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Отчет Президента
ПРЕОСВЯЩ. КРИСТОФЕР ХИЛЛ,
ДОКТОР БОГОСЛОВИЯ, РЫЦАРЬ КОМАНДОР

Мое введение к отчету состоит из двух частей. Первая часть касается
внутренней жизни КЕЦ после Конституционной ассамблеи в Будапеште. Во второй части представлены рассуждения об изменяющемся в последние годы облике Европы и контексте работы Конференции европейских церквей.
История трансформации КЕЦ начинается, безусловно, еще с Лионской
ассамблеи в июле 2009 года. Чтобы понять современное положение,
вспомним бурные и острые дебаты в Лионе. Мандат, полученный тогда
Ревизионной рабочей группой, включал шесть пунктов:
•	необходимость выработки четких и более управляемых процедур,
•	
Ревизионная рабочая группа создавалась не как обычный комитет, а как орган экспертов, представляющих разные регионы,
конфессиональные семьи, церкви большинства и меньшинств, а
Президент и Вице-президенты должны были выступать в ней в
качестве советников,
• необходимость безотлагательной встречи,
•	завершение работы должно было состояться за шесть месяцев до
Будапештской Конституционной ассамблеи,
•	представление через Центральный комитет отчета с рекомендациями относительно любых предлагаемых поправок к Конституции,
•	назначение даты проведения Конституционной ассамблеи в связи с Генеральной ассамблеей Всемирного совета церквей (ВСЦ);
Центральный комитет должен был рассмотреть финансовые последствия имплементации отчета.
Ревизионная рабочая группа представила так называемый Уппсальский
отчет, названный по месту проведения ее последнего совещания в
2012 году, перед Будапештской ассамблеей 2013 года.
Будапештская ассамблея была целиком посвящена вопросу реформы
КЕЦ, и после очень детального обсуждения 7 июля 2013 года Ассамблея приняла предлагаемую новую Конституцию. Этот процесс полно-
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стью отражен в отчете «От Лиона до Будапешта». Помимо упрощения
управления КЕЦ, которое состояло из замены крупного и громоздкого
Центрального комитета и Президиума меньшим Управляющим советом
и Президиумом, а также введения отдельного управления комиссиями,
новая Конституция также включала переходные положения, в том числе
перемещение штаб-квартиры из Женевы в Брюссель и осуществление
необходимых последующих правовых изменений для приведения документов в соответствие с законодательством Бельгии (к этой технической части я вернусь позже).
По завершении Будапештской ассамблеи, когда я был избран на пост
Президента, кто-то сказал: «как хорошо, что реформирование КЕЦ произошло, и теперь она более сосредоточена на будущем Европы и ее
церквей». Я помню свой ответ: «Еще рано об этом говорить, ведь пока
мы изменили только конституцию, но пришло время изменить и организацию!» Итак, первая часть прошедшей «пятилетки» включала фактическое осуществление новой Конституции и направлений реформ,
определенных Будапештской ассамблеей.
Переезд в Брюссель был сложным, но прошел довольно гладко, и огромной благодарности заслуживают сотрудники офиса в Женеве, мы рады,
что все они нашли новые должности. Мне дважды удалось посетить их
в Женеве во время этого переходного периода. Нельзя забывать, что
координатор Будапештской ассамблеи Кларисса Балан не смогла переехать в Брюссель, и поэтому координатор Нови-Садской ассамблеи и его
команда, вместе с Генеральным секретарем, вынуждены были работать
без этого непосредственного опыта в Женеве. Мы благодарны бывшему
Генеральному секретарю, д-ру Ги Лиагру, за его труды по переезду из
Женевы в Брюссель. Женева, безусловно, «международный» город, однако Брюссель, вместе со Страсбургом, это город «европейский». Это
действительно так, и так оно и будет, независимо от членства в ЕС. Переезд в Брюссель был определен Будапештской ассамблеей, и его осуществление было непростым. Наши архивы остались в Экуменическом
центре в Женеве, где они проходят экспертную архивацию.
Будапештская ассамблея также решила упразднить независимые комиссии, чтобы новый Управляющий совет взял на себя ответственность от
имени Церквей-членов непосредственно. Провести это изменение было
еще сложнее. Комиссия «Церкви в диалоге» в любом случае напрямую
была частью женевского секретариата, однако долгий промежуток до
назначения нового ответственного за эту работу сотрудника привел к
тому, что работа по диалогу в полной мере была возобновлена только
сейчас, как это и увидят делегаты в соответствующем отчете. Комиссия
«Церковь и общество», со штаб-квартирой в Брюсселе, частично – совместно с Комиссией церквей по мигрантам в Европе – имеющая право
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собственности на Экуменический центр, в процессе «слияния» в высшей степени показала дух сотрудничества.
Я выражаю благодарность тогдашнему модератору комиссии, пастору
Сержу Форнероду, который руководил процессом «слияния» умело и
дипломатично. Нужно было провести техническую передачу юридического лица Комиссии «Церковь и общество» (КЦО) новой КЕЦ таким
образом, чтобы КЕЦ не пришлось бы заново регистрироваться по бельгийскому законодательству как совершенно новому юридическому лицу
с последующими имущественными и другими проблемами. Еще одним
следствием объединения стало обеспечение преемственности повестки дня работы КЦО, таким образом, деятельность в Брюсселе могла
нормально продолжаться, пока Управляющий совет самостоятельно не
сформулировал ее направления. Таким образом, Тематические совещательные группы (ТСГ) теперь осуществляют преемственность с подгруппами КЦО. В настоящее время ТСГ и сотрудники КЕЦ оценивают эту деятельность. Некоторые из ТСГ показывают высокую эффективность, и
в их деятельности в полной мере участвуют эксперты Церквей-членов.
Другие же группы, судя по всему, не так успешны, и возникает вопрос
о необходимости для некоторых областей деятельности КЕЦ создать
более эффективные инструменты.
Еще более сложными были отношения с Комиссией церквей по мигрантам в Европе (КЦМЕ). КЕЦ следует помнить, что планы по интеграции КЕЦ и КЦМЕ были разработаны еще до Лионской ассамблеи. Тем
не менее, КЦМЕ технически является отдельной структурой, со своей
отдельной ассамблеей, делегаты на которую назначаются организациями и церквями, а также со своим собственным источником доходов
для столь необходимой и все более важной в нынешнем европейском
и глобальном кризисе работы с мигрантами и беженцами. Процесс
Лион-Уппсала-Будапешт прервал процесс интеграции несколько в одностороннем порядке. Из-за этого КЦМЕ, со своей стороны, испытывала некоторые колебания, будучи не без причины обеспокоенной по
поводу своей более широкой членской базы и финансирования. Был
поставлен закономерный вопрос – а не будет ли деятельность церквей
по работе с мигрантами и беженцами сокращаться и становиться менее
заметной?
Сложности в личных отношениях также не способствовали преодолению проблем, но теперь они успешно разрешились, и между двумя генеральными секретарями КЕЦ и КЦМЕ соответственно установились
прекрасные рабочие отношения. Более того, у КЕЦ есть хорошее представительство в Исполнительном комитете и на Ассамблее КЦМЕ. В
2014 году было подготовлено новое рабочее соглашение, в чем лично
я, вместе с тогдашним модератором КЦМЕ, принимал участие. К сча-
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стью, в 2017 году руководящие органы обеих организаций одобрили
расширенное соглашение о сотрудничестве. Подробности этого можно
найти в соответствующих отчетах КЦМЕ. КЕЦ с нетерпением ожидает
еще более тесного сотрудничества и совместной работы, поскольку сам
КЦМЕ переходит на новый этап своей деятельности. Делегаты церквей
в Нови-Саде, несомненно, пожелают подчеркнуть, что для Европы и ее
«души» решающее значение имеет то, как мы отвечаем на стоящий перед нами вызов – кризис беженцев. Лично я сильно разочарован в Великобритании, которая не проявила должной щедрости и сострадания;
и увы, Великобритания не единственный пример.
Продолжая разговор о «внутренней» стороне КЕЦ, я должен сообщить
и о трудностях, с которыми столкнулись Президиум, Управляющий совет и сотрудники офиса в Брюсселе на момент окончания временного контракта предыдущего Генерального секретаря. Это был не самый
счастливый период в Экуменическом центре. Но мы желаем бывшему Генеральному секретарю всего наилучшего, и тепло приветствуем
нынешнего Генерального секретаря на его третьем году работы. Этот
переход, я говорю от себя лично, потребовал очень много времени и
эмоций вашего Президента, то же самое можно сказать и о всех сотрудниках офиса в Брюсселе.
