Любовь Христа ведет мир к
примирению и единству
Размышления на тему 11-й Ассамблеи Всемирного совета
церквей,
Карлсруэ 2022

В 2022 году Всемирный совет церквей соберется
на ассамблею в г. Карлсруэ, Германия. Ассамблеи - это
моменты, когда входящие в сообщество ВСЦ церкви
в своем ответе на молитву Христа, “чтобы они стали
совершенно едины” (Иоанн 17:23), призывают друг друга к
видимому единству ради мира, который любит Бог, и ради
творения, которое Бог объявляет благим.
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Контекст нашей встречи
11-я Ассамблея пройдет в самом сердце Европы, в Карлсруэ, Германии, стране
с большим уровнем благосостояния, которая, однако, как и многие другие,
переживает последствия воздействия COVID-19 на личное, экономическое и
духовное благополучие людей.
Эта ассамблея состоится после периода ожидания, вызванного глобальной
пандемией, вирусом, который обнажил и подчеркнул как уязвимость всего
человечества, так и глубокое неравенство и разделение между нами. Мир осознал
гнусную реальность, сформированную привилегиями одних и угнетением
других, экономической, социальной и этнической несправедливостью.
В контексте этих событий церкви соберутся вместе в ответ на Божий
призыв, чтобы нести свет надежды и праздновать любовь Бога Святой Троицы,
любовь, полностью проявившуюся в Иисусе Христе, которая движет людей
к примирению и единству. Во времена, в которые мы живем, мы обращаемся
друг к другу с вопросом: “Как церкви, в которой благоволит обитать любовь
Христова, организовать свою работу, как обращаться к людям и действовать?” и
“Как в этот момент мы вместе разделим Божью миссию любви к миру?”.
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С 2013 года общее призвание
церквей выражается в паломничестве
ради справедливости и мира, и нам
будет что вспомнить и что с радостью
отметить, размышляя обо всем,
что с тех пор произошло на нашем
совместном пути.
Ассамблея также предоставит
возможность для поиска вдохновения
для следующих шагов пути - шагов,
которые будут предприняты под
знаменем любви Бога, Святой
Троицы; любви, явленной во Христе;
и, через силу Святого Духа, любви,
движущейся во всем человечестве и
во всем творении.
Глобальная пандемия унесла
множество жизней и бросила
глубокий вызов образу жизни,
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который многие привыкли считать
“нормальным”. Перед лицом
трагедии и смерти мы
заново открыли для себя нашу
зависимость друг от друга, пределы
индивидуализма, проблемы
глобализации (которая позволяет так
легко распространять вирус) и нашу
взаимную ответственность друг за
друга (а иногда и страх друг перед
другом).
В то же время войны и бедность
продолжают приносить много
несчастий, страданий и смертей.
Изменение нашего климата, на
которое большинство не обращало
внимания в течение десятилетий,
теперь вызывают у многих новый
уровень страха, в то время как

уже сейчас оно несет бедствия и
угрозы для самых бедных в мире.
Политика быстро меняется как в
богатых, так и в бедных сообществах,
а сама демократия, по мнению
некоторых, кажется отслужившей
свое и зачастую пустым обещанием.
Многосторонние площадки и
процессы коллективного принятия
решений на глобальном уровне
стремительно теряют вес и, когда мы
сталкиваемся с глубокими кризисами,
забываются.
Те, кто во Христе, живут любовью
Христа, действующей в нас,
призваны совершать это в этом мире,
быть эсхатологическим сообществом,
жить как знак и предвкушение
грядущего Царства и, даже в самые
мрачные дни, светиться любовью,
которая наполняет наши сердца
радостью.
Ассамблея станет поводом
набраться сил для совместного
паломничества в нынешней
реальности нашего мира, услышать
и поддержать друг друга, празднуя
любовь, которая через Святого Духа
движет, исцеляет и дает нам силу.
Вместе, погруженные в любовь
ко Христу, укрепленные Святым
Духом и вознесенные Богом, который
является источником нашего бытия и
всего творения, сообщество церквей
обретет силу для дальнейшего пути
и надежду на будущее. Мы будем
искать пути, чтобы ответить всем,
кто считает себя нелюбимым, не
замеченным и недостойным, и
принести Божью любовь потерянным,
примирение конфликтующим и
единство всем, кто разделен, в то
время, когда мы сами радуемся этим
дарам и благословениям.

