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Европы

И будете Мне свидетелями: Деян 1:8
С востока, запада, севера и юга собрались Церкви-члены Конференции европейских церквей
там, где пересекаются дороги Европы. Мы пришли с видением будущего Европы и с надеждой
на него.1
Мы собрались вместе в Сербии, благодарные за гостеприимство принимающих нас церквей и
благословенные им, осознавая также и вызовы, стоящие перед ними. Мы собрались вместе в
такой период для Европы, который характеризуется неуверенностью, а многие люди
переживают утрату достоинства, эксплуатацию, бедность и злоупотребление властью.
Мы объединились в молитве на берегах Дуная в Нови-Саде, где мосты были разрушены в
конфликтах и отстроены в мирное время. Мы принесли свою жажду справедливости, глубокую
заботу о людях, нашем континенте и всем нашем мире. Мы пришли поделиться благой вестью
Господа нашего Иисуса Христа, несущего исцеление и мир.
Мы подтверждаем, что услышали Христову заповедь быть Ему свидетелями и избираем жить в
надежде. Следуя за Самим Христом, мы обещаем быть созидателями мостов посредством
преображающей силы веры. Являя живое свидетельство веры, мы отвечаем на призвание
Христа и заявляем:
Мы будем свидетельствовать о Христе









Провозглашая Христову жертву спасительной любви и благодати всему миру;
Собираясь вместе, чтобы радоваться нашему экуменическому братству и принимать
его богатое разнообразие как дар Божий нам;
Подтверждая, что каждый человек создан по образу и подобию Божию и поэтому
обладает неотъемлемым достоинством;

Являясь инклюзивным сообществом, приверженным процветанию женщин и
мужчин, гостеприимству к людям и защите человеческого достоинства каждого;
Являясь сообществом разных поколений, признающим ценность голосов молодых
людей, которые суть наше настоящее, а не только будущее;
Проявляя солидарность с нашими братьями и сёстрами во Христе в Европе и за ее
пределами.

Мы будем служить Христу, ища справедливость и являя ее





1

Настоятельно призывая отдельных людей, институты и церкви трудиться ради того,
чтобы положить конец насилию, преследованиям и дискриминации, отстаивая свободу
религии или убеждений;
Ища примирения и мирного разрешения конфликтов;
Вставая рядом с теми, кто находится в ситуации вынужденного молчания или на
задворках наших церквей, наших обществ и нашего мира, предоставляя им больше
возможностей и прислушиваясь к ним;
Заботясь о Божьем творении и трудясь на благо экологической и климатической
справедливости и устойчивого будущего нашей планеты;
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Мы будем служить Христу, предлагая и принимая гостеприимство





Предлагая щедрое гостеприимство беженцам и чужестранцам, независимо от их веры
или убеждений;
Вступая в диалог, делясь нашей христианской верой и учась друг у друга;
Возвышая свои голоса для преодоления разделений, исключения и маргинализации и
отстаивая права человека и социально-экономическую справедливость для всех;
Признавая, что гостеприимство даровано нам Богом в сотворенном мире, и действуя
для достижения целостности творения

Мы призываем наши Церкви-члены и всех людей присоединится к нам в формировании
Европы, где мы строим мосты ради блага всех людей на нашем континенте и во всем мире.
Провозгласим же вместе: “И будем Тебе свидетелями”