В Будапештскую конституцию были внесены поправки в соответствии
с согласованным окончательным переходным разделом Конституции
(статья 17), с тем чтобы привести ее в соответствие с законодательством Бельгии (а не Швейцарии). Управляющий совет придерживался
рекомендаций, сделанных в то время. Тем не менее, по запросу нашего собственного юридического советника Ассамблеи и Комитета по ее
планированию, очень авторитетная юридическая фирма в Брюсселе
указала, что предыдущая попытка выполнена не совсем надлежащим
образом. Поэтому Нови-Садской ассамблее необходимо будет внести в
Конституцию определенные изменения. Все церкви, состоящие в членстве КЕЦ, уже были предупреждены об этом заранее, и это абсолютно
не означает, что изменения каким-либо образом носят противоречивый характер. Они в значительной степени являются не изменениями
уставных положений, но дополнениями, поскольку законодательство
Бельгии требует указания более подробных, чем другие юрисдикции,
сведений в конституции. Все изменения сохраняют аутентичный дух
Уппсалы и Будапешта. Нови-Сад не должен стать конституционной ассамблеей; мы надеемся, что благодаря предварительной консультации
с церквями, мы сможем провести их быстро.
Наконец, говоря о «внутренней» жизни КЕЦ, я хочу сердечно поблагодарить своих коллег. В Уппсальском докладе высказывалась обеспокоенность финансовой прозрачностью и безопасностью КЕЦ. «Новый»
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бюджетный комитет во главе с пастором Михаэлем Бубиком, в который входит небольшая группа коллег-экспертов, безусловно, сделал
финансы КЕЦ более прозрачными. С введением управленческих счетов
Управляющий совет получил возможность видеть фактическое состояние финансов. Значительно упростило жизнь то, что наши счета стали вестись только в евро, а не в швейцарских франках и евро! Однако
остается нерешенной многолетняя проблема: можно ли разработать
лучшую формулу для ежегодных членских взносов. Пастор Михаэль
Бубик работал над несколькими моделями. Та же проблема стоит и перед нашей сестринской организацией ВСЦ. У различных церквей своя
экономическая культура и понимание членства. Есть также вопросы по
недоплате или даже невыплате членских взносов. Президенты, Генеральный секретарь и Казначей посещают Церкви-члены. Управляющий
совет и Бюджетный комитет отдают себе отчет, что этот вопрос назрел.
Однако, некоторые Церкви-члены оказывают щедрое гостеприимство
важным встречам и конференциям КЕЦ, и эти вклады высоко нами ценятся, даже если порой такие взносы трудно поддаются учету. В настоящее время Бюджетный комитет при полной поддержке Управляющего
совета предлагает пересмотренную формулу для ежегодных взносов.
Я лично не могу не выразить глубокой благодарности Генеральному
секретарю, с которым я был на связи еженедельно, если не ежедневно,
как и с другими членами «брюссельской коллегии» – с исполнительными сотрудниками. Кроме того, искренних слов благодарности заслуживает наша небольшая административная команда в Брюсселе. Я могу
засвидетельствовать их эффективность и необходимость!
Кроме того, нельзя не добавить слов огромной благодарности моим
со-президентам. Одна из основных черт последнего десятилетия,
начиная с Лиона, это корпоративное Президентство. Президент и
Вице-президенты постоянны, и мы работаем вместе, представляя
три конфессиональных направления европейских церквей: во-первых, англиканские и старо-католические, во-вторых, православные и
в-третьих, протестантские. Конечно, в меньшей степени мы сотрудничаем с Римско-католической церковью, однако и с ней КЕЦ также проводит регулярные консультации и сотрудничает через КЕКЕС и СЕЕК (см.
Отчет Генерального секретаря).
Это «коллегиальное» президентство на самом деле не предписано Конституцией, в ней только указывается, что Вице-президенты поддерживают Президента или представляют его или ее. Но это долгожданное
изменение, и я очень надеюсь, что так будет и впредь. Все началось
с президенства Митрополита Эммануила после Лиона, и эта глубокая
дружба и коллегиальное партнерство продолжается и по сей день. Спасибо вам, Дин Карин, Митрополит Эммануил, и также вам, отец Хейкки.
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Президенты, как и Генеральный секретарь, неизменно подчиняются
Управляющему совету. По сравнению с некоторыми заседаниями старого Центрального комитета нынешний Управляющий совет был просто
«праздником». Это не значит, что всегда царило полное единодушие
или согласие. Проходили и резкие дискуссии, но все всегда с уважением относились к принятым в конечном итоге результатам, какими
бы они ни были. Встречи Управляющего совета были действительно
счастливыми событиями. Некоторое время назад я отмечал свой день
рождения во время встречи Управляющего совета – в Армении, хотя мы
обычно встречаемся в Брюсселе! Между нами созрели крепкие дружеские отношения, кроме того, были расширены и взаимные церковные
договоренности. На последнем заседании Управляющий совет провел
оценку собственной работы при содействии профессионального консультанта. Были отмечены сильные и слабые стороны, и полный обзорный отчет будет передан новому Президенту, Вице-президентам
и Управляющему совету в рамках процесса официального введения в
должности, поэтому мы рассчитываем не только на то, что преемственность пройдет гладко, но также и на улучшение сегодняшних методов
работы и повышение ее эффективности. Я также провел обзор работы
Генерального секретаря (в соответствии с требованиями Конституции).
Управляющий совет оказал мне в этом помощь. Данный документ также
будет передан новому Президенту, и он уже сегодня претворяется Генеральным секретарем в жизнь.
Мы также не можем не поблагодарить Комитет по планированию Ассамблеи и персонально каноника Лесли Натаниэля (каноник Лесли
Натаниэль уже во второй раз исполняет роль модератора Комитета
по планированию), координатора Ассамблеи Сабольча Лоренца, ассистентку Ассамблеи г-жу Шарли Белот, а также местный сербский комитет. Последний был создан благодаря приглашению и гостеприимству
Сербской православной церкви, оказанного нашей Ассамблее. Мы лично благодарим Святейшего Патриарха Сербской православной Церкви
Иринея, весь Священный Синод, а также митрополита Бачского Иринея,
в епархии которого находится Нови-Сад.

«Мы существуем, чтобы делиться видением
о возможном вкладе церквей Европы
в жизнь ее народов и ее культурное
многообразие»
В начале своего отчета я упоминал о более широком европейском контексте Нови-Садской ассамблеи. Внутренние реформы нашей органи-
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зации не должны чрезмерно концентрироваться вокруг нас самих и
наших церковных институтов. Выдающийся архиепископ Кентерберийский военного времени, покойный Уильям Темпл, один из провидцев
первоначального британского государства всеобщего благоденствия,
которое в настоящее время, к сожалению, находится в упадке, однажды заявил: «Церковь является единственным обществом, которое
существует ради блага тех, кто не является его членом». Таким образом, Конференция европейских церквей существует не только для
своих членов, и важно, чтобы это так и было. Мы существуем, чтобы
делиться видением о возможном вкладе церквей Европы в жизнь ее
народов и ее культурное многообразие: богоданный калейдоскоп народов, языков, вероисповеданий, политических и экономических систем. Однако наш континент находится в глубокой неопределенности
по поводу своей идентичности. Что могут сказать Церкви? В этом и
заключается направленная «вовне» задача КЕЦ: быть для церквей катализатором в обретении «души» Европы – отзываясь на сделанный
много лет назад призыв Жака Делора.
Несмотря на разочарование в европейской идее, которое чувствуется
во многих местах, на протяжении первых лет текущего столетия наша
вовлеченность в нее постепенно развивалась, когда сам ЕС в 2004 и
2007 годах расширялся. Необходим некоторый анализ этого нового разочарования, чтобы церкви могли эффективно способствовать более
широкому видению, как противодействовать росту неонационализма и
политике популизма.
В 2008 году мир захлестнул финансовый кризис, в результате чего
было подорвано чувство уверенности, которое установилось на исходе
прошлого века. Режим жесткой экономии привел к сокращению финансирования социального обеспечения. В частности, Греция вынуждена
была сократить размеры пенсий и предоставления социальных услуг
именно тогда, когда люди в них больше всего нуждались. Греческий
пример очень показателен. Ситуация воспринималась так, что Северная Европа принуждает греков к переживанию значительных лишений,
тогда как с точки зрения ЕС, считалось, что Греция должна заплатить за
десятилетия жизни не по средствам.
В 2011 году произошло начало так называемой «арабской весны»: государства ожесточали политику, и это вызвало насильственные протесты.
Вмешательство со стороны Запада в дела Ближнего Востока значительно повлияло на беспорядки, и трагическим результатом гуманитарного
кризиса стал поток мигрантов и беженцев. Южная Европа – Испания,
Италия и особенно Греция, Румыния и Сербия теперь сталкиваются с
этим кризисом при недостаточной поддержке от остальной Европы, где
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национальные правительства, за некоторыми заметными исключениями, менее щедры, чем сами европейские институты.
Происходит и рост евроскептицизма, пламя которого раздувается
«страшилками» о миграции и беженцах, наиболее ярко это видно в Великобритании (особенно в Англии), но и в других местах. Британский
референдум Брексит стал камнем преткновения для всей нации в целом и отдельных народов, а также для двух крупнейших политических
партий.
К сожалению, этот анализ вынужденно получился слишком коротким и
неизбежно усеченным, однако я думаю, что действительно можно увидеть взаимосвязанные причины нашей глубокой европейской тревоги.