“Любовь Христа... “
Библейские и теологические
основы темы
Тема «Любовь Христа ведет мир к
примирению и единству» непосредственно
вдохновлена 2-ым посланием Коринфянам
5:141 и отражает самое сердце Евангелия,
которое предлагает миру всю глубину и
чудо любви Бога Святой Троицы. Она
коренится в Божьем замысле единства
и примирения всех, замысле, ставшем
видимым в воплощении Божьей любви в
Иисусе Христе.
Для Павла, который писал христианам
в Коринфе, Иисус Христос - это не просто
галилейский учитель или основатель новой
и исключительной религии, но космический
и универсальный Христос, в котором «вся
полнота божества обитает в теле» (Кол.
2:9). Из любви к нам и
всему творению, Бог стал плотью,
принял на себя все страдания и страсти
человечества и всего сотворенного порядка,
чтобы исцелить нас, восстановить нас,
спасти нас и примирить нас с Богом. Наша
вера провозглашает, что «Бог есть любовь»
(1 Иоанна 4:16) и что в Иисусе Христе эта
самая Божья любовь была явлена миру.
Как вечное Слово стало плотью в
Иисусе Христе, так и мы призваны быть
«во Христе” и пребывать со Христом в
любви единого, святого и вечного Бога.
Церковь, как тело Христово (Еф. 1:2223), принимает эту любовь, живет в ней,
свидетельствует о ней и делится ею с
другими, чтобы мир, справедливость
и единство изливались во всех местах,
где дети Божьи сегодня страдают от
несправедливости и насилия.
1 2-ое послание Коринфянам 5:14а: «Ибо любовь 5
Христова побуждает нас... «
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Тема любой ассамблеи задает
контекст для собрания общины,
отражая то, что происходит в наших
жизнях и на совместном пути, задавая
при этом направление
для будущих совместных
странствий. Для церквей это
эффективный способ заново осознать
их общий призыв искать единения
(koinonia), которое является Божьим
даром и обещанием, формировать
служение (diakonia) людям мира и
творению, посвятить себя Божьей
миссии любви к миру (missio Dei) и
дать слова их общей молитве друг за
друга и за весь мир (leiturgia).
Тема, установленная для
Ассамблеи 2022 года в Карлсруэ,
напоминает нам о том, что Церковь,
как Тело Христово, движима Христом.
Христос, чья любовь к миру, которая
была самой любовью Божьей, была
настолько глубока, что ради нее Он
предал Себя даже на смерть. Как
мы движимы тем, что открывается
и дается через любовь Христа, так
и мы получаем дар любить Христа
и, через Него, все, что сотворил
Бог. Будучи «во Христе», мы не
просто вдохновлены любить, но
благословлены даром любви. Во
2-м послании к Коринфянам Павел
говорит ранней церкви, что «любовь
Христова побуждает нас”.
Евангельские тексты и многие
отрывки из всего Нового Завета многие из них мы будем изучать
на протяжении всей ассамблеи
- демонстрируют нам, как Божья
любовь, явленная в Иисусе Христе,
была впервые засвидетельствована
и истолкована ранней церковью.
Ключевым текстом является
от Матфея 9:35-36, в котором
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описывается, как выглядела любовь
Христа, явленная и проявленная в Его
служении. Мы читаем, что
Иисус ходил по всем городам
и селениям, уча в синагогах их и
проповедуя благую весть Царствия, и
исцеляя всякую болезнь и всякий недуг.
Когда Он видел толпы народа, то
сострадал им, потому что они были
измучены и беспомощны, как овцы, не
имеющие пастыря.
В этом тексте мы видим Христа,
движимого состраданием, движимого
«до глубины души», того, кто несет
благую весть, исцеление и надежду
тем, кто «измучен и беспомощен».
«Его любовь обращена не только к
ближайшим ученикам, но и к толпе,
к жителям всех городов и деревень,
которые собрались в пустыне, чтобы
послушать Его учение, и ко всем тем,
кого сотворил Бог.
Эта любовь - не просто любовь

