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Как пользоваться данным пособи-
ем-руководством 

Данное пособие-руководство поможет вам серьезно задуматься 
над проведением Декады по Преодолению Насилия (ДПН) и 
активно способствовать примирению и миру. 

В этом пособии-руководстве вы найдете: 
♦ основное введение в ДПН; 
♦ четыре главы материала для размышления; 
♦ глава о том, что вы можете предпринять дальше; 
♦ информация о дальнейших ресурсах; 
♦ две молитвы на обложке.  

Каждая глава для размышления состоит из трех частей: 
♦ упражнения, чтобы помочь вам вникнуть в эту тему, полага-

ясь на собственный опыт; 
♦ материал для стимулирования беседы по теме; 
♦ предложения по изучению Библии. 

Когда вы будете адаптировать этот материал к вашему контек-
сту, вам нужно отнестись серьезно ко всем трем частям. Помни-
те, что после размышлений над проблемой нужно подумать, ка-
кие будут ваши дальнейшие действия. 

Вы можете использовать данное пособие-руководство для личных 
размышлений, но мы настоятельно советуем вам объединиться с 
другими людьми и обсуждать в группах. Это требует тщательной 
подготовки. Как минимум один человек должен хорошо владеть 
материалом, для того чтобы руководить группой. Атмосфера в 
группе должна быть доброжелательной и ненапряженной. Взаи-
модействию способствует расположение участников по кругу. 
Начните с вашего собственного контекста, а затем расширяйте 
тему. Дайте людям время поделиться своим собственным опытом, 
но помните, что для некоторых это может быть наболевшим во-
просом. Помните о том, что слушание также важно, как и говоре-
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ние и что жестокие слова могут быть не менее разрушительными, 
чем физическое насилие. Выделяйте время для совместной молит-
вы. 

Мир вам, когда вы думаете, взаимодействуете и действуете. 
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Приглашение к участию 

«Мир — это не то, чего вы желаете, а то, что вы соз-
даете, что делаете, это то, кто вы есть и что вы от-
даете». (Мать Тереза) 

Эта цитата требует от нас того, чтобы мы были дарителями и 
творцами мира. Она также напоминает нам о том, что мир внут-
ри нас. Однако, для того, чтобы добиться мира, мы должны ра-
ботать вместе. И это то, к чему призывает нас Декада по преодо-
лению насилия и церкви, выступающие за примирение и мир: к 
тому, чтобы мы начали это делать сегодня. 

Совместная работа позволит нам лучше понять взаимосвязь на-
силия в своих проявлениях на локальном и глобальном уровнях, 
а также найти те способы, при помощи которых мы, по незна-
нию, способствуем насилию. Пользуясь помощью всемирной эку-
менической семьи, мы сможем начать эксперимент с новыми мо-
делями создания мирных отношений. 

Ввиду того, что насилие такое всеобъемлющее и многосторон-
нее, каждая из церквей-участников должна найти свой путь, ко-
торым она будет двигаться в Декаду по преодолению насилия, 
будь это на локальном, региональном или на международном 
уровне. 

Одним из наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся 
ДПН, это: «Как разорвать круг насилия?». Данное пособие-
руководство частично отвечает на этот вопрос: «Так же, как 
вы разрываете круг неведения: обучать людей». 

Почему Декада по преодолению насилия? 

Хотя мы думали, что ошеломляющие технологические дости-
жения ХХ-го века также могут привести к успеху в укреплении 
простого уважения людей друг к другу, внезапно мы обнару-
живаем, что этническое, расовое, экологическое и гендерное 
насилие продолжает процветать. 
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Если когда-либо в истории существовал момент, когда необхо-
димо остановиться и посмотреть назад, то сейчас самое время 
это сделать. 

Декада по преодолению насилия, решение о проведении кото-
рой было принято в 1998г. на восьмой ассамблее Всемирного 
Совета Церквей в Хараре, Зимбабве, ответственна за то, чтобы 
призывать к миру во благо будущих поколений. Она также 
призывает нас оглянуться назад на прошлый век. В сообще-
нии, подготовленном Центральным Комитетом ВСЦ к началу 
ДПН в Берлине, 4 февраля 2001г., была отмечена эта надежда 
на новый век: «Мы собираемся все вместе из четырех концов 
Земли, понимая крайнюю необходимость борьбы с насилием, 
которое проникает в наши жизни, наши общества, в наш мир и 
во все существующие порядки. Мы начинаем эту декаду в от-
вет на сильное желание наших народов построить устойчивые 
мирные отношения, основанные на справедливости». 

Тем не менее, эта Декада организована не с целью реализации 
определенных намеченных программ, это скорее приглашение 
для всех Христианских церквей и организаций, чтобы они вне-
сли свой собственный вклад в создание мира вокруг в зависи-
мости от их рода деятельности и призвания, чтобы они учи-
лись на опыте друг друга и действовали сообща. Это больше, 
чем просто изменить поведение личности. Нужно тщательно 
искать основные причины, которые стоят за актами насилия 
индивидуума. Нужно стараться искоренить систематические 
проявления неравенства между людьми, которые приводят, 
прежде всего, к насилию. 

Что наиболее важно, настало время, чтобы церкви и отдель-
ные их представители пересмотрели свое собственное Библей-
ское понимание призыва Бога к примирению и справедливо-
сти. 

Если мы поймем, почему появилось насилие, мы будем знать, 
что делать и что делать для того, чтобы мы сами стали менее 
склонны к насилию, и чтобы уменьшить количество фактов 
насилия в мире, а также чтобы создавать и стимулировать по-
нимание, примирение и всепрощение. 
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Для того, чтобы стимулировать процесс размышлений и дея-
тельности в рамках ДПН, Всемирный Совет Церквей выделил 
четыре основные темы, которые являются главными причина-
ми насилия. Они были выделены исходя из ответов на опрос 
среди церквей в 2000-2001гг. 

Вот эти четыре темы: 
♦ сущность и логика насилия; 
♦ использование, неправильное использование и злоупотреб-

ление властью; 
♦ вопросы справедливости; 
♦ религиозная идентичность и многообразие религий. 