(С более глубоким анализом, и я очень благодарен за него, можно ознакомиться в недавно опубликованной работе Religion and Welfare in
Europe, eds. Lina Molokotos-Liederman, Anders Bäckström, Grace Davie,
Policy Press, University of Bristol, 2017).
Ответ именно на этот кризис идентичности и ищет наша Генеральная
ассамблея в Нови-Саде. Как мы свидетельствуем в современной Европе? Как мы свидетельствуем об экономической справедливости; как мы
свидетельствуем о божественном гостеприимстве? Церкви-члены КЕЦ
уже обратились к решению этих проблем. Очень важную для КЕЦ роль
сыграли четыре региональные консультации о будущем Европы: в Исландии – для стран Северной Европы и Балтии; в Эдинбурге – для Великобритании и Ирландии (после референдума); в Волосе в Греции (видя
реакцию церквей на кризис беженцев); в Праге (вопросы Центральной
Европы, также находящейся на границе с беженцами).

«Как мы свидетельствуем в современной
Европе? Как мы свидетельствуем об
экономической справедливости; как
мы свидетельствуем о божественном
гостеприимстве?»
Результаты этих четырех консультаций являются для нашей Ассамблеи исходными данными. Они также предложили КЕЦ и новый захватывающий метод, благодаря которому по крайней мере 60 – 70 наших
Церквей-членов приняли участие в процессе рефлексии. Это гораздо
более высокая доля участия, чем в других механизмах нашей работы.
Более того, в этих консультациях участвовали также и более мелкие
церкви «меньшинств». В поисках видения будущего Европы такие реги-
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ональные консультации демонстрируют не только, как КЕЦ может более
эффективно работать в будущем, но также показывают, как сама Европа
может найти способ поговорить с самой собой и составляющими ее сообществами, позволяющий избежать страха перед монолитной бюрократией и поощряющий развитие местной и региональной идентичности.
Поэтому для наших обсуждений я рекомендую анализ нынешнего кризиса идентичности Европы и народов, ее составляющих, и экуменический вклад церквей нашего континента. Мы привыкли быть советом
церквей во множественном числе. Экуменическое движение с радостью
принимает многообразие и разнообразие, подобно видению небесного
Иерусалима в Книге Откровения, когда каждый искупленный народ приветствуется на входе в Город, врата которого никогда не затворяются.
Нови-Сад значит «новый» город. Да поможет нам Генеральная ассамблея, которую мы проводим в Нови-Саде, городе, который не так давно
пережил военные бомбардировки, свидетельствовать о таком видении
для Европы, которая ближе к Новому Иерусалиму, где все врата открыты, но где у каждого народа есть своя идентичность; пусть она станет
местом, где господствуют справедливость и мир, а войн больше нет.
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Отчет
Генерального секретаря
ПРОТОИЕРЕЙ ХЕЙККИ ХУТТУНЕН

Уникальный характер Конференции европейских церквей
О КЕЦ часто говорят как об уникальном всеобщем форуме для церквей
разных традиций со всей Европы. Ни одна другая организация не предлагает такого широкого спектра различий и одновременно единства.
КЕЦ связана с мировым экуменическим движением самым непосредственным образом. Она предлагает пространство, в котором церкви
собираются ради достижения видимого единства Христовой Церкви и
для того, чтобы встать «на путь растущего соборного понимания», как
это закреплено в Конституции КЕЦ, принятой в 2013 году. Это духовное
и богословское согласие вдохновляет на общее участие в европейском
проекте.
«Конференция видит перспективы своей деятельности в содействии
становлению сообщества Церквей, связанных совместной духовной
жизнью, стремящихся к примирению, укреплению общего свидетельства и служения и всестороннему содействию единству Церкви.
Предоставляя подлинное, заслуживающее доверия и социально ответственное христианское свидетельство, Конференция будет работать над построением гуманной, социально-ориентированной и
устойчивой Европы, которая была бы в мире и согласии с собой и
соседями и в которой преобладали бы права человека и солидарность», – утверждается в Конституции.
Это уникальный экуменический характер КЕЦ, которая является одной
из существующих в восьми регионах мира региональных экуменических
организаций, сотрудничающих друг с другом и со Всемирным советом
церквей. Это уникальный экуменический характер КЕЦ – в сравнении с
другими межцерковными, конфессиональными, межконфессиональными, национальными или международными церковными организациями.
Не так просто понять, что означает «быть церковью» в современной
Европе. Наши европейские церкви нуждаются друг в друге, чтобы постигнуть свою идентичность. Их различия в догматическом и духовном
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подходе, культурном фоне и политической ситуации – это одновременно и преимущество, и вызов.
Для того, чтобы выполнить евангельский призыв, нашим церквям необходимо «безопасное экуменическое пространство», где они могут
прислушиваться друг ко другу, проявлять приверженность и солидарность, и где их окончательное единство в следовании за Христом может преодолеть их контекстуальные различия. У КЕЦ есть уникальная
возможность служить им в совместном постижении настоящего смысла
христианской миссии и служения – осуществление здесь и сейчас библейских понятий свидетельства, справедливости и гостеприимства.
Экуменическая перспектива будущего Европы
КЕЦ находится в выгодном положении, поскольку в нее входят членские
Церкви из 40 европейских стран, а не только стран Европейского союза
(ЕС). КЕЦ несет ответственность за укрепление связей внутри церквей в
четырех странах Соединенного Королевства, которое готовится к выходу из ЕС. КЕЦ также рассматривает Россию и ее церкви как неотъемлемую часть общей европейской реальности и готова вновь приветствовать восстановление Русской православной церковью своего полного
участия в деятельности организации.

«У КЕЦ есть возможность и ответственность
– размышлять о том, какой спектр
представляет Европа сейчас, а также
рассуждать о ее будущем.»
Проведение Генеральной ассамблеи КЕЦ в Нови-Саде отражает нашу
убежденность в том, что этот город на Дунае действительно является
центром Европы и неотъемлем от европейской семьи. В политической
ситуации, когда одна из основных стран покидает ЕС, а несколько других желают к нему присоединиться, у КЕЦ есть возможность и ответственность – размышлять о том, какой спектр представляет Европа сейчас, а также рассуждать о ее будущем.
Несмотря на то, что наше основное внимание сосредоточено на Европе, экуменическое призвание побуждает нас помнить об общей взаимосвязи с глобальными, политическими и экологическими реалиями,
о том, что наша солидарность относится ко всей человеческой семье.
Поэтому консультационный процесс о будущем Европы, начатый КЕЦ,
обеспечивает нас важными исходными материалами для дискуссий на
Нови-Садской ассамблее. Один из отзвуков консультаций – необходи-
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мость услышать более одного повествования о Европе. В дополнение к
привычному описанию успешного послевоенного примирения в Западной Европе, общее видение будущего Европы в глобальном контексте
требует инклюзивного ее понимания.
Нарративы Восточной и Центральной Европы помогают понять коммунистическое время, надежды и разочарования, связанные с европейской интеграцией, европейскими ценностями и социально-экономическими реалиями. Южно-европейский нарратив включает в себя линию
разделения с оттоманским прошлым, а нынешние связи с Африкой и
Левантом вкупе с антагонизмом по отношению к Северу, возникшие
из-за неудачных мероприятий по преодолению продолжающегося экономического кризиса, глубоко ощущаются жителями Южной Европы.
Граждане посткоммунистических стран ЕС разочарованы в своих
ожиданиях, касающихся социального и экономического развития.
Южно-европейцы из-за экономического кризиса чувствуют, будто их
предали: никто из них даже не приближается к равенству с богатыми
европейцами на Севере и Западе.
Решая проблемы миграции, западноевропейцы думают, скорее, только
о своей собственной ситуации, в то же время для стран Восточного ЕС
это проблема – «утечка» молодых и образованных, оставляющих дома
пожилых родителей и детей-евросирот. Цель большинства мигрантов
– более богатые страны Северной Европы, но они застревают в южных
странах, переживающих последствия экономического кризиса, хотя в
некоторых странах Центральной и Восточной Европы их не очень-то и
приветствуют.
Идеалы социального равенства всех граждан ЕС и всех жителей наших
стран находятся в сердцевине тех вопросов, которыми занимается КЕЦ,
и эти проблемы в настоящее время находятся на политической повестке
дня через «Европейский стержень социальных прав».
Реформы КЕЦ проводились с убежденностью, что ЕС – это маяк Европы, и тогда Брексита еще не было на горизонте. Однако изменения
политических контекстов, дискуссии о переопределении ценностей и
направленности европейского проекта требуют от КЕЦ переориентации
ее приоритетов.
Соборность, кинония и экуменические инициативы
Церкви во многих европейских странах совместно отметили 500-летие
протестантской Реформации. Это стало хорошим поводом продемонстрировать, что экуменическое примирение состоялось, особенно это
касалось лидеров католической, лютеранских и реформатских церквей,
а также носителей основных протестантских традиций с духовными на-
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следниками анабаптистов. Так празднование событий, которые когда-то
разделили церковь, оказалось «Christusfest»-ом, праздником для Христа – актуальным экуменическим свидетельством в светском обществе.