вдохновляющего человека, но любовь
Бога, явленная в нем и через него. Это
Божественная любовь - обширная,
глубокая, несущая практическую
и преобразующую жизнь надежду.
Именно такая любовь, любовь того, в
ком Бог присутствует в мире во всей
его ранимости и разбитости, движет и
церковью, и миром.
Собрание предоставит
возможность глубоко задуматься о
значении любви Христа - и найти
себя и любовь, которую мы получаем
и предлагаем, обновленными и
переосмысленными под любящим
взглядом Христа. Мы вместе
узнаем, что любовь - это не просто
сентиментальное или романтическое
чувство (как это часто представляют),
но причастность к Божьей любви,
явленной во Христе: любви
искупительной, самоотверженной и
жертвенной, а также практической и
активной в осуществлении перемен к
лучшему

“ . . . ведет мир к
примирению и единству”
Руководствуясь любовью
Христа найти ответы на
вызовы нашего времени
Ассамблея Всемирного совета церквей - это
площадка, на которой мы собираемся как
сообщество со всего мира, где от участников
и делегатов мы слышим о призывах и
нуждах мира. Как церкви, мы являемся
знамением для мира о грядущем Царстве
Божьем: мы стремимся конкретно ответить
на многочисленные вызовы нашего времени
и стать учениками, чтобы нашей жизнью
преображать мир.
Но что мы скажем о мире, которым движет
любовь Христа? Что в жизни мира в наше
время бросает вызов нашей вере, нашему
свидетельству и нашему поиску единства
христиан и единства человечества и творения?
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COVID-19
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Весь мир разделил опыт преодоления
глобальной пандемии. Так много людей умерло,
для многих других COVID-19 принес горе,
осознание своей хрупкости и сильную тревогу
за будущее.
Пандемия стала переломным моментом,
поставившим нас на колени, когда многие люди
и сообщества пережили глубокую травму, а
некоторые даже дошли до такого отчаяния, что
покончили с собой.
При этом, данная ситуация научила нас
смирению. Она показала нам, как сильно
мы нуждаемся в друг друге, даже если для
предотвращения заражения мы должны
соблюдать дистанцию. Все люди нуждаются в
любви и поддержке, но в такие времена выразить
и проявлять любовь стало труднее.
COVID-19 также показал, что предполагаемая
самодостаточность, независимость и
индивидуализм, на которые так многие особенно на Западе - привыкaли полагаться,
являются лишь иллюзией. Вирус ясно показал,
что мы, люди, не хозяева Творения, а его часть и
что мы уязвимы.
Пандемия более четко высветила многие
проявления неравенства в мире и обострила
наше восприятие самых серьезных вызовов
нашего времени. Церкви, в свою очередь,
пытались понять, как продолжать богослужение,
празднование таинств и служение миру. Иногда
это приводило к спорам, как внутри церквей, так
и с государством о том, как быть верными Богу и
Божьему народу.
В мире раздаются крики боли, страданий.
Сообщества и народы выражают протест и
мы даже наблюдаем протест самого Творения.
Люди по всему миру «измучены и беспомощны,
как овцы без пастыря». «И ко всем людям
мира, особенно к бедным, которые страдают
больше всех, Христос, как всегда, испытывает
сострадание.”

Изменение климата
Мы живем в мире, где климат меняется, и меняется он изза действий человека.
Земля, наш общий дом, страдает под властью
человека. Многие люди, особенно молодежь, сейчас
говорят о чрезвычайной климатической ситуации.
От вершины Эвереста (где обнаружен мусор) до дна
океанов (пластиковые отходы), от Сибири (рекордно
высокие температуры) до Килиманджаро (его «вечные»
снега исчезают) и островов Тихого океана (многие
могут уйти под воду) - повсюду мы видим последствия
жизнедеятельности человека. Многим видам сегодня
грозит вымирание, и богатое биоразнообразие творения, от
которого мы все зависим, находится под серьезной угрозой.
Мы узнали, что жизнь без ограничений влечет за собой
разрушение без ограничений.
По мнению многих ученых, сегодня Земля находится в
новом периоде своей истории, называемом Антропоценом,
в котором воздействие человеческого господства, особенно
в течение последних 200 лет индустриализации, уже
невозможно обратить вспять. Человечество не смогло
позаботиться о Творении, и теперь Божья любовь ко всему
Творению, явленная во Христе, взывает к переменам и
нашему покаянию. Ведь Христос, который есть первый
плод нового Творения (как воссоздание земли), дает нам,
его последователям, незыблемую веру в будущее.
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Неравенство
Мы живем в мире, где по-прежнему доминирует
глобальная экономика, которая концентрирует богатство
в руках очень немногих и углубляет неравенство между
странами и внутри них. Пандемия только углубила и
усилила такое неравенство. Некоторые страны оказались
на грани экономического краха, поскольку борьба с
пандемией в дополнение ко многим другим проблемам
значительно усугубила ситуацию. В некоторых странах и
регионах правительства и народы испытывают желание
обособиться, отказаться от международных соглашений
и оказания помощи и исключительно сосредоточится
на своих внутренних проблемах, так сказать “кормить
своих”.
Эта мировая реальность противоречит библейской
традиции сострадания к сиротам, вдовам и чужестранцам,
как знаку верности Божьему завету с Божьим народом,
традиции, воплощенной в сострадании Иисуса к тем, кто
живет обездоленно, как «овцы без пастыря». В последние
годы многие церкви и экуменические организации
призывали к
новой “экономике жизни” через новую международную
финансово-экономическую архитектуру.
Также мы стали свидетелями ужасных злодеяний и
видели мощные протесты против неравенства, которое
2
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подпитывается движением превосходства белой расы и
расизмом. В этот момент мир услышал пророческие голоса,
провозгласившие, что «Жизни черных имеют значение” (
“Black Lives Matter”).
В своем записанном послании к делегатам
седьмого ежегодного межконфессионального форума
G20 Вселенский патриарх Варфоломей I подчеркнул
относительно движения БЛМ, что «бесконечная ценность
каждого человека, данная ему Богом... не может быть
сведена к рыночной стоимости, к простому товару
для обмена». «Он также отметил, что “человеческое
достоинство не имеет цвета кожи, пола, возраста,
этнической принадлежности или религии. Каждый
человек имеет одинаковую ценность, поэтому уважение
и равное обращение с людьми должно обеспечиваться
в любое время и в любом месте. ... Мы хотели бы
воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять
свой голос против структурного неравенства, любой
формы проявления расизма, этноцентризма, трайбализма,
кастовости и классовости. Политтехнологи и те,
кто проводит реализует политические меры, должны
знать, что мы призываем к нулевой терпимости в
отношении несправедливости и любым другим формам
дискриминационной практики.”2

См. https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/39899-oikoumenikos-patriarxis-kaloume-se-mideniki-anoxi-apenanti-stin-adikia.
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Цифровая революция
Новая цифровая технологическая революция, охватившая
мир, по своим последствиям может оказаться гораздо
более радикальной, чем предыдущие промышленные
революции. Она с большой скоростью меняет наш
жизненный уклад, то, как мы работаем и общаемся
друг с другом. Она хорошо удовлетворяет некоторые
потребности людей, которые больше не могут физически
находиться друг с другом, позволяя общаться и работать
на расстоянии, но также поднимает глубокие и неудобные
вопросы относительно нашего понимания что значит
быть человеком.

Фото: Албин Хиллерт/ВСЦ

Отказ от общения лицом к лицу в некоторых
случаях может привести к новым формам отчуждения
между нами. Возможно, в будущем мы обнаружим,
что способны преодолеть физические и психические
ограничения человека, и тогда то, что мы понимаем под
словом «человек» сегодня, перестанет соответствовать
тому, что будет «человеком» в будущем. Искусственный
интеллект, алгоритмы, машинное обучение, биологические
исследования с целью создания более «совершенных»
человеческих существ, разработка и использование
роботов - все это ставит новые вопросы о свободе и
идентичности человека.

Фото: Марсело Снейдер/ВСЦ
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Утрата надежды и уверенности в
возможность лучшего будущего
В мире, где многие потеряли доверие к своему
правительству, международным форумам и
сотрудничеству, где многие стали свидетелями
эрозии прав и свободы человека, необходимо заново
обрести надежду и веру в будущее. В последние годы
в мире вместо единства наблюдается - поворот к
эгоцентризму и разделению, вместо универсального
и международного взаимодействия - тенденция
к локализму. Все большее значение придается
различиям и идентичности, а не единству всего
человечества.
Мир стонет от боли, из-за насилия между
народами, из-за количества беженцев, безземельных
и преследуемых народов, из-за того, что женщины
и дети подвергаются жестокому обращению, что
так много людей страдают от голода, находятся в
уязвимом положении и испытывают страх. В ответ
на такое количество страданий и несправедливости
у правительств и организаций мира имеются весьма
ограниченные возможности, и их меры иногда
способны даже ухудшить ситуацию.
Однако в пандемию общество проявило себя и
с положительной стороны: соседи помогают друг
другу, правительства и организации здравоохранения
работают над оказанием помощи, ученые пытаются
найти и испытать вакцину, а нации работают сообща.
Есть признаки того, что мир нуждается в обновленном
чувстве солидарности и надежды и взывает к нему.
Есть люди, которые готовы донести любовь и
помощь обществу в целом - осязаемо и практично точно так как многие из нас это уже делают в своей
личной жизни.
Мы живем в мире, где мы едины в отношении
таких вопросов, как климат, бедность и здоровье.
Пандемия сделала эту истину очевидной.

Фото: Албин Хиллерт/ВСЦ

Фото: Пресвитерианская церковь в Республике Корея
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Человечество взывает к
миру и справедливости

Фото: Марсело Снейдер/ВСЦ

Фото: Албин Хиллерт/ВСЦ
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Мир, в котором мы живем и в котором
в 2022 году будет проходить Ассамблея
Всемирного совета церквей, омрачен
многими видами несправедливости и болью
людей, существ и даже самой земли. Во
многих местах идут ужасающие войны и
происходит насилие...
Как ни трагично, иногда это происходит
даже во имя религии. При этом люди
продолжают молиться и желать мира.
Существует вопиющее неравенство и
несправедливость, когда немногие пируют,
а многие голодают. Многочисленны
способы, с помощью которых одни люди
продолжают осуществлять господство
над другими, использовать власть для их
дискриминации и угнетения и укреплять
предрассудки. Продолжается эксплуатация и
злоупотребления ресурсами Творения. При
этом, все мы, живущие в этом общем доме,
призванны покаяться и обновиться.

Основное и главное отношение Бога к миру - любовь
Мы, те, кто во Христе, никогда не теряем надежды в эти
времена, даже когда сталкиваемся с такими большими
трудностями.
Действительно, у нас есть дары и благословения
от Бога и наши собственные ресурсы, на которые мы
можем полагаться. И мы знаем, что мы не боремся в
одиночку. Бог действует в мире и внутри Божьего народа
в церкви. Текст Веры и порядка ВСЦ «Церковь: К
общему видению» в своей последней главе напоминает
нам о том, что
Первое и главное отношение Бога к миру - это
любовь к каждому ребенку, женщине и мужчине, когдалибо ставшим частью человеческой истории, и, более
того, ко всему Творению.3
Это «главное отношение Бога» воплотилось в Иисусе
Христе: в сострадании, которым Он жил в Своем земном
служении; в тайне Его воплощения; в Его страданиях,
смерти и воскресении для новой жизни; и в обетовании
будущего обновления всего творения. И эта любовь,
любовь, которой Он любил, и любовь, которую Он
делает возможной в нас, является Божьим даром Церкви
и миру. Именно эта любовь вдохновляет, движет и
создает все, что возможно в жизни церкви, поскольку
она становится знаком Божьей любви к миру.
Тема ассамблеи не содержит прямого упоминания
о церкви и оставляет открытым вопрос о том, как
можно проявить любовь Христа, чтобы мир пришел в
движение. Церкви может потребоваться определенное
смирение, так как не все люди и не во всех отношениях
всегда делают видимой глубину Божьей любви. Но
церковь может радоваться тому, что по замыслу
Божьему она является новым Творением, знаком и
служителем Божьей миссии миру, и эта миссия всегда
коренится в любви, выраженной и основанной на вере,
провозглашенной апостолами.
3 Церковь: К общему видению, документ «Вера и порядок» 214, §58
(Женева: Публикации ВСЦ, 2013), https://archive.org/ details/
wccfops2.221/page/32/mode/2up.

Фото: Албин Хиллерт/ВСЦ
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Жизнь церкви, в ее поклонении и служении миру,
призвана быть знаком любви, явленной во Христе и
исполненной апостолами силой Святого Духа. Именно
эта любовь способна сподвигнуть мир к примирению и
единству. Единство церкви, как свидетельство примирения,
также всегда должно быть отождествлено и связано с ее
служением в преобразовании мира на его благо. В одном
из ранних текстов ВСЦ, «Церковь и мир», это выражено
следующим образом:
Предлагая свою общую жизнь на служение Богу и
Божьей любви к миру, церковь также постоянно борется
как своим присутствием рядом с теми, кто страдает,
так и своими действиями от их имени. В этом разделении
Божьей любви церковь позволяет им воспринять
страдающую любовь Бога в Иисусе Христе к ним, и сама
церковь приводится к более глубокому переживанию этой
любви.4
Именно эта любовь вдохновляет тех, кто следует за
Христом, сближаться друг с другом в единстве, которое
является Божьим даром. Любовь вдохновляет общение и
4 Церковь и мир, документ “Вера и порядок”, 151, §38 (Женева:
Публикации ВСЦ, 1990), https://archive.org/details/wccfops2.158/page/32/
mode/2up.
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любовь влечет нас друг к другу. Сам Христос из любви к
Иерусалиму воскликнул,
«Как часто желал Я собрать детей ваших вместе, как
курица собирает выводок свой под крылья свои! « (Луки
13:34)
Любовь, более чем идеи и идеалы, собирает,
вдохновляет и создает единство. Церковь является знаком
этой жертвенной любви Христа в мире, а люди церкви
- служителями Евангелия, чтобы через их любовь, как
в отношении, так и в поступках могут вдохновить тех,
кто находится за стенами церкви. Это свидетельство не
исходит только от человеческих усилий и не основано на
романтическом и наивном представлении о человеческих
стремлениях, но становится возможным благодаря любви
Христа, действующей в нас.
Христос из любви молился о единстве Своих друзей
и учеников (Иоанна 17). Он молился, «чтобы они были
совершенно едино», не только ради них самих, но и для
того, чтобы мир уверовал. То, какой должна быть церковь,
и то, что церковь должна делать, - это две стороны одной
медали. Церковь едина, согласно Писанию и апостольской
вере, и призвана быть знаком единства для расколотого
мира.

Фото: Марсело Снейдер/ВСЦ

Из сердца любящего Христа исходит молитва о
единстве. В христианском богослужении евхаристия
передает реальность Божьей любви, явленной во Христе
через воплощение, крест и воскресение. Именно эта
любовь побуждает последователей Христа любить не
только друг друга, но и весь мир, за который Он умер.
Христос побуждает Свой народ любить мир, который
Он возлюбил, и стать знаком исцеления, примирения и
единства, о которых взывает разорванный мир.
Свидетельство апостолов заключается в том, что
Христос разрушает все привычные различия и разделения.
Нет уже Иудея или Грека, нет раба или свободного,
нет мужеского пола и женского, ибо все вы одно во
Христе Иисусе. (Гал. 3:28)
Церковь свидетельствует о любви триединого
Бога, Который любит, Который любим и Который есть
любовь.5 Церковь разделяет единство в сердце Бога и
предлагает себя в качестве эсхатологического знака и
служителя обещанного единства Божьего исполненного и
прославленного творения. Поэтому единство, к которому
мы стремимся, - это не просто некий общий проект,
5 Отсылка к предположению, сделанном Августином, согласно западной
традиции, в его работе De Trinitate

Фото: Джоффрей Алемба/ВСЦ

основанный на общих стремлениях, но основанный на
Божьей любви, которая влечет нас вместе и объединяет нас.
Это повод для сетований, что наша нынешняя
разобщенность, отсутствие любви друг к другу и
наша собственная потребность в примирении делают
нас, церковь, иногда плохим знаком и слугой Христа,
призывающего нас быть едиными. Это вызов, стоящий
перед церковью, но также обещание и надежда.
Когда церкви обретают единство, они делают это не
только как свидетели миру, но и как часть мира, который
сотворил Бог.
Уже в самой церкви мир собирается в единство. Как
пишет ”Церковь и мир”,
То, что собирается, примиряется и обновляется в
церкви, на самом деле является «миром” в его отчуждении
от Бога, и поэтому этот процесс обновления постоянно
отсылает к миру и ведет к его окончательному
искуплению.6
Любовь Христа, даже когда она приносит единство в
церкви, ведет мир к примирению и единству.
Экуменизм сердца
6 Церковь и мир, §14.
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Экуменизм сердца
Впервые слово “любовь” было включено в тему
ассамблеи ВСЦ. Что значит для экуменического движения
- следовать сердцу и разуму, жить в подражание Богу - в
любви к миру?
Многие люди в церквях призывают к тому, чтобы наше
стремление к единству было не только интеллектуальным,
институциональным и формальным, но и основывалось
на отношениях, на общей молитве и, прежде всего, на
взаимной привязанности и любви. Оно всегда должно быть
укоренено в вере апостолов, тех, кому была дана новая
заповедь “любите друг друга”, в то время как Христос,
называвший их друзьями (а не слугами), омывал им ноги
(Иоанна 13).
Тот же Христос призывал, что “любящие Меня любят
заповеди Мои и соблюдают их” (Иоанна 14:21), так что
любовь никогда не является просто эмоцией, но основана
на преданном и преображающем ученичестве.
Мы хорошо знаем, что единство и любовь - единое
целое. Само слово “единение” (koinonia), которое мы
часто предпочитаем термину “единство”, подразумевает
то единство, которое происходит, когда люди любят
друг друга. В нашей самой интимной жизни мы можем
испытать - если мы действительно благословлены и
если нам это дано - чудо той любви, которая объединяет
людей так, что они становятся единым целым - не только
физически, но и, можно сказать, духовно. И в нашей жизни
мы состоим во многих отношениях, в которых мы знаем,
насколько близкими могут быть единство и любовь.
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Любовь влечет нас друг к другу,
заставляет нас хотеть быть вместе,
делиться всем, что у нас есть, создавать
новую общину, рождать жизнь и стоять
рядом друг с другом даже тогда, когда
приходит беда и когда страдания глубоки.
Любовь и единение идут рука об руку.
Единство и любовь находятся вместе.
Любовь влечет нас к союзу.
Акцент на любви не только объединяет
нас как христиан, но и ведет нас к
более глубоким отношениям с людьми
веры и доброй воли. Любовь как тема,
проходящая через различные религиозные
традиции, закладывает прочную
основу для служения и стремления к
справедливости и преодолевает границы.
В любви мы внимательны не только
к своим, но и к “чужим”, благодаря
нашей гостеприимности и солидарности
незнакомцы становятся соседями.
Любовь - это язык нашей веры, который
может активно и пророчески вовлекать
тот мир, какой мы видим и переживаем
сегодня, и, тем самым, делать наше
будущее лучше.
Наше существование как христиан во
многоконфессиональном мире призывает
нас исполнять заповедь Иисуса о любви к
ближним и жить в вере и преданности делу
и одновременно стремятся к диалогу. Как
говорится в тексте “Служение израненному
миру в межрелигиозной солидарности:
Христианский призыв к размышлениям
и действиям во время COVID-19 и
после него”, который был подготовлен
совместно ВСЦ и Папским советом по
межрелигиозному диалогу, напоминает
нам:
Наша вера становится живой в
действиях, которые живут любовью
Христа… Это делает нашу веру и нашу
миссию живой и активной, преобразует
нашу жизнь как христиан в любящий знак

присутствия Христа и укрепляет любовь и
взаимопонимание между нами и теми, с кем
мы объединяемся, чтобы выразить нашу
любовь в действии.7
Мы осознаем, что любовь - это
гораздо больше, чем эмоции и чувства,
что она проверяется временем и является
обязательством воли и интеллекта в той же
степени, что и выражением
эмоций. Любовь - это то, что Христос
даже требует от нас; это не влюбленность.
Она в равной степени относится как к нашим
принципам, действиям и тщательному
обдумыванию, так и к нашим чувствам. Она,
как писал Павел Коринфянам (1 Кор. 13:1-7,
13), терпелива и добра, не настаивает на своем,
не возмущается, радуется истине. Он все
переносит, всему верит, на все надеется, все
преодолевает.
В паломничестве к христианскому
единству мы иногда предполагали, что когда
мы осознаем себя полностью и станем зримо
едиными, когда придет тот великий день,
тогда мы сможем любить друг друга в полной
мере. Когда мы будем знать, что разделяем
апостольскую веру, когда мы сможем
распознать друг в друге единую, святую,
кафолическую и апостольскую церковь, когда
мы сможем собраться за одним столом, тогда
мы сможем испытать любовь друг к другу.
Но к тому времени, возможно, наше
единение уже станет возможным, и мы будем
готовы принять его, когда начнем любить
друг друга - не просто теоретически или
абстрактно, а так, чтобы каждый мог это
прочувствовать и увидеть. Это стало бы
поистине экуменизмом сердца.
7 Всемирный совет церквей и Папский совет по
межрелигиозному диалогу, Служение раненому миру в
межрелигиозной солидарности: Христианский призыв
к размышлениям и действиям во время COVID-19 и в
последующий период (ВСЦ и PCID, 2020), 17, https://www.
oikoumene.org/resources/ publications/serving-a-woundedworld-in-interreligious- solidarity
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Заключение
Экуменическое движение всегда было связано с
тем, что церкви призывали друг друга к видимому
единству, к полному единению. Сегодня, когда из-за
пандемии даже встречаться лично стало так сложно,
этот призыв востребован как никогда.
Сейчас церквям необходимо вместе, в рамках
обновленного экуменического движения ради мира,
найти возможность громче заявить об истинной
надежде, а не о пустом оптимизме любой увядшей
политической риторики. О надежде, которая
позволит построить лучший мир, чем тот, который
основан материализмом, индивидуализмом и
потребительством. Мир, в котором будет справедливое
распределение ресурсов, устранено будет неравенство,
а новое достоинство будет найдено среди нас и для
всех нас.
Церкви, которые живут и молятся только в
скрытых, частных общинах, отделенных друг от друга,
призваны воскресшим Христом быть «посланными»
в публичные и открытые пространства мира,
пересмотреть наше корпоративное понимание того, что
имеет значение, заставить пасть идолов и стать частью
приветствия Царства Божьего, в котором бедные
благословляются, а пленники освобождаются.
Мир, взывающий к глубокой любви, общине,
справедливости и надежде, нуждается в церквях,
которые находятся в видимом единении, стремятся
к единству там, где есть разделение, и находят новое
будущее для человечества и всего творения, как это
выражено в Откровении 21.
Любовь Христа ведет мир к примирению и
единству. Тема 11-й Ассамблеи - это песнь хвалы Богу,
чья любовь во Христе движет нами. Это заявление
веры и доверия в то, что воля Божья ведет нас любовью
к примирению и единству. Это послание миру о любви,
которая является сердцем Церкви христианской веры.
Это приглашение церквям и всем людям доброй воли
во всем мире разделить общую мудрость любви,
чтобы привести всех нас к примирению и обретению
истинного единства человечества.
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