Темы, которые мы обозначили, не только предназначены для 
научного исследования, они могут стать определенным объек-
тивом, с помощью которого церкви становятся более осведом-
ленными в сложных вопросах преодоления насилия, а также 
могут способствовать поиску рациональных решений. 

Однако разумеется, что черты, динамика и взаимодействие 
этих четырех явлений будут меняться в зависимости от опре-
деленного церковного контекста. Поэтому эти темы должны 
быть в дальнейшем исследованы в каждом отдельно взятом 
церковном окружении. 
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Неизбежно ли насилие? 

Для начала 

Просмотрите местные газеты. Сколько статей содержат инфор-
мацию о насилии? О каких формах насилия в них говорится? 
Как вы думаете, верно ли отражает газета ситуацию с насили-
ем в вашей местности? 

В кругу знакомых вы можете постоянно говорить о насилии, 
свидетелем которого вы были или испытали на собственном 
опыте. Подумайте о чувствах тех, кто мог бы быть жертвой 
насилия и не хотел бы это обсуждать. 

Посмотрите сводку международных новостей по телевизору 
или прослушайте их по радио. В каких из новостей говорится о 
насилии? О каких формах насилия они сообщают? Как вы ду-
маете, почему именно эти события вошли в сводку новостей? 

Какого рода фильмы показываются в кинотеатрах и по телеви-
зору? В какие компьютерные игры играют молодые люди? 
Сколько насилия в ваших развлечениях? 

Поразмышляем о насилии 

Насилие нас отталкивает, но также и привлекает. 

Насилие нас тревожит, но также и развлекает. 

Насилие нас разрушает, но также и защищает. 

Нам, как человеческим существам, сложно определить свое 
отношение к насилию. Тем на менее, многие из нас считают 
насилие неизбежным. Действительно, если посмотреть на ок-
ружающий мир, на нашу местную власть и на самих себя, ста-
новится ясным, почему мы пришли к такому выводу. Легко 
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стать пессимистами, всматриваясь в человеческую природу, 
когда мы видим, на какие поступки мы способны по отноше-
нию друг к другу. 

Вера указывает нам на то, что существует иной взгляд на че-
ловеческую природу. Псалтырь указывает нам на то, что чело-
век – это наивысшее творение Бога (Пс.8). Если человек соз-
дан по образу Божьему (Быт. 1.27), нам дано право искать, в 
чем выражается божество в нас. Если отдаться исключительно 
негативному восприятию человеческого существа, то это озна-
чает почитать бога ничтожного, мстительного, навязывающего 
насилие, но только, не Бога, воплощенного во Христе. 

Это не значит, что мы должны жить в придуманном мире, где 
вокруг только добро и радость. Мы должны использовать наше 
видение того, какой может быть человеческая природа таким 
образом, чтобы наша культура насилия преобразовалась в 
культуру мира и гармонии. Для этого нам нужно быть полно-
стью реалистичными и в то же время абсолютно оптимистич-
ными. 

Возможно, следует начать с признания нашего соучастия в 
проблеме насилия и принятия ответственности. Постоянно воз-
никает желание обвинить всех и вся за то, что есть в мире 
дурного. Это все другие. Это церковь. Это правительство. Это 
все глобальный капитализм. Или же мы можем обвинить во 
всем нашу наследственность или окружающую среду. Это не 
значит, что нам не нужно тщательно анализировать, какое 
влияние имеют эти факторы на порождение мира насилия. Но 
они не могут служить нам оправданием того, что мы не несем 
ответственности за самих себя. Существуют две проблемы, 
связанные с тем, что мы ощущаем себя жертвами. Одна из них 
– это то, что мы чувствуем свое бессилие что-либо изменить, и 
это становится самосбывающимся пророчеством. Вторая про-
блема состоит в том, что в человеческой психологии есть что-
то, что превращает жертв в преступников. Так ребенок, кото-
рого в детстве избивали, в будущем становится жестоким ро-
дителем, а ранее притесненная группа людей позднее стано-
вится притеснителями. 
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Для того чтобы побудить вас обдумать альтернативные мнения 
и способы действия, давайте поразмышляем о некоторых при-
чинах, почему мы используем насилие: 

Для того, чтобы заставить других людей действовать в 
наших интересах  
Рабство может быть наиболее очевидным примером этого, и 
более того, для многих людей рабство не было отменено. Нам 
не нужно перевозить людей с одного континента на другой, 
чтобы создать такой тип отношений, при котором один чело-
век существует только для того, чтобы служить другому. 

Каково наше христианское понимание 
взаимозависимости? 

Для того, чтобы заставить других людей быть похожи-
ми на нас 
Делалось ли это для того, чтобы «спасти их души» или чтобы 
совместно пользоваться "выгодами" социально-экономической 
системы, человечество использовало насилие различных форм 
с той целью, чтобы заставить других соответствовать нашему 
мировоззрению, поведению и поступкам. 

Каково наше христианское понимание 
уникальности каждого человека? 

Для того, чтобы получить что-либо от других людей 
Немногие из читающих эту брошюру, окажутся грабителями 
банка, но все мы в плену глобальных экономических отноше-
ний, при которых насилие применяется против большинства, 
для того, чтобы единицы получали выгоду. Огромное количе-
ство современных войн и конфликтов происходят из-за алма-
зов или нефти. 

Каково наше христианское видение 
управления мировым сообществом? 

Для того, чтобы наказать преступников 
Из двух видов наказаний преступников против общества - кара 
и исправление - чаще всего предпочтение отдается первому. В 
этом случае мы будто чувствуем себя лучше, потому что им 
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придется страдать. Но Махатма Гандхи сказал: «Око за око 
приведет только к тому, что весь мир будет слепым». 

Как мы относимся к справедливости, которая 
превращает жертву в преступника и наоборот? 

Для того, чтобы защитить себя и невинных, беззащит-
ных людей 
Это именно то, на что ссылаются приверженцы точки зрения о 
неизбежности насилия, как доказательство своей правоты. Что 
бы ни делал индивид или общество в определенной ситуации, 
в долгосрочном контексте насилие выступает как самооборона. 

Каково наше христианское понимание 
личной и общественной безопасности? 

Вы можете подумать и о других причинах, почему мы исполь-
зуем насилие, и можете привести другие примеры из вашего 
личного опыта или опыта общества, в котором вы живете. Мы 
еще раз вернемся к некоторым из этих проблем в следующих 
главах. 

Насилие кажется нам обычным порядком вещей только потому, 
что мы недостаточно серьезно рассмотрели альтернативы, ис-
пользуя все богатство веры для того, чтобы воодушевить, 
вдохновить и поддержать самих себя. 

В чем же заключается ценность нашей веры (Библия, тради-
ции, служение, духовность, опыт, наши поступки и отноше-
ния), которая дает нам альтернативное видение проблем? 

Изучение Библии 

Пророк Иеремия написал удивительное письмо людям из Иеру-
салима, отправленным в ссылку в Вавилон царем Навуходоно-
сором. 

 Прочтите книгу Пророка Иеремии 29.4-7 

Иеремия не сказал им просто существовать до того дня, когда 
их ссылка будет окончена. Вместо этого он говорил им, чтобы 
в ссылке они были как у себя дома – занимались садоводст-
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вом, строили дома и продолжали семейную жизнь. Если эти 
слова их удивили, то, наверное, они были бы шокированы тем, 
что последовало далее. В стихе 7 им было сказано работать и 
молиться о благосостоянии, мире и даже спасении 
(существуют разные переводы этих слов) того города, в кото-
рый они были сосланы. И только при его благосостоянии и им 
будет мир. 

Подумайте об этом положении – они не могли выносить поли-
тическую ситуацию, в которой оказались; их заставляли жить 
среди врагов, чью религию они презирали. Была бы понятна 
их реакция, если бы они использовали все возможности, чтобы 
оказать сопротивление и отомстить. Но вместо этого им было 
сказано работать на своих врагов ради своего же благосостоя-
ния. 

 Прочтите послание к Римлянам 12.9-20 

Святой апостол Павел обращался к христианам, которые хоро-
шо знали, что такое гонения. Легко цитировать слова Христа о 
том, чтобы подставить другую щеку ударившему тебя по пер-
вой (Мат. 5.39), гораздо труднее сделать это, а еще труднее 
следовать велению Иисуса любить наших врагов (Мат. 5.44). 
Апостол Павел ясно дал понять, что возмездие – это не наша 
забота; но вместо этого мы должны побеждать зло добром. Это 
божественная логика примирения в противопоставление логи-
ке насилия. 

Почему же вопреки нашим инстинктам, побуждающим нас 
отомстить тем, кто создает нам угрозу или наносит вред, вера 
активно призывает нас любить врагов наших? 

Каким же образом, добиваясь мира и благополучия тех, кого 
мы боимся, ненавидим или презираем, можем мы найти собст-
венное благополучие и мир? 
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Как мы используем нашу силу и 
власть? 

Для начала 

Подумайте об электричестве. Какие возможности дает вам 
электричество? В чем риски использования электричества? 
Какие еще вещи в жизни являются полезными, и в то же время 
опасными? 

Кто решает вопросы, возникающие в вашей семье, церкви, 
общности и государстве? Это может быть как индивидуальное, 
так и коллективное решение. Кто дал им власть принимать ре-
шения? Как вы оцениваете, правильные это решения или нет? 

Поразмышляем о силе и власти 

Сила – это просто способность все контролировать и способст-
вовать исполнению задуманного. Для того чтобы знать, хоро-
шо это или плохо - использовать силу - нам нужно знать, отку-
да она исходит, с каким намерением ее используют и к каким 
последствиям она приведет. Когда мы обсуждали пример с 
электричеством, то, вероятно, отметили следующие факторы: 
1) производится ли оно с использованием возобновляемых ре-
сурсов или на гидроэлектростанциях, загрязняющих окружаю-
щую среду, 2) возможность существования эксплуатируемого 
энергетического рынка, 3) опасность электрошока или пожара, 
4) преимущества использования света, тепла, бытовой и про-
мышленной техники. Электричество является ярким примером 
любого вида силы – полезное, опасное и затрагивающее ряд 
сложных проблем. 

Мы можем рассматривать насилие как неправильное использо-
вание или злоупотребление собственной силой. Но это не 
должно привести к тому, чтобы мы ее отвергали или отказа-
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лись от ее использования. Это то, чем отличаются сила и наси-
лие. Мы можем мечтать о мире без насилия, но не без силы. 
Даже если мы чувствуем собственную немощь и незначитель-
ность, каждый из нас в отдельности и все вместе, имеет силу 
делать определенные дела. Нам нужна сила, чтобы исправлять 
зло и способствовать облегчению страданий и примирению 
ближних. Без использования силы ничего хорошего не проис-
ходит. Известно, что сатана ликует, когда хорошие люди не 
делают ничего. 

Откуда исходит сила? Один из ответов на этот вопрос состоит 
в том, что сила исходит от Бога. Это могло бы быть признани-
ем того, что Бог является творцом всего или того, что сила 
дается нам как дар Святого Духа. Некоторые люди предпочи-
тают относить силу к природе Божества. Можно найти библей-
ские тексты, в которых как бы оправдывается использование 
силы с целью насилия, потому что это воля Божья. Так же 
можно сделать Бога виновником нашего некорректного исполь-
зования силы для того, чтобы себя оправдать. Выбирая такой 
подход, мы всю веру переворачиваем с ног на голову и при 
этом Бог для нас становится воплощением нашего собственно-
го жестокого образа. 

 Сила есть в каждом из нас. Возможно, это один из признаков 
образа Божьего в нас, по которому мы сотворены. В нас еще 
больше силы, если мы вместе. В нас глубоко запечатлены об-
разы народа Божьего из Ветхого завета и образы церкви и 
царствия Божьего из Нового завета. Иногда мы говорим о том, 
что мы можем придать кому-то сил, как будто бы сила, это 
что-то, чем мы обладаем и можем добродушно поделиться с 
другими. Вместо этого, нам следует говорить о том, чтобы по-
мочь людям использовать свои собственные силы. 

Для всех нас сила и власть означает принятие на себя ответст-
венности за то, как мы ее используем. Это также означает от-
ветственность перед источником власти и перед теми, кто эту 
власть на себе испытывает. 

Помня о нашем предположении, сделанном ранее, что власть 
проверяется намерением, с которым она используется и ее ре-
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зультатами, давайте рассмотрим пять взаимосвязанных видов 
власти: 

Физическая сила 
При помощи угрозы или физического насилия мы можем сде-
лать так, чтобы что-то произошло или наоборот, что-то не слу-
чилось. И вооруженный грабитель, и вооруженный полицей-
ский действуют по одному и тому же принципу – если к вашей 
голове приставить пистолет, то вряд ли вы станете сопротив-
ляться. Задира на школьной площадке и высшая власть между-
народного уровня используют один и тот же подход – я силь-
нее тебя, поэтому делай то, что я скажу. Некоторым из нас это 
неприятно читать, но есть и другие вещи, о которых стоит ска-
зать. Почему, когда мы не можем добиться своего (хорошо это 
или плохо), мы прибегаем к физической силе? Каковы альтер-
нативы этому? 

Ресурсная власть 
Если я имею или контролирую что-то, в чем ты нуждаешься, у 
меня есть власть над тобой. Я могу использовать свою ресурс-
ную власть для того, чтобы заставить тебя вести себя опреде-
ленным образом. Иногда родители поступают так со своими 
детьми, чтобы у тех было хорошее поведение, предлагая им 
вознаграждения или угрожая лишить их любимого занятия. 
Глобальные экономические системы поступают так с нациями, 
требуя от них, чтобы они приняли определенную политику, 
обещая им финансовое вознаграждение или наоборот, лише-
ние помощи. Ресурсы также включают в себя природные ре-
сурсы. Ресурсная власть действует только тогда, когда мень-
шинство держит под контролем ресурсы, в которых нуждается 
большинство. Какие альтернативы мы можем предложить? 

Власть знаний 
Власть знаний тесно связана с властью ресурсов. Мы можем 
держать при себе то, что нам известно для собственной выго-
ды. Сегодня знание становится предметом потребления под 
такой же международной защитой закона, поэтому оно может 
покупаться и продаваться, даже если традиционно это чье-
либо другое знание. Еще один вид применения власти - это 
распространение или искажение знаний средствами массовой 
информации так, как им это выгодно. 
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Власть социального статуса 
Некоторые люди имеют власть из-за своего социального стату-
са – например, президента и премьер-министра, епископа или 
священника, директора или руководителя, мужа или родителя. 
В конце концов, власть социального статуса может действо-
вать только при условии согласия «управляемых» личностей. В 
некоторых странах родители имеют власть статуса благодаря 
уважению к ним. Как мы можем удостовериться в том, что те, 
кто занимает привилегированные позиции, отвечают полно-
стью за свои решения и действуют с согласия остальных лю-
дей? 

Необходимо также отметить, что иногда церкви обладают вла-
стью статуса благодаря их конституционной или принимаемой 
в обществе роли. Поэтому можно задать тот же самый вопрос 
о привилегированных позициях. 

Моральная власть 
Данный тип власти используется теми, кто, посредством абсо-
лютного влияния собственной личности, требует нашего вни-
мания. Их воздействие может быть как хорошим, так и плохим. 

Каким образом мы распознаем цель использования власти, ко-
гда мы испытываем ее на себе или являемся свидетелями это-
го? 

Изучение Библии 

Образ царя Давида очень популярен и часто вспоминается 
людьми по двум причинам – героизм и ужасное злоупотребле-
ние властью. История с Вирсавией, Давидом и Урией повеству-
ет не только о беспорядочных половых сношениях. В конце 
концов, Давид имел много отношений, которые с точки зрения 
культуры допускались его современниками. Когда Давид уви-
дел Вирсавию и притянул ее в свою комнату, он пагубно повел 
себя по отношению к ней. Вирсавия забеременела. Для того 
чтобы скрыть это, Давид попытался уговорить Урию, ее мужа, 
который в это время находился на войне, вернуться домой,  
чтобы все думали, что этот ребенок его. Из чувства ответст-
венности перед своими товарищами, Урия отказался. Тогда 
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Давид отдал циничный приказ поставить Урию в первый ряд 
следующей битвы. В этой битве Урия был убит, а Давид взял 
Вирсавию как одну из своих жен. 

 Прочтите вторую книгу Царств 12.1-7а  

По вашему мнению, каким образом Давид злоупотребляет сво-
ей властью? Как вы считаете, почему Давид как будто искрен-
не стремится использовать свою власть, чтобы наказать зло в 
рассказе Нафана, хотя сам не в состоянии видеть или контро-
лировать свое собственное злоупотребление властью? 

 Прочтите послание к Филиппийцам 2.5-11  

Это очень красивый отрывок, в котором святой апостол Павел, 
вероятно, цитирует очень древний гимн хваления. В нем мно-
гое говорится о Христе, и каждое слово в нем стоит обдумать. 
Однако сконцентрируемся на том, что сказано о власти. 

Что в этом отрывке говорится об использовании власти? 

Почему образ смирения, самоуничижения и смерти так силен? 

Что эти два отрывка говорят вам о способе применения власти 
в ваших отношениях? 
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В чем наша справедливость? 

Для начала 

Вспомните случай, когда вы сказали: «Это несправедливо» или 
«Это неправильно». Возможно, это было что-то, что произош-
ло с вами или вы видели, как это произошло с кем-либо дру-
гим. Что же заставило вас сказать, что это несправедливо или 
неправильно? Как вы пришли к такому мнению? Что вы или 
кто-либо другой чувствовали в этой ситуации? 

Какие новости, национальные или международные, обсуждают 
окружающие вас люди? Какие из новостей вызывают у вас чув-
ство несправедливости? Почему на одни проявления неспра-
ведливости мы реагируем более болезненно, чем на другие? 

Поразмышляем о справедливости 

Когда мы говорим о справедливости, мы можем думать о судах 
правосудия с множеством судей, юристов, свидетелей и адво-
катов. Очень важно, что правосудие вершится в судах, но о 
справедливости можно сказать намного больше. Справедли-
вость рассматривается с точки зрения морали, этики, а не про-
сто с юридической стороны. Справедливость – это правильные 
действия для того, чтобы восстановить хорошие отношения. 
То, что имеется в виду под словом «правильные», открыто для 
обсуждения, но нам нужно подумать не только о предъявлении 
обвинения и вынесении приговора. 

Мы можем увидеть два различных образа Бога в Ветхом завете 
и в Новом завете. Один из этих образов представляется как 
судья человечества на судебном заседании, выносящий приго-
вор. Другой образ Бога – это образ того, кто поступает спра-
ведливо или делает так, чтобы справедливость восторжество-
вала. Первый образ представляет роль Бога как того, кто при-
нимает окончательное решение о том, что хорошо и правиль-

20     Почему насилие? Почему не мир? 



но. Господь не просто наблюдатель жизни мира, Он возлагает 
на нас ответственность за то, как мы поступаем друг с другом. 
Второй образ показывает нам Бога, который не ожидает како-
го-то последнего срока, чтобы увидеть преобладание правиль-
ных отношений между людьми, но он призывает их поступать 
так сейчас, в данный момент. Именно поэтому справедливость 
и прощение неотделимы друг от друга. Смысл не просто в том, 
чтобы наказать злоумышленников, для того, чтобы предотвра-
тить зло в будущем, а в том, чтобы создать новый или восста-
новленный тип отношений. Одна из книг Ветхого завета назы-
вается книга Судей Израилевых. В ней есть рассказы о мужчи-
нах и женщинах, которые были избраны Богом для того, чтобы 
исправлять то, что пошло неправильно. Их роль была в том, 
чтобы вершить правосудие, хотя с нашей точки зрения, мы 
можем сомневаться в их намерениях и действиях. Ветхозавет-
ные пророки требовали справедливости. Каждое поколение 
отвечало на призыв Господа приложить усилия ради справед-
ливости. Этот призыв относится и к нам тоже. 

Несправедливость является формой насилия. Она также стано-
вится причиной насилия, когда людей побуждают использо-
вать силу для того, чтобы исправлять зло. Несправедливость 
часто стимулирует рост политического, этнического и расового 
насилия. Несмотря на наш страх перед жестокостью, проявляе-
мую теми, кто стремится занять хорошее положение в мире, 
тем не менее, мы можем распознать любые формы несправед-
ливости, которые ее инициируют. Однако правильные отноше-
ния никогда окончательно не могут быть установлены неспра-
ведливыми способами. 

Рассматривая взаимосвязь между справедливостью и миром, 
было бы полезным подумать о различных значениях, в которых 
мы употребляем слово «мир». Конец физическому насилию в 
определенной ситуации приводит к какой-то форме мира. Тем 
не менее, невозможно прийти к полному миру, пока остальные 
формы насилия, проявления несправедливости не будут разре-
шены и пока примирение не станет реальностью. Мы также 
должны осознавать, что стремление к определенным формам 
справедливости, например, к привлечению к уголовной ответ-
ственности преступников против человечества, может привес-
ти к жестоким ответным реакциям. 
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Справедливость – хорошо это или плохо, если полагаться на 
законы, данные Богом или человечеством? Она создает или 
восстанавливает правильные отношения? Каким образом наш 
ответ повлияет на то, как нам следует поступать? 

Наши размышления мы можем продолжить, выбрав четыре из 
многих форм несправедливости, которые являются как приме-
нением силы над людьми, так и благоприятной почвой для на-
силия. 

Экономическая несправедливость 
Внутри всех наций и между нациями наблюдается неравномер-
ное распределение богатства. Страна или регион может быть 
богат природными ресурсами, а большинство населения может 
при этом пребывать в бедности. Природные способности лю-
дей могут эксплуатироваться, в то же самое время без всякой 
возможности этих людей обеспечить самих себя. На протяже-
нии истории мы могли наблюдать процветание богатых клас-
сов в различных обществах за счет большинства. Экономиче-
ская глобализация выводит эту несправедливость на глобаль-
ный уровень. 

Политическая и социальная несправедливость 
Многие из нас возлагают большие надежды на определенную 
форму представительной демократии и на способность нацио-
нальных государств предоставлять хорошие условия для жизни 
людей. Хотя даже самые сильные нации отмечают, что они 
более не в состоянии держать под контролем свои собствен-
ные судьбы, сколько бы сил они к этому ни прилагали. В раз-
ных странах мы видим активное подавление политических и 
социальных прав, которое часто происходит под прикрытием 
заботы о национальной безопасности. В некоторых местах жи-
тели не могут ответственно подходить к участию в выборах, 
потому что считают, что местные и национальные органы, при-
нимающие решения, не характеризуются ни представительно-
стью, ни ответственностью. В процессах криминальной и госу-
дарственной справедливости перевес на стороне тех, кто име-
ет необходимые ресурсы, чтобы добиться своих целей или что-
бы себя защитить. Даже в странах, где долгое время существо-
вала традиция уважения к закону, влиятельность может быть 
куплена, а политическая целесообразность позволяет влия-
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тельным людям избегать последствий собственных неправо-
мочных действий. 

Культурная несправедливость 
Угроза империализма и колонизации религиозной и культурной 
идентичности людей продолжается под воздействием силы и 
всепроникающего влияния средств массовой информации. Все 
либеральное, жизнеутверждающее, общественное и контекст-
ное в местных культурах истребляется только для того, чтобы 
заменить все это на глобальную культуру коммерческого типа. 
Ведется пропаганда такой жизни, которая сосредоточена на 
личной самореализации, экономическом успехе и прославле-
нии насилия. 

Расовая несправедливость 
Расовая несправедливость, опираясь на физическую внеш-
ность и расовые стереотипы, разрушает человеческую гуман-
ность. На протяжении многих лет к цветным людям относились 
как к второсортным, они подвергались жестоким унижениям со 
стороны угнетателей. 

Как мы уже сказали, каждый из этих видов несправедливости 
является результатом применения силы над людьми, провоци-
рующим жестокость тех, кто не видит более эффективного 
способа сопротивления. Каким образом мы работаем над тем, 
чтобы преобразовать проявления несправедливости в правиль-
ные отношения? Как мы боремся за справедливость? 

Изучение Библии 

Эксплуатация других людей, по-видимому, всегда была одной 
из характеристик человечества на протяжении всей истории. 
Люди Израиля знали о том, как Бог хочет, чтобы они вели себя 
по отношению друг к другу. Однако ветхозаветные пророки 
вынуждены были им постоянно напоминать о Божьей настой-
чивости, чтобы они поступали справедливо. 

 Прочтите книгу пророка Амоса 8.4-7  

Налаживание дел на рынке в пользу продавца одинаково как в 
случаях торговли зерном, так и на фондовой бирже. Результат 
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один в обоих вариантах: бедные проигрывают. Продажа под-
делок (как будто они являются подлинными вещами) – это 
плохо, независимо от того, сбывается ли шелуха от пшеницы 
или же продаются безалкогольные напитки. Еще хуже, если 
это лицемерие религиозных людей, которые преклоняются 
пред Богом и ждут, не дождутся, когда они снова смогут за-
няться недостойным бизнесом. 

Как взаимосвязаны между собой справедливость и наше покло-
нение Богу? 

Примерно 800 лет спустя Иисус, стоя в синагоге в Назарете, 
провозгласил некоторые слова Исаии основой своего пастырст-
ва. 

 Прочтите от Луки Святое Благовествование 4.17-21 

Лука повествует об этом случае после рассказа об искушениях 
Христа в пустыне. Иисус противостоял искушению иметь еди-
ноличную, безмерную власть над всем. Вместо того чтобы об-
винять или карать тех, кто стал причиной бедности, пленения, 
слепоты и гнета, он говорит об искоренении зла. Иисус заявля-
ет о справедливости, которая восстанавливает. 

Воспользовался бы наблюдатель этими же словами для того, 
чтобы описать пастырское служение вашей церкви? 

Что в этих отрывках говорится о том, в чем должна выражать-
ся наша справедливость? 
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Какова наша индивидуальность? 

Для начала 

Соберите вместе те вещи, факты, которые говорят что-либо о 
том, кто вы есть. Ваше свидетельство о рождении, паспорт или 
водительское удостоверение могут что-то сказать о вас. Что 
символизируют все те вещи, которые делают вас самими собой 
– отношения, взгляды, деятельность, интересы, особенности 
личности? 

(Только для групповой работы) Каждый участник пишет список 
из 10 слов, которые описывают или характеризуют его. Собе-
рите списки и раздайте вразброс членам группы. Каждый чело-
век должен узнать с помощью остальных членов группы, кто 
является автором данного списка. 

Поразмышляем об индивидуальности 

Мы будем удивлены, обнаружив, что окружающие люди видят 
нас совсем в другом свете, чем мы сами себя. Нам нужно это 
осознать по двум причинам. Первая причина состоит в том, что 
часто возникают проблемы в отношениях, когда мы не понима-
ем, что мнения других о нас не совпадают с нашим собствен-
ным мнением. Вторая причина – это то, что иногда мы не ви-
дим грани между "Я-идеальным", каким мне следует быть и "Я-
реальным", какой я на самом деле. Рассмотрим очень простой 
пример. Церковь может утверждать, что она теплая, гостепри-
имная общность, и может сама в это верить. Но для прихожан, 
с которыми в церкви никто не разговаривает, этот образ может 
быть совершенно противоположным. 

Для того, чтобы способствовать хорошим отношениям, мы, как 
и церкви, должны взглянуть на себя со стороны, подумать, как 
нас воспринимают другие. Нам нужно быть честными с самими 
собой, чтобы признать свои недостатки. Мы должны убедиться 
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в том, что наша индивидуальность не подрывается слишком 
близкими отношениями с репрессивными режимами или при-
тесняющими силами. Церковь является воплощением обеща-
ния Бога о царстве Небесном. И она потеряет свою индивиду-
альность, если Царство Божье не отражается в ее сущности. 
Это придает нашей вере огромное значение, что должно быть 
основой для повседневной жизни. 

Религиозная индивидуальность во многом является фактором 
насилия, которое происходит в рамках религиозных общин и 
между нациями; имеется ввиду и религиозная индивидуаль-
ность, которую люди приписывают сами себе, и та, которая им 
приписывается окружающими. Из-за сложности этих двух явле-
ний, насилия и религиозной индивидуальности, наверное, луч-
ше было бы сказать, что последнее является именно факто-
ром, а не причиной насилия. Таким образом, между религиоз-
ными группами могут происходить конфликты с применением 
насилия из-за множества причин, относящихся к труду, веде-
нию домашнего хозяйства, предоставлению материальной по-
мощи и услуг, образованию, охране общественного порядка, 
расизму и т.д. Несмотря на то, что это только один фактор, 
религиозные различия могут использоваться для того, чтобы 
разделить индивидуальности воюющих групп. 

С одной стороны, это может не иметь никакого значения в кон-
фликте, если две стороны назывались бы «яблоки» и 
«апельсины», так как вопросы диспута оставались бы неизмен-
ными. Тем не менее, фактически именно религия обычно опре-
деляет индивидуальность. Конфликты происходят между хри-
стианами и мусульманами, христианами и евреями, индусами и 
сикхами и между многими другими религиями. Те из нас, кто 
убежден в том, что тот или иной конфликт никак не касается 
христиан, могут вступить в противоречие с теми, кто считает 
это их сущностью и прямым делом. 

Возможно, нам хотелось бы знать, существует ли чисто религи-
озная индивидуальность. Религиозная индивидуальность имеет 
отношение к тому, во что мы верим, но не ограничивается 
только этим. Христиане могут определить общую основу того, 
во что они верят – символ веры, например. Но это вовсе не 
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дает всем церквям и людям, к ним относящимся, общую инди-
видуальность. 

Фактически, церкви спорили бы, в какой степени индивидуаль-
ность, проявляемая в определенном контексте, является неиз-
менной; или же индивидуальность имеет свою историю разви-
тия, и таким образом она формируется этим контекстом. Если 
мы говорим, что наша религиозная индивидуальность может 
быть отделена от нашей национальной, этнической или поли-
тической индивидуальности, или же от индивидуальности на-
ших отношений или деятельности, то мы рискуем исповедовать 
веру, которая не отражает сущности всей нашей жизни. 

Формирование индивидуальности происходит внутри церкви, 
потому что часть нашей индивидуальности исходит из наших 
отношений с окружающими людьми, а если мы говорим о рели-
гиозной индивидуальности, то и из отношений с Богом. В пре-
дыдущих главах данной брошюры была выражена мысль о том, 
что существует тесная взаимосвязь между тем, как мы понима-
ем насилие, власть и справедливость, и как мы понимаем Бога. 
Вместо того чтобы создавать нашу индивидуальность в отно-
шении к Богу и Христу, мы можем обнаружить, что мы создаем 
индивидуальность для Бога из наших корыстных побуждений. 

Признавая индивидуальность, мы должны не забывать об оп-
ределении, кто мы и каковы наши отношения. Во Всемирном 
Совете Церквей была дискуссия об идее экуменического про-
странства, в котором люди, отличающиеся от всех остальных, 
могут свободно быть самими собой. Это означает уважение без 
угрозы эксплуатации. 

Для некоторых людей было бы слишком трудно вступить в от-
ношения взаимного признания и понимания внутри одной ре-
лигии и между религиями. Непринятие тех, кто не разделяет 
ваших убеждений, может быть частью индивидуальности. Сек-
тантство и фундаментализм часто являются ответами на угро-
зы индивидуальности, где определение граней различия еще 
более усиливается – искажение индивидуальности. 

Принятие позитивного мнения о других имеет смысл для на-
шей теологии миссии. Агрессивная миссионерская деятель-
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ность может рассматриваться как осквернение тех, кто являет-
ся их объектом. Христианские миссионеры не всегда были тер-
пимы к местным культурам, предпочитая навязать Христиан-
скую индивидуальность западного образца. Раскаяние в этом 
может помочь всем нам обратиться к позитивным отношениям 
между Христианами всего мира. 

Есть ли разница между принятием людей на уровне хороших 
человеческих отношений и принятием того, во что они верят? 
Как мы совмещаем наши непоколебимые взгляды и открытость 
другому? Как мы относимся к тем, кто думает иначе? Рассмат-
риваем ли мы их как воплощение потенциального обогащения 
нашей собственной веры, а не как угрозу нашей индивидуаль-
ности? 

Изучение Библии 

Быть избранным народом Божьим – это и привилегия, и ответ-
ственность. Моисей сказал об этом собранию народа Израиля. 

 Прочтите Второзаконие 10.12-22 

Есть две проблемы, связанные с привилегией – мы можем 
пользоваться этой привилегией до такой степени, что забыва-
ем об ответственности и можем держать нашу привилегию в 
закрытом кругу. В Священном Писании и в истории Христиан-
ской церкви можно найти очень много примеров этих проблем. 
Вероятно, поэтому Моисей постоянно акцентирует внимание на 
привилегии и ответственности - темы, которые впоследствии 
неоднократно затрагивали пророки. Существует прямая взаи-
мосвязь между двумя более чем простыми наставлениями – 
«соблюдай Божьи заповеди» и «будешь вознагражден Божьим 
благоволением». 

Однако в этом кругу привилегии и ответственности Израиля 
находились также и посторонние, которые жили вместе с ни-
ми. Это были люди, пришедшие из других земель, те, кто пол-
ностью не принадлежал Израилю, те, чья культура была иной. 
Господь заботился о них, о тех, кто слаб и не имел достойного 
положения в обществе. 
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Что мы можем сказать о нашем круге привилегии и ответствен-
ности в церквях? Принимаем ли мы или отвергаем инакомыш-
ленников, которые живут среди нас? Что это означает для Бо-
га, заботиться о них так же, как и Бог заботится о тех из нас, 
кто верит в Него? 

 Прочтите послание к Ефесянам 2.13-18 

Смысл здесь не просто в том, что Христос разрушает все барь-
еры, даже барьеры между христианами и евреями. Это было 
бы само по себе хорошим известием. Послание к Ефесянам 
идет дальше, говоря, что Христос все радикально меняет, соз-
давая новое человечество. 

Каким образом мы можем обрести себя в новом человечестве 
во Христе, вместо того, чтобы воздвигать барьеры ненависти, 
которые разделяют церкви и наше общество? 
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Что нам делать? 

Размышлять над проблемами, поднятыми в данной брошюре – 
это только первый шаг долгого процесса. Мы надеемся, что 
все, о чем мы говорили, дало вам более глубокое понимание 
проблем, привело к дальнейшим размышлениям, придало ре-
шимости не удовлетворяться существующим порядком вещей, 
а также убедило в том, что в христианской вере у нас огром-
ные возможности. Можем ли мы работать над тем, чтобы изме-
нить себя, наши церкви и наше общество? 

Сосредоточимся и посмотрим глубже 

В такой небольшой брошюре, как эта, мы не можем коснуться 
всех вопросов, касающихся преодоления насилия, стремления 
к примирению и миру. Для того чтобы наши действия были 
эффективными, нам нужно сосредоточиться на проблеме. По-
старайтесь выделить одну или две определенные проблемы, 
которые представляются вам наиболее важными. Это могут 
быть как проблемы, касающиеся небольшой территории, так и 
большие глобальные проблемы. Например, некоторые религи-
озные сообщества выбрали проблему насилия на улицах в их 
местности; другие были вовлечены в кампании по списанию 
международных долгов экономически беднейшим странам. Что 
бы вы ни выбрали, вам нужно очень серьезно проанализиро-
вать проблему, обдумать выделенные темы, а также восполь-
зоваться опытом других людей, занимавшихся этой проблемой. 

Четко представляйте, что вы хотите сде-
лать 

Мы хотим преодолеть насилие. Недостаточно, например, при-
зывать людей не обращаться жестоко с детьми или прекратить 
этнический конфликт. Насилие в большинстве случаев – это 
способ борьбы с вышеперечисленными проблемами. Нам нуж-
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но тщательно обдумать, как мы можем бороться с определен-
ными проблемами, не прибегая к насилию, и как мы можем 
найти справедливые решения, чтобы исключить или умень-
шить количество случаев насилия. Нам нужно уметь предла-
гать позитивные альтернативы насилию и привлекать обе сто-
роны конфликта к этим новым альтернативам. Количество на-
силия в мире может нас сломить и заставить нас думать, что  
мы ничего не сможем сделать. Выбирая какую-то проблему, 
пусть даже маленькую, но в которой мы чувствуем, что можем 
что-то изменить в лучшую сторону, мы уже начинаем процесс 
перемен. Не беспокойтесь обо всем том, что не в ваших силах 
изменить в борьбе с насилием. Начните с того, чего вы можете 
достичь! 

Вовлекайте больше людей 

Кого еще из вашей церкви или общины вы можете привлечь? 
Во многих религиозных объединениях, церквях имеются груп-
пы женщин и молодежи, у которых есть энергия и фантазия. 
Имеется ли у вас кружок по изучению Библии, где можно глуб-
же взглянуть на примирение и мир? Каким образом священно-
служители помогают жертвам насилия? Могут ли они в спокой-
ной обстановке поговорить о своих страданиях и о тех, кто 
причиняет им вред? Можете ли вы на локальном уровне во-
влечь также и другие церкви, религиозные общины вашего или 
иного вероисповедания? Какие кампании, группы или органи-
зации по проблемам насилия уже существуют в вашей местно-
сти или стране? Каким образом вы можете с ними сотрудни-
чать? 

Молитва 

Мы должны знать, что ожидание немедленного исполнения 
молитвы – ошибочно. Если мы ожидаем от Бога, что Он изме-
нит что-то, не изменяя нас, то мы будем разочарованы. На 
предыдущих страницах этой брошюры мы пришли к выводу, 
что мы являемся частью проблемы насилия, а не просто зрите-
лями. В молитве мы открываемся Богу, индивидуально и всей 
церковной общиной. Духовная дисциплина молитвы заставит 
нас жить такой жизнью, которая будет способствовать прими-
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рению и миру. Мы также должны будем изменить наше отно-
шение к другим людям – прощать и быть прощенными. Молит-
ва – это очень хороший способ быть солидарными с жертвами 
насилия. 

Не держите ваши идеи и планы при себе 

Дайте другим людям узнать то, что вы сами узнали и что вы 
собираетесь делать. Декада по преодолению насилия была 
инициирована церквями, поэтому нам нужно воодушевлять 
друг друга, делясь своими взглядами и опытом деятельности. 
Дайте знать вашей национальной церкви и вашему совету 
церквей о том, каким образом вы вовлечены в декаду по пре-
одолению насилия. Свяжитесь также с Всемирным Советом 
Церквей. 

«Просто говорить о мире – недостаточно. Нужно ве-
рить в него. Но даже и верить в него недостаточно. 
Нужно работать над его созданием». (Элеанор Рузвельт) 
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Ресурсы по преодолению насилия 

 Он пришел, чтобы петь о мире: Песни о преодолении насилия 
He Came Singing Peace: Songs to Overcome Violence 
Compiled and published by the New Zealand Hymnbook Trust, 
April 2002. 
Имеется в наличии на английском языке. 
Можно заказать, отправив письмо по адресу:  
jsmsem@paradise.net.nz, или по тел.:+46 644 902 8855. 

 Преодоление насилия: Книги для учителей, предназначенные 
детям 3-6 лет детских дошкольных учреждений/детских садов, 
детям 9-10 лет средней общеобразовательной школы и детям 10-
12 лет старшей общеобразовательной школы  
Overcoming Violence: Teachers'Manuals for Nursery/Kindergarten 3-
6, Middle Elementary 9-10, Older Elementary 10-12  
Published by the National Council of Churches in the Philippines, 
2002. 
Имеется в наличии на английском языке.  
Можно заказать, отправив письмо по адресу:  
nccp@phil.gn.apc.org, или по тел.: +63 2 928 8636. 

 Учимся миру  
Learning Peace 
Published by Swiss Ecumenical Peace Programme, 2001. 
Имеется в наличии на немецком и на французском языке. 
Можно заказать, отправив письмо по адресу:  
rgeiser@access.ch, или по тел.: +41 62 844 3907. 

 Руководство по работе с молодежью по проблеме борьбы за мир  
Youth Peace Training Manual 
Published by the All Africa Conference of Churches, 1999. 
Имеется в наличии на английском языке. 
Можно заказать, отправив письмо по адресу:  
infodesk@aacc-ceta.org, или по тел.: +254 2 444 1338. 

Ресурсы по преодолению     33 
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 Преодоление насилия: Сложные проблемы, стоящие перед церк-
вями во всем мире.  
Overcoming Violence: The Challenges to the Churches in All Places  
by Margot Kassmann, 2nd revised printing 2000. 
Имеется в наличии на английском и на немецком языке.  
Можно заказать, отправив письмо по адресу:  
publications@wcc-coe.org, или по тел.:+41 22 791 6111. 

Посетите Интернет-сайт ДПН: www.wcc-coe.org/dov 

Вы найдете истории и фотографии людей и групп во всем ми-
ре, из которых вы узнаете, что они делают для преодоления 
насилия. Вы найдете ссылки на все расширяющийся список 
Интернет-сайтов ДПН других местных, национальных и между-
народных движений за мир. Также имеется календарь меро-
приятий ДПН. 

Если у вас есть какие-либо события, рассказы, курсы или кни-
ги, относящиеся к ДПН, которыми вы хотели бы поделиться с 
другими, пожалуйста, отправьте нам электронное письмо по 
адресу: dov@wcc-coe.org. 
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