Юбилей Реформации стал поводом для открытия и переопределения
христианского единства в контексте изменений социальных, религиозных и церковных ландшафтов Европы.
В 2016 год произошли два значимых экуменических события в истории
церкви. Одним из них был Святой и Великий Собор Православной Церкви, который состоялся с 19 по 26 июня на Крите. Вторым – совместное
экуменическое празднование Реформации, которое 31 октября в Лунде провели Лютеранская всемирная федерация и Римско-католическая
церковь по приглашению Церкви Швеции. Эти собрания объединили
достижения экуменического диалога и сближения. Сами по себе они
не привели к новым догматическим или церковным инициативам, но
они вдохновили новые экуменические шаги, основанные на уже происходящем сближении в самопонимании и взаимном признании между
конфессиональными церковными семьями.
Послесоборный процесс по-прежнему включает в себя все поместные
православные церкви – и тех, кто был на Соборе, и тех, кого не было.
Ожидается, что официальные документы Собора, подготовленные поместными церквями в сотрудничестве друг с другом в широком подготовительном процессе, получат признание своей вселенской значимости.
Только четыре экуменические организации были отмечены в документе
Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром, и
КЕЦ среди них.
Соборность – это повторяющаяся тема во многих экуменических
контекстах. Она обсуждается в ряде двусторонних богословских диалогов. Сообщество протестантских церквей в Европе (СПЦЕ) завершает свой собственный процесс по определению конфессиональной
идентичности на своей предстоящей Генеральной ассамблее. Декларация Порвоо – это еще одна расширяющаяся соборная реальность
в Европе. Мы можем наблюдать и распознавать подобный процесс и
в Римско-католической церкви, которая призывает к переопределению взаимоотношений папства и соборной плеромы всеобщей церкви,
это касается как Папы Бенедикта XVI, так и Папы Франциска, хотя и
по-разному. Торжественные мероприятия по поводу памятных событий Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов также являются празднованием глубокого соборного обновления,
но в то же время напоминанием об ужасных преследованиях, начатых
большевистской властью, из-за которых начатое Собором обновление
задохнулось.
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Европейская христианская конвенция также является важной инициативой, обновляющей соборный опыт мирянского немецкого движения
«Кирхентаг» и поднимающего его на европейский уровень. Как это явление связано с возможным продолжением Европейских экуменических
ассамблей, проводимых КЕЦ совместно с Католическим Советом европейских епископских конференций (СЕЕК), этот вопрос пока остается
без ответа.

«последние пять лет КЕЦ работала над
укреплением связей христианского братства
(кинонии) между церквями в сложных
политических и церковных контекстах»
Благодаря своим программам за последние пять лет, КЕЦ работала над
укреплением связей христианского братства (кинонии) между церквями в сложных политических и церковных контекстах. Усилия КЕЦ были
направлены на помощь церквям, их лучшую подготовку и укрепление
благодаря совместной работе. Особое внимание уделялось тому, как
они могут выступать в защиту подлинного и заслуживающего доверия
христианского свидетельства перед европейским обществом, а также
перед европейскими и международными институтами.
Паломничества, приуроченные к Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP21) в 2015 году, в которых
приняли участие паломники со всей Европы, стали впечатляющим проявлением заботы об окружающей среде через традиционную христианскую практику.
Работа КЕЦ в области прав человека находится в авангарде, благодаря
ей начинаются дискуссии по чувствительным вопросам, например, о
религиозных меньшинствах и доступе к святым местам.
В 2015 году в Европу прибыло более миллиона беженцев и мигрантов,
и это вызвало множество вызывающих восхищение реакций со стороны христианских общин, приходов и монастырей. Вместе с Комиссией
церквей по мигрантам в Европе (КЦМЕ), КЕЦ смогла помочь церквям
общаться и сотрудничать друг с другом, а также вести диалог с европейским и национальным политическим руководством. КЕЦ активно
участвовала в европейских дискуссиях по вопросам трудоустройства,
образования и биоэтики.
За время, которое прошло с Генеральной ассамблеи в Будапеште в
2013 году, заниматься экуменическими вызовами нам оказалось не под
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силу. Это объясняется, главным образом, сложной административной
реформой и ограниченными ресурсами. Одна из потребностей – оценка
воздействия Экуменической хартии, декларации, подготовленной совместно КЕЦ и Советом епископских европейских конференций (СЕЕК),
подписанной в 2001 году, и разработка дальнейших шагов в этом процессе. Потенциал взаимодействия в области миссии и евангелизации
– это еще одна актуальная задача. Анализ соотношений мира и милитаризации в европейском политическом мышлении, риторике и решениях
требует внимания со стороны церквей. Также совершенно необходимо
укреплять связи и развивать межрелигиозный диалог.
Экуменическое общение и партнерство
В преамбуле Конституции КЕЦ определяет себя как экуменическое содружество церквей. Церкви-члены КЕЦ описываются как совместно ставшие
на путь растущего соборного понимания и стремящиеся к дальнейшему
росту в единстве веры, надежды и любви. Приверженность взаимному
уважению помогает КЕЦ расти как инклюзивному открытому сообществу
церквей, способному и желающему как отдавать, так и принимать, обеспечивая справедливое и сбалансированное представительство в своей
работе и составе своих органов.
Согласно Экуменической хартии, у европейских церквей есть общая ответственность: призывать друг друга к жизни в примирении, которая и
является выражением христианского единства, а также – ради благополучия европейского континента и всего мира. Партнерство и сетевое взаимодействие необходимы как для экуменической сущности КЕЦ, так и для
успешного выполнения ее миссии.
КЕЦ образует общую платформу, где слышны голоса европейских церквей
и где они могут поднимать проблемы и вносить свои идеи в европейскую
дискуссию.
Статья 2 (3) Конституции предусматривает: «С помощью разработки различных программ и проведения исследований Конференция намерена
укреплять связи христианского содружества. Имея в виду данную цель,
Конференция является инструментом выполнения общей миссии Церквей
в меняющейся Европе; обязуется обеспечивать непрерывный диалог между ее Членами, создавая пространство для взаимного духовного обогащения различных традиций».
Статья 12 (2) определяет в качестве одной из задач Секретариата содействие взаимодействию между Членами Конференции, Партнёрскими организациями и Национальными советами церквей.
Создание пространства для взаимного обмена богословским и духовным
наследием, как утверждается в Конституции, возлагает на КЕЦ обязан-
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ность встраивать в свою работу идеалы соборности и солидарности. Этим
идеалам в Конституции отводится важное место также и потому, что они
не всегда могут быть само-очевидными или легко выполняемыми. Есть
риск, что может создаться впечатление, будто бы международный орган
может быть отдален и удален от повседневной реальности и задач местной церкви. Одной из причин такого восприятия является Управляющий
совет, меньший по размеру, чем ранее Центральный комитет, а также то,
что многие церкви потеряли свою прямую, личную связь с руководством
КЕЦ. Сообщение из секретариата и от членов Управляющего совета в их
регионе не всегда удовлетворительно доходят до нужных адресатов.
По словам Конституции, в управлении КЕЦ должно быть обеспечено «справедливое и сбалансированное представительство». Что касается конфессий и регионов, этот принцип всегда соблюдался на приемлемом уровне.
Однако в случае обеспечения гендерного и возрастного представительства еще есть над чем работать. Здесь следует отметить, что эти балансы
не должны рассматриваться как пустые знаки участия, но они являются
возможностью для КЕЦ вдохновляться и быть направляемой разнообразным опытом и навыками христианской веры и жизни, включая различные
способы выражения свидетельства, справедливости и гостеприимства.
На данном этапе ясно, что Тематические совещательные группы (ТСГ) не
могут компенсировать отсутствия обратной связи, поскольку их основная
цель – экспертиза; а их справедливый и адекватный состав с точки зрения
конфессионального, регионального, гендерного и возрастного представительства неотъемлем от содержании их работы.
С 2014 по 2017 годы из секретариата КЕЦ в адрес Церквей-членов было
направлено около 389 писем, из них 41 в качестве общей рассылки. Запросы отреагировать на конкретный вопрос не всегда вызывают много
ответов – хорошим результатом считается уже, если получено более 10
ответов от 113 Церквей-членов. Командой КЕЦ по коммуникации был разработан Еженедельный электронный бюллетень для распространения среди членов и партнеров КЕЦ новостей о ней и о европейских экуменических
событиях.
Процесс консультаций о будущем Европы и недавние семинары в рамках
программы КЕЦ по правам человека продемонстрировали ценность региональных событий. В 2016 и 2017 годах мы наблюдали, что большинство
Церквей-членов КЕЦ участвуют в региональных консультациях. Национальные советы церквей (НСЦ) сыграли значительную роль в качестве партнеров КЕЦ, помогая охватить более широкий круг участников, чем только
Церкви-члены. Очевидно, что такая приверженность Церквей-членов и
НСЦ работе КЕЦ, играет гораздо большую роль, чем мы в офисе КЕЦ об
этом знаем. В Брюсселе мы не всегда полностью информированы об об-
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суждении вопросов, поставленных КЕЦ, а также об использовании материалов КЕЦ на местном и региональном уровнях.
До сих пор не решенная задача – как убедить все Церкви-члены в том,
что обеспечение существования КЕЦ посредством регулярных финансовых взносов, адаптированных к возможностям каждой церкви, является их
привилегией. Дискуссии по обеспечению пропорционального участия всех
Церквей-членов в ресурсах необходимо продолжать. Необходимо разработать надлежащий метод, как учитывать различные взносы церквей в натуральной форме – поездки, гостеприимство и организацию совещаний
и программ. Использование времени сотрудников в интересах КЕЦ также
является формой вклада и конкретным выражением приверженности.
Самыми ценными ресурсами для КЕЦ являются компетентные сотрудники,
сети сотрудничества, преданные работники, Управляющий совет, члены
ТСГ, волонтеры в экуменической сфере. Благодаря усилиям сотрудников
КЕЦ и поддержке со стороны других людей нам удалось достичь хороших
результатов с ограниченными ресурсами. Вакансии в страсбургском офисе и должности секретаря по диалогу повлияли на возможности работы
КЕЦ в некоторых сферах. НСЦ совместно с Церквями-членами являются
основными партнерами КЕЦ в конкретных странах. Через НСЦ КЕЦ достигает более широкого круга, чем его собственные члены. Партнерские организации представляют собой чрезвычайно важную экспертизу и способны
внести существенный вклад в повседневную работу офиса КЕЦ.
Некоторые сети Церквей-членов являются важными партнерами офиса
КЕЦ по выполнению его задач. СПЦЕ откомандировало сотрудника в офис
в Брюсселе, а его региональная ассоциация, Церкви на Рейне (KKR), поддерживает Страсбургский офис.
Комитет представительств Православных церквей в Европейском союзе
(CROCEU) является консультативным органом, который объединяет все
православные представительства в ЕС, как православных Церквей-членов
КЕЦ, так и других. Сотрудники КЕЦ находятся в постоянном контакте с
CROCEU и представителями православных церквей в Брюсселе. Протестантская церковь в Германии (EKD) и ее церкви-члены (поместные церкви) являются активными партнерами и участниками во многих аспектах
работы КЕЦ. Все программные сотрудники почти ежедневно находятся в
контакте с офисом EKD в Брюсселе, а также с коллегами в Германии. Англиканский офис по связям также является естественным партнером КЕЦ
как в Брюсселе, так и в Страсбурге. Контракт, оформляющий это сотрудничество формально, был одобрен Управляющим советом КЕЦ на его совещании в ноябре 2017 года.
КЕЦ продолжает плодотворное сотрудничество с другими экуменическими и церковными организациями, офисами и ассоциациями, чтобы
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обеспечить более преданное свидетельство в Европе. Эти органы включают в себя конфессиональные сети сотрудничества, такие как ранее
упоминавшиеся СПЦЕ, Порвооское сообщество, Европейскую баптистскую
федерацию, методистские и англиканские европейские структуры, Лютеранскую всемирную федерацию и другие.
КЕЦ предоставляет средства, с помощью которых ее Церкви-члены могут
работать на европейском уровне с соответствующими римско-католическими организациями. КЕЦ имеет хорошие рабочие отношения с СЕЕК
(Cовет епископских конференций Европы – CCEE Consilium Conferentiarum
Episcoporum Europae) в нескольких программных областях. Общие заявления были сделаны по случаю Недели молитвы о христианском единстве,
Сезона Божьего творения, Дня памяти жертв геноцида рома и по некоторым другим актуальным проблемам. Объединенный комитет КЕЦ-СЕЕК
проводил регулярные встречи. Сотрудничество с Комиссией епископских
конференций Европейского сообщества (КЕКЕС – COMECE) происходит в
работе КЕЦ почти ежедневно. Деятельность, основанная на статье 17 Лиссабонского договора (Договора о функционировании ЕС), организована
в тесном сотрудничестве между КЕЦ и КЕКЕС, а также с другими соответствующими партнерами в институтах ЕС.
Европейская молодёжь в экуменическом движении
Экуменические молодежные организации на многих этапах экуменического развития играли решающую роль. То, что теперь они переживают период ограниченной активности и нехватки ресурсов, вызывает
серьезную озабоченность у КЕЦ и ее Церквей-членов. Экуменический
молодежный совет в Европе и Всемирная студенческая христианская
федерация (Европейский регион) по-прежнему предоставляют молодым людям уникальные возможности получать неформальное образование и становиться активными участниками всемирного экуменического движения.
Упомянутые молодежные организации остаются принципиальными
партнерами КЕЦ в привлечении особого внимания и предоставлении
возможностей для молодых христиан. КЕЦ сыграла ключевую роль в
планировании, организации и последующей деятельности Всемирного экуменического теологического института (GETI), который прошел
в Берлине в мае 2017 года. GETI стал яркой возможностью для экуменического обучения и создания сетей для студентов-богословов из
разных церковных сообществ и разных частей мира. Для обеспечения
участия молодежи в Нови-Садской Генеральной ассамблее 2018 года
было инвестировано немало ресурсов, рабочего времени и подготовительной работы.
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КЕЦ и мировое экуменическое движение
Экуменическое движение всегда глобально. Оно вдохновляет осознание принадлежности к мировому сообществу христиан, а также общей
человеческой семье и Божьему творению. Это основное измерение
экуменического призыва в европейском контексте может быть предано забвению. И одна из важнейших задач КЕЦ – обеспечить, чтобы эта
перспектива сохранилась в европейском сознании, а также предложить
конкретные возможности для связи на мировом уровне, чтобы поднимать вопросы и вдохновляться этим сообществом.
Паломничество ради справедливости и мира ВСЦ – вдохновляющий образ экуменического движения. В своих программах КЕЦ является наиболее полным европейским выражением этого экуменического видения и действия. Когда офис КЕЦ больше не находится в Экуменическом
центре в Женеве, ежедневное общение с сотрудниками и гостями ВСЦ и
других организаций в том же здании было утрачено. Однако контакты
и сотрудничество с ВСЦ продолжается во многих областях: окружающая среда, миграция, права человека и богословский диалог. Если 11-я
Генеральная ассамблея ВСЦ в 2021 году состоится в Европе, это даст
КЕЦ возможность иметь тесную связь с ВСЦ по поводу обсуждения этого глобального события.
КЕЦ является одной из региональных экуменических организаций, сеть
сотрудничества между которыми координирует ВСЦ. Эти организации
включают Все-Африканскую конференцию церквей (AACC), Тихоокеанскую конференцию церквей, Конференцию церквей Карибского региона, Христианскую конференцию Азии, Совет церквей Ближнего Востока
(MECC) и Латиноамериканский совет церквей. Перед лицом глобальных политических и экологических проблем крайне важно, чтобы КЕЦ в
полной мере развивала свои связи с этими экуменическими органами.
Существуют программные контакты с MECC, и их необходимо улучшить,
это касается и AACC.
Голос церквей в институтах ЕС
Предоставление церквям голоса в институтах ЕС и Совете Европы является важнейшей задачей КЕЦ. Диалог с институтами ЕС осуществляется
в соответствии со статьей 17 Лиссабонского договора о функционировании Европейского союза (TFEU). Он обязывает ЕС проводить открытый, прозрачный и регулярный диалог с церквями и религиозными
общинами, а также общинами, основанными на нерелигиозных убеждениях.
В контексте этого диалога КЕЦ зарегистрирован при ЕС как соответствующая организация, основанная на вере, и имеет структурирован-
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ные рабочие отношения с Советом Европы и другими учреждениями.
Такой диалог с политическими структурами является неотъемлемой
частью работы КЕЦ в различных областях. Он принимает форму ежегодных встреч религиозных лидеров с руководством ЕС на высшем
уровне, тематическими семинарами-диалогами, встречами с Председательствами в ЕС и различными другими контактами и мероприятиями,
выходящими за рамки определения статьи 17.
Взаимодействие с европейскими институтами в Брюсселе и Страсбурге следует за пульсом политических событий, при этом участники со
стороны церквей совместно разрабатывают свои ответы и инициативы.
КЕЦ – одна из немногих общеевропейских организаций гражданского
общества, которая благодаря тому, что ее членами являются церкви,
имеет заметное присутствие на всех уровнях европейского общества.
Говоря о церквях, КЕЦ не является неправительственной организацией,
лоббирующей четкую целенаправленную повестку дня, она есть голос,
затрагивающий, основываясь на всеобщим интересе ради общего блага,
широкий круг вопросов от имени тех, кого не всегда слышат.
Особенно когда речь идет о церквях меньшинства, КЕЦ часто является
единственным форумом, открывающим доступ к экуменической сфере
и европейским институтам. С другой стороны, политические органы и
европейские институты просят церкви не действовать и не говорить
только за себя самих, а представлять совместные заявления и предложения. Для облегчения этих общих усилий и важна роль КЕЦ.
Диалог, определенный в статье 17, отражает потенциальную важность
голоса церквей или его отсутствия в политической сфере ЕС. Для церквей крайне важно проявлять активность в этом отношении и продолжать вести соответствующий диалог с политическим руководством.
Этот диалог проводится в большинстве случаев КЕЦ совместно с КЦМЕ
и в тесном сотрудничестве с Комиссией католических епископских конференций в ЕС, КЕКЕС.
Во время действия мандата нынешней Еврокомиссии КЕЦ наблюдала некоторые изменения со стороны институтов в практике осуществления
диалога на основании статьи 17. Эти семинары-диалоги были сокращены с двух до одного в год. Ответственность за диалог была перенесена
из ведомства Комиссии Президента, как это было ранее, в Генеральный
директорат по вопросам юстиции и потребителей. Ответственность за
диалог была передана Первому вице-президенту, и в течение некоторого времени в должностные обязанности ответственного чиновника
была добавлена еще одна важная задача. В настоящее время ситуация
улучшилась, поскольку на семинары-диалоги был выделен сотрудник с
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полной исполнительной позицией и некоторая административная помощь.
Мы стали свидетелями того, что религия занимает в европейской политике все более заметное место, что связано с проблемой терроризма,
который обозначают как «религиозный», и необходимостью найти пути
решения его причин и последствий. Также новые мигранты и беженцы
из Азии и Африки внесли изменения в религиозный ландшафт Европы,
представляя реальный или воображаемый вызов европейским идентичностям. Эти события повлияли на отношение европейской политики к
религии и ее роли в публичной сфере.
В 2016 году ЕС учредил новую должность – Специальный посланник
по содействию свободе религии или убеждений за пределами ЕС. Это
еще один конкретный шаг, с помощью которого ЕС продемонстрировал
политическую волю к рассмотрению нарушений свободы религии или
убеждений, в том числе, среди прочего, относительно принудительного
обращения в иную веру и законодательства о богохульстве.
КЕЦ активно участвует в работе Совета Европы, особенно в области
биоэтики, образования и прав человека. Эта деятельность в настоящее
время в основном обеспечивается страсбургским офисом. Одной из
важных сфер деятельности Совета Европы является также межрелигиозный и межкультурный диалог.
Встречи религиозных лидеров на высшем уровне с руководством ЕС
Важной и видной формой взаимодействия с ЕС являются ежегодные
встречи руководства ЕС с религиозными лидерами на высшем уровне.
Эти встречи привлекают лидеров из самых разных религиозных традиций. Приглашение направляется Первым вице-президентом Европейской комиссии, который делегирован на выполнение этой задачи Председателем Комиссии.
10 июня 2014 года состоялось 10-е совещание религиозных лидеров
на высшем уровне на тему «Будущее Европейского союза». Совещание
было организовано Хосе Мануэлем Баррозу, тогдашним Председателем
Европейской комиссии. КЕЦ представлял его Президент Кристофер
Хилл, который призвал активизировать содействие Лиссабонскому диалогу вместе с диалогом на высшем уровне.
16 июня 2015 года КЕЦ приняла участие в 11-м ежегодном совещании
на высшем уровне в Европейской комиссии. Среди старейших христианских, мусульманских, еврейских, буддийских, индуистских и мормонских лидеров КЕЦ была представлена Президентом Кристофером
Хиллом и пастором Франсуа Клавуароли, Президентом Протестантской
федерации Франции. Мероприятие показало наличие устойчивого диа-
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лога по вопросам, связанным с мигрантами, кризисом беженцев, а также роли средств массовой информации как пространства, в которое
религии могут внести позитивный вклад.
29 ноября 2016 года состоялось ежегодное совещание на высшем уровне с религиозными лидерами. Из сетей сотрудничества КЕЦ были приглашены митрополит Бельгийский Афинагор (Вселенский Патриархат),
Председательствующий епископ EKD Хайнрих Бедфорд-Штром, пастор
Кристиана Энам, Вице-президент Французской Протестантской федерации, епископ Роберт Инн из епархии Европы (Англиканская церковь),
архиепископ Швеции Антье Якелен, митрополит Поликарп из Сирийской
православной церкви в Нидерландах, а также митрополит Растислав,
Предстоятель Православной церкви Словакии и Чешских земель. Основной темой обсуждений стала миграция и перспективы церквей в отношении европейских мер реагирования на положение беженцев.
7 ноября 2017 года состоялась встреча на высшем уровне религиозных
лидеров с Европейской комиссией. Комиссия пригласила из сетей сотрудничества КЕЦ архиепископа Эстонской евангелическо-лютеранской
церкви Урмаса Виилма, Председателя Синода Протестантской церкви в
Германии д-ра Ирмгард Швэтцер и митрополита Шведского Клеопу. Митрополит Галльский Эммануил представлял на этом мероприятии КЕЦ.
Тема встречи была следующая: «Будущее Европы: Союз, основанный на
ценностях и действующий эффективно».
Семинары-диалоги
КЕЦ и КЕКЕС также сотрудничают с Еврокомиссией и Европарламентом
по организации семинаров-диалогов по определенным темам, представляющим актуальность и интерес.
КЕЦ, совместно КЕКЕС подготовила семинар-диалог по миграции, который состоялся 27 ноября 2014 года. Содержательная часть со стороны
КЕЦ была обеспечена благодаря КЦМЕ.
2 декабря 2015 года Европейская комиссия провела семинар-диалог,
посвященный взгляду за непосредственные рамки гуманитарного кризиса, вызванного недавним притоком мигрантов и беженцев в Европу.
КЕКЕС, КЕЦ и КЦМЕ собрали экспертов со всей Европы, чтобы обсудить
модели интеграции, передовые практики и фундаментальные ценности, которые определяют интеграцию в ЕС.
25 октября 2016 года семинар-диалог, который прошел в Брюсселе,
был посвященный теме «Миграция: картография страха и его устранение». Выступавшие на нем докладчики из сетей сотрудничества КЦМЕ
и КЕКЕС, а также Комиссии ЕС рассказали о явлении страха в опыте
беженцев, мигрантов и европейского населения, а также о политиче-
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ском использовании этого страха и о том, как эффективно решать эти
вопросы. Особый акцент был сделан на опыте детей и молодежи. Генеральный директорат по вопросам юстиции и потребителей принял это
мероприятие от имени Комиссии ЕС.
После своего избрания на пост Вице-президента Европарламента г-жа
Майред МкГиннесс провела в 2017 году два семинара-диалога от имени
Парламента и его Председателя г-на Антонио Таяни. Первый семинар
состоялся 27 июня на тему «Будущее Европы: размышления о том, каким
будет ЕС к 2025 году». Из церквей-членов КЕЦ были приглашены четыре
докладчика, в том числе, Президент КЕЦ епископ Кристофер Хилл, епископ Ирья Аскола из Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии,
епископ Тамаш Фабини из Епископской лютеранской церкви Венгрии и
профессор Пантелис Калайтзидис из Элладской православной церкви.
6 декабря 2017 года состоялся второй семинар о подходе церквей и
религиозных общин к внешней политике ЕС. Из Церквей-членов КЕЦ в
качестве одного из докладчиков был приглашен митрополит Румынской
православной церкви Иосиф.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВАМИ ЕС
КЕЦ и КЕКЕС участвуют в общении с каждым из
Председательств ЕС. Такие встречи готовятся совместно
с Церквями-членами и Национальными советами церквей
соответствующих стран.
2014

В декабре 2014 года делегация КЦМЕ, КЕЦ и КЕКЕС
совершила визит к Министру иностранных дел в Риме.

2015

В январе 2015 года делегация КЕЦ посетила Ригу
(Латвия). Была проведена информативная встреча
с Министром иностранных дел. Местные церкви
с радостью восприняли возможность совместно с
Римско-католической делегацией сидеть за столом
переговоров и вместе обсуждать ситуацию в стране,
говоря о том, как решения предлагаются в их церквях.
Делегация КЕЦ, КЕКЕС и КЦМЕ посетила встречу
с Председательством ЕС в Люксембурге 22 июня
2015 года. Они обсудили миграцию и социальные
вопросы в подготовке к Председательству в ЕС
совместно с представителями местных церквей.

2016

В процессе подготовки к Нидерландскому
Председательству в Совете Европейского союза была
проведена встреча с Советом церквей в Нидерландах.
Как исключение, ожидаемый результат такой встречи не
оправдал себя. Консультация по миграции в Лантерене,
которая прошла с 14 по 16 июня 2016 года, могла бы
дать возможность обмена мнениями с представителями
нидерландского правительства на высшем уровне, но
этого также не произошло.
Посол Словакии при ЕС принял представителей КЕЦ and
КЕКЕС в июне 2016 года, а встреча с представителей
КЕЦ, КЕКЕС и словацких церквей с Министром г-ном
Иваном Корчоком, посвященная Председательству
в ЕС, была организована 12 июля 2016 года в
Братиславе. Встрече предшествовала предварительная
подготовительная сессия представителей церквей.
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2017

Мальта председательствовала в ЕС с января по июнь
2017 года. Поскольку в КЕЦ нет Церквей-членов из
Мальты, инициативу по подготовке встречи взяла на
себя КЕКЕС. Встреча с Премьер-министром Мальты и
другими политиками состоялась 6 января 2017 года в
Валлетте. КЕЦ представлял Роберт Инн, епископ Церкви
Англии для Европы, а КЦМЕ – Генеральный секретарь
Дорис Пешке. Дискуссия сосредоточилась вокруг
вопросов миграции и охраны окружающей среды.
Президенты и Генеральный секретарь КЕЦ, совместно
с представителями КЕКЕС и Эстонского совета
церквей по поводу Эстонского Председательства в
ЕС были приняты 18 августа 2017 года Эстонским
Премьер-министром Юри Ратасом, а также министром
внутренних дел Андресом Анвельтом. Обе стороны
участвовали в открытой и содержательной дискуссии
по текущим европейским вопросам, таким как
экономическое управление, внутренняя и внешняя
миграция и вопросы безопасности. Семинар
по вопросам взаимодействия церкви, общества
и государства, с уделением особого внимания
религиозному экстремизму, был организован
Председательством Эстонии в ЕС при значительном
участии КЕЦ и КЕКЕС с 16 по 17 ноября 2017 года в
Таллинне.
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КЕЦ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ
КЕЦ ведет диалог с субъектами ЕС и Совета Европы на разных
уровнях и по целому ряду вопросов, всегда взаимодействуя
с соответствующими партнерами. Некоторые из таких встреч
перечислены ниже:
•	Европа 2020: 5 мая 2014 года Европейская комиссия
запустила онлайн-консультацию по стратегии «Европа
2020». Посредством онлайн-анкеты КЕЦ участвовала в
разработке средне-срочного обзора ЕС по этой стратегии.
Евродиакония, в сотрудничестве с КЕЦ, организовала
конференцию по средне-срочной оценке «Средне-срочный
обзор стратегии «Европа 2020»: успехи и возможности».
•	Коллективная жалоба – Нидерланды: КЕЦ, посредствам
Дополнительного протокола к Европейской социальной
хартии Совета Европы, предусматривающего систему
коллективных жалоб, начала процесс помощи не имеющим
документов мигрантам в Нидерландах получить доступ к
питанию, одежде и крыше над головой, и это привело к тому,
что суды, муниципалитеты и Парламент Нидерландов принял
меры.
•	КЕЦ участвовала в мероприятиях, организованных
в Европарламенте по горячим вопросам, начиная от
вопросов рабочего времени до преследований христиан и
протестантской Реформации.
•	Важные документы КЕЦ, такие как «За рамками
благоденствия», были введены в контекст ЕС и получили
заинтересованные комментарии и рекомендации.
•	КЕЦ удалось внимательно проследить за некоторыми
важными политическими событиям, такими как взаимосвязь
развития и военной безопасности во внешней политике ЕС,
а также принятие и провозглашение «Стержня Европейского
союза по социальным правам», целью которого является
обеспечение занятости и социальных прав во всех
государствах-членах.
•	Отдел КЕЦ по правам человека провел оценку Руководящих
принципов ЕС по поощрению и защите свободы религии или
убеждений, в результате чего был принят ряд практических
рекомендаций.
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КЕЦ и КЦМЕ: совместная работа по вопросам миграции
Христиане призваны отождествлять себя с мигрантами и беженцами, этническими меньшинствами и особенно теми, кто находится на
обочине общества. Дар разнообразия представляет вызов, и его часто
неправильно понимают как разделение и наказание. В этом контексте
осознание того, что разнообразие в действительности является благословением, требует рефлексии и принятия на себя обязательств.
КЕЦ и КЦМЕ считают, что проблемы миграции и интеграции беженцев и
лиц, ищущих убежища, работа по преодолению расизма и дискриминации в Европе представляют для них общее поле интересов.

«Заповедь „любить ближнего своего,
как самого себя“ является для христиан
руководящим принципом»
Тем не менее, дискурс по вопросам миграции и беженцев, признания
лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам, и разнообразия в европейских обществах остается спорным. Заповедь «любить ближнего
своего, как самого себя» является для христиан руководящим принципом. В христианской традиции сохраняется память, как народ Божий
был в Египте чужим, как нашел в Египте убежище от голода, и был освобожден от порабощения. Библейская традиция исхода, опыт изгнания и
образ народа-путника имеют решающее значение для понимания церквями происходящей сегодня миграции. Согласно Евангелию, Иисус Христос в самом начале Своей земной жизни вместе со Своей семьей был
вынужден стать беженцем в Египте. В некоторых духовных традициях
к Спасителю обращаются как к чужестранцу, и Его можно встретить и
принять в людях, которые приходят к нам как беженцы и пришельцы.
2016 год – это год, когда Европе больше не было дела до гибели мигрантов на ее границах. Именно в этот год произошло рекордное количество смертей: по докладам ООН, в Средиземном море утонуло более
5000 человек, хотя общее число мигрантов с 2015 года значительно
сократилось.
Государства ЕС продолжают милитаризировать европейские границы и,
похоже, скатываются к политике, пусть-де мигранты гибнут, якобы это
поможет сдерживать наплыв новых. В то же время такой неадекватный
ответ на ситуацию с беженцами создает класс людей, живущих в тени
североевропейских обществ благосостояния. 2017 год ознаменовался
ужасными последствиями попыток остановить поток мигрантов, перемещающихся по Средиземному морю, через заключение соглашений с ли-
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вийскими властями и вооруженными бандами – это бесчеловечное обращение с задержанными мигрантами, даже усугубление торговли рабами.
Ответ на вызовы миграции
КЕЦ, КЦМЕ и ВСЦ сотрудничали друг с другом на основе Соглашения о
сотрудничестве, принятого в 1999 и подписанного в 2000 году. Начиная
с Будапештской Генеральной ассамблеи КЕЦ, состоявшейся в 2013 году,
данное сотрудничество было разработано еще детальнее на основе
полномочий, определенных этими организациями.
«В своей приверженности Европе как единому целому Конференция
видит перспективы своей деятельности в содействии становлению сообщества Церквей, связанных совместной духовной жизнью, стремящихся к примирению, укреплению общего свидетельства и служения и
всестороннему содействию единству Церкви. Предоставляя подлинное,
заслуживающее доверия и социально ответственное христианское свидетельство, Конференция будет работать над построением гуманной,
социально-ориентированной и устойчивой Европы, которая была бы
в мире и согласии с собой и соседями и в которой преобладали бы
права человека и солидарность. Конференция обязуется продолжать
работу, в частности, в следующих тематических областях: вопросы предоставления убежища и миграция, диаспора, иммигрантские церкви»,
– утверждается в Конституции КЕЦ 2013 года.
«КЦМЕ – это экуменическая организация, которая служит церквям в их
стремлении продвигать видение инклюзивного сообщества через продвижение адекватной политики по вопросам мигрантов, беженцев и
групп меньшинств на европейском и национальном уровнях. Реализуя
этот мандат, она отзывается на библейскую весть, которая подчеркивает достоинство каждого человека, а также основывается на понимании
единства как отрицании какого-либо различия между пришельцами и
местными жителями», – утверждается в заявлении КЦМЕ о ее миссии,
принятом на Ассамблее КЦМЕ в июне 2014 года.
Основываясь на решениях Ассамблеи КЕЦ 2013 года в Будапеште и Ассамблеи КЦМЕ 2014 года в Сигтуне, КЕЦ и КЦМЕ в декабре 2014 года
решили следующее:
•	вновь подтвердить свою приверженность более тесным рабочим
отношениям между КЦМЕ и КЕЦ на период с 2015 по 2017 годы,
прежде чем окончательно решить, какая форма интеграции и сотрудничества будет предусмотрена;
•	усилить совместное свидетельство и служение церквей и церковных организаций в Европе вместе с мигрантами, беженцами и
этническими меньшинствами и ради них.
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Повседневное сотрудничество с КЦМЕ было разработано сознательным
образом. Тем не менее общую совместную идентичность руководящих
органов и персонала все еще предстоит развивать.
КЕЦ и КЦМЕ смогли помочь друг другу в вопросах, требующих взаимной
поддержки и обмена опытом и экспертизой. Было издано несколько совместных заявлений в отношении неотложных ситуаций.
В 2016 году совместно были организованы следующие важные встречи:
•	«Не бойтесь: церковные лидеры о миграции» в Люнтерне с 14 по
17 июня 2017 года
•	Миграция и экклезиология: «Быть церковью» в Копенгагене с 8 по
10 декабря 2017 года.
К проблемам миграции в разных контекстах обращался и отдел КЕЦ по
правам человека. Из программной деятельности и контактов с нашими членами совершенно ясно, что есть огромное количество примеров
того, как миграция бросает вызов идеям церквей об их миссии, служении и богословском само-понимании.
Расширение сотрудничества в поддержку мигрантов
В период от Будапешта до Нови-Сада в ходе переговоров между КЕЦ и
КЦМЕ были предложены различные сценарии, которые и были представлены Управляющему совету КЕЦ и Генеральной ассамблее КЦМЕ.
Первый сценарий предусматривал включение деятельности и собственности КЦМЕ в КЕЦ. Однако простой роспуск КЦМЕ нельзя было рассматривать как обеспечивающий необходимые условия для участия и вклада всех членов КЦМЕ, а также достаточную видимость организации для
проведения эффективной работы в сфере миграции и предоставления
убежища. Поэтому такой вариант считается нежизнеспособным.
Второй сценарий условно можно определить как «КЦМЕ в КЕЦ, с альтернативами «две-в-одной» или «одна-в-двух». Сценарий «одна-вдвух» повлек бы за собой одну структуру принятия решений в двух
юридических лицах. Т.е. одну общую Генеральную ассамблею, общий
Управляющий совет, общего Генерального секретаря для двух отдельных юридических лиц.
Сценарий «две-в-одной» означал бы, что КЦМЕ стала бы структурой
или агентством внутри КЕЦ, но сохранила бы определенную автономию, чтобы обеспечить значимое участие членов КЦМЕ.
Самым жизнеспособным считался именно такой вариант, если и когда
вопросы с членством, видимостью деятельности по миграции и другие
будут решены, и когда КЕЦ сможет принять рабочую модель, позволя-
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ющую существование агентства внутри своей структуры. В частности,
участие мигрантов и этнических меньшинств требует усилий со стороны КЕЦ. Такое развитие потенциально могло бы обеспечить, чтобы обе
организации, оставаясь юридически разделенными, рассматривались и
управлялись как единое целое.
Третий сценарий состоит в расширении сотрудничества между КЦМЕ
и КЕЦ. В результате тесного сотрудничества в последние годы КЕЦ и
КЦМЕ извне часто рассматриваются как одна организация, хотя формально они имеют разные структуры управления и руководства. Такая
система разработана с учетом соответствующих членства, возможностей и имеющихся ресурсов.
Хотя дискуссии о ситуации КЦМЕ в КЕЦ состоялись, конкретных решений по этим вопросам пока достичь не удалось, например, что касается
членства. Поэтому переговорная группа КЦМЕ и КЕЦ пришла к выводу,
что следует рекомендовать модель расширенного сотрудничества.
Ассамблея КЦМЕ прошла в Праге в июне 2017 года. Она одобрила принятый подход и выразила надежду на более глубокое сотрудничество.
На ней высоко было оценено, что теперь во временных рамках до
2025 года КЕЦ и КЦМЕ смогут более эффективно использовать свою
энергию в общей работе.
25 ноября 2017 года было подписано новое соглашение между двумя
организациями. Оно предусматривает развитие расширенного сотрудничества и подтверждает в качестве будущей перспективы достижение
цели сценария «две-в-одной». Соглашение предписывает совместные
заседания руководящих органов обеих организаций и как можно более
близкие рабочие отношения сотрудников.
Новая КЕЦ: сообщество солидарности и подотчетности
Промыслом Божьим, начиная с Будапештской Генеральной ассамблеи
2013 года, КЕЦ прошла через процесс детальных реформ. Решения
Конституционной Генеральной ассамблеи о переконфигурации КЕЦ
были приведены в жизнь, и теперь КЕЦ полностью работает как единый
организм. Последние технические аспекты процесса были завершены
только к концу 2016 года. Нельзя переоценить усилия сотрудников и
Управляющего совета. За свои вклад в этот процесс особое признание
заслуживают Президент епископ Кристофер Хилл и предыдущий Генеральный секретарь пастор д-р Ги Лиагр.
Реформа привела к упорядоченной и задаче-ориентированной структуре. Руководство, администрирование и обеспечение деятельности
КЕЦ теперь соответствуют друг другу с точки зрения размера и используемого ресурса. Влияние реформы на работу КЕЦ все еще находится
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на первом этапе. Более масштабные результаты процесса реформ мы
сможем увидеть в мандатный период после Нови-Садской Генеральной
ассамблеи 2018.
Время триумфальных экуменических организаций прошло. Экуменическое движение породило множество советов, ассоциаций и сетей сотрудничества, которые принесли реальные плоды в своих сферах. Иногда говорят, что экуменизм относится к великим тенденциям ХХ, но не
XI века. Если мы посмотрим на экуменические организации, нельзя с
этим не согласиться.
Советы церквей не всегда относятся к главным приоритетам руководства наших церквей, и с точки зрения участия и ресурсов в течение последних трех десятилетий они стали гораздо слабее. С другой стороны,
во многих сферах были созданы специализированные экуменические
сети сотрудничества: от гуманитарной помощи служению тюремным
капелланам до академических сетей, и часто они успешно отвечают
на потребности своих участников. Важный вопрос, приводит ли такое
развитие к фрагментации всеобъемлющего экуменического видения и
к тому, что роль церквей как основных «владельцев» и участников экуменического движения становиться побочной.
Для КЕЦ вопрос заключается в том, как еще больше сосредоточить нашу
работу в тех сферах, где церкви нуждаются в специфической европейской экуменической экспертизе, сохраняя при этом основную приверженность Церквям-членам, которая особенно подчеркивается в нашей
Будапештской конституции. Время амбициозной цели стать всеобъемлющей экуменической зонтичной организацией прошло, и теперь задача в том, чтобы стать релевантной обслуживающей организацией,
производящей для Церквей-членов, Партнерских организаций и Национальных советов церквей некую «добавленную стоимость».
При разработке плана работы КЕЦ на 2019-2023 годы нам необходимо
учитывать опыт работы с Тематическими совещательными группами,
Европейской христианской экологической сетью (ECEN) и Церковной
ассоциацией по труду и жизни (CALL), а также опыт общения с Церквями-членами и сотрудничество с Партнерскими организациями и Национальными советами церквей.
Участие в работе КЕЦ молодых людей – это особая область, требующая
внимания, в тесном сотрудничестве с европейскими экуменическими
молодежными сетями. Для руководства и управления этим процессом
необходимо создать организацию на постоянной основе. Это делается
с надеждой, что КЕЦ станет гибким органом, сосредоточенным на экспертизе и деятельности в приоритетных областях, определенных Генеральной ассамблеей, способным отвечать на конкретные ситуации
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и события, которые церкви должны изучать и на которые реагировать.
Это означает, что КЕЦ превращается в компетентного международного работодателя, всегда привлекательного для квалифицированных и
творческих сотрудников.
Нови-Садская Генеральная ассамблея следует предписаниям, что
проводимая ассамблея должна небольшой, но заниматься принятием
решений, предусмотренных в Уппсальском докладе Будапештской Генеральной ассамблеи. Тем не менее, в процессе подготовки стала понятна настоятельная необходимость в форуме, более широком, чем руководители и профессиональные экуменические сотрудники церквей.
Чтобы понять европейский и экуменический контекст и оценить работу КЕЦ, необходимо участие людей с различным опытом жизни наших
церквей, а также перспектива партнерских организаций, работающих с
определенными сферами экспертизы. Укорененность в местных церквях нашла бы свое выражение, если бы местные прихожане и гости из
других церквей могли участвовать в открытых мероприятиях Генеральной ассамблеи.
Мы продвинулись в превращении КЕЦ в организацию, которая реагирует на запросы Церквей-членов, способную быть гибкой в своих способах работы и стать катализатором нового мышления и действий во
взаимодействии со своими членами и партнерами.
Выдающиеся докладчики на праздновании воссозданного КЕЦ в Брюсселе в декабре 2014 года, в том числе представители Церквей-членов
КЕЦ и европейских институтов, – все говорили об идентичности и задачах КЕЦ. На этой встрече руководящие органы Комиссии «Церковь и
общество» собрались, чтобы юридически завершить свое слияние с КЕЦ
в соответствии с законодательством Бельгии.
Они подчеркивали: идентичность КЕЦ необходимо укреплять через
богословский и мистический Христоцентризм. Этот акцент на вере во
Христа объединяет церкви и дает им основания для взаимного доверия. Задача в том, чтобы собрать церкви вокруг их идентичности, основанной на Христе, а затем дать им общий голос по поводу волнующих
их проблем и вклада, который они могут внести в европейскую реальность, где они свидетельствуют и служат.
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1. Будущее Европы –
какое оно?
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО И КОНСУЛЬТАЦИИ КЕЦ

В последние годы Европа и ЕС переживают сложный период. Для все
большего числа людей континент стал европейским проектом, отмеченным разочарованием, чрезмерной бюрократией и растущим разрывом между политикой и гражданами. Долгосрочные экономические
трудности стран Юга, в частности Греции, выявили структурные слабости ЕС и особенно Еврозоны и в течение несколько лет стали тревожной реальностью. К этому постепенно добавились неожиданные новые
вызовы: угроза мира и стабильности, вызванная военным конфликтом
в Восточной Украине, массовый приток мигрантов и беженцев, растущее неприемлемое количество трагических смертей на границах ЕС в
Средиземном море и все большее число террористических атак на европейской земле – всё это ставит неотложный вопрос о взаимосвязи
между живыми людьми разных культур и религий. Европе, и ЕС особенно, в этот период пришлось столкнуться с целым рядом серьезных
проблем, а также с необходимостью реагировать на гораздо более серьезные вызовы, связанные с будущей стабильностью и функциональностью Союза, а также общим будущим континента в целом. Результат
Британского референдума, который привел к принятию Соединенным
Королевством решