, конечно, преувеличивал, но те, кому доводилось проводить долгие часы в бесконечных 

очередях для того только, чтобы получить свою порцию оскорблений, пожалуй, с ним 

согласятся. Используя богословскую терминологию, Ричмонд называет румынских чиновников 

«всемогущими, но не всегда вездесущими»15 .  

 Постоянные бюрократические препоны, сохраняющиеся в повседневной жизни пост-

коммунистичекой Румынии, приводят американцев в бешенство. Американские миссионеры 

едут в Румынию с четким планом своего служения и детальной стратегией, как достичь 

поставленных задач, здесь же их ждет неизбежное разочарование, потому что они попадают в 

культуру, не считающую результативность большой ценностью. Нереальной задачей становится 

даже выход в город с целью выполнить около десятка поручений, потому что бюрократия и 

отсутствие менталитета хорошего обслуживания клиента делают все это невыполнимым – хотя 
и это  быстро меняется. Мой знакомый миссионер по этому поводу как-то сказал: «Считайте 

себя не зря проведшим день, если вы сделали три из десяти дел в вашем списке, или даже если 

вы просто вышли в город, ничего не сделали, но зато насладились прогулкой».  

 В большинстве стран не-западного мира, в том числе и в Румынии, «быть и 

становиться» ценится выше, чем «делать». Этот акцент прослеживается также в большом 

уважении, с которым в румынской культуре относятся к интеллектуалам и мыслителям, и 

наоборот,  в подозрительности, с которой зачастую сталкиваются бизнесмены16. 
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На российском Дальнем Востоке протестантов больше, чем 

православных  
Пол Гобл 

Демография 
 Количество протестантских церквей на Дальнем Востоке России в настоящее время 

превышает число находящихся здесь приходов Русской Православной Церкви. По мнению 

религиоведов, эта тенденция  является отражением двух  фактов – самобытности данного 

региона и анти-московских настроений населения Сибири и Дальнего Востока. Забайкальское 

Информационное Агентство сообщает, что “самые «протестантские» регионы Дальнего Востока 
- это Приморский и Хабаровский края”.  В Приморье зарегистрировано 178 протестантских 

общин, при том, что у Русской Православной Церкви здесь 89 приходов. 

(www.zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid= 

71103&mode=thread&orderthold=0). Среди деноминаций лидируют пятидесятники, 

пресвитериане, евангелики и адвентисты, сообщает Информационное агентство, хотя в регионе 

присутствуют также и “десятки других” направлений. Мусульмане, иудеи и буддисты сильно 

отстают от протестантов по количеству культовых сооружений, имея лишь шесть мечетей, семь 

синагог и четыре буддийских пагоды. Ситуация в Хабаровском крае аналогична. “Из 163 

религиозных организаций 96 – протестантские”, это вдвое больше, чем у православных. Более 

того, преимущество протестантов продолжает расти. Это происходит не только из-за 

образования все большего числа протестантских общин и строительства новых церквей, но и 

потому что православная церковь, испытывая недостаток в средствах и прихожанах, вынуждена 
закрывать некоторые свои приходы. В прошлом Московский Патриархат подчеркивал, что 

общины протестантов гораздо слабее православных церквей по числу прихожан, активности и 

размерам пожертвований. Последний же  репортаж свидетельствует об обратном (хотя его 

авторы и не делают такого вывода). Подобная картина – подъем протестантизма и спад 

активности православия – прослеживается и на остальной территории Сибири. В Красноярске 

сейчас 111 протестантских церквей, в Иркутске – 97, в Свердловске - 94. 

 Zabinfo.ru отмечает, что пятидесятнические и харизматические церкви “наиболее 

распространены”. Пастор Константин Бендас, администратор Объединенного Союза 

Евангельских христиан России, считает, что «У этого феномена есть давняя история. 

Православие пришло на эти территории достаточно поздно. В Сибирь и на Дальний Восток 
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ссылали представителей нетерпимых в Российской империи конфессий. Многие уходили от 

гонений - молокане, духоборы, менониты, штундисты и так далее. В советские времена на 

Дальний Восток ссылали избежавших расстрела священнослужителей. Таким образом, там 

сконцентрировалась элита русских протестантов». 

 Комментируя данный репортаж, редакция сайта Religiopolis.org отмечает, что эта 

тенденция, имеющая, по их мнению, глубокие исторические корни, также отражает ряд 
современных реалий, в том числе этническую неоднородность данного региона, внутреннюю и 

внешнюю миграцию,  а также традиционную тягу к независимости. 

(www.religiopolis.org/news/1373-dalnij-vostok-rossii-otkazalsja-ot-pravoslavija.html.)  

 “Социальная открытость” протестантизма и его приверженность публичному действию, 

считает Religiopolis.org, делает его более привлекательным для народов Сибири и Дальнего 

Востока, чем сосредоточенное на самом себе православие, во всяком случае в настоящее время. 

Политика 
 Подъем протестантизма в Сибири и на Дальнем Востоке пугает не только Московский 
Патриархат с его претензией говорить от лица всех этнических русских, являющихся, как 

утверждается, православными по рождению. Это вызов политическому контролю Москвы в 

данном регионе, ведь сибирская независимость и протестантизм могут подпитывать друг друга. 

Действительно, один из главных аргументов сибирского националистического движения 

состоит в том, что Сибирь никогда не знала крепостничества и имеет скорее протестантскую 

трудовую этику как в Соединенных Штатах, а не на остальной территории Европейской России. 

Расцвет протестантского движения в данном регионе будет лишь усиливать эти различия, 

особенно если Московский Патриархат будет продолжать свою враждебную по отношению к 

протестантизму политику. 

 
Отредактированные отрывки печатаются с разрешения по: Пол Гобл, “Количество 

протестантских общин на Дальнем Востоке превысило число приходов РПЦ” Окно в Евразию, 

8 ноября 2010. 

 

Пол Гобл, редактор журнала Окно в Евразию, заслуженный специалист по этнографическим 
и религиозным вопросам Евразии. Ранее занимал различные государственные посты в США, а 

недавно стал директором по исследованиям и публикациям Азербайджанской 

Дипломатической Академии. 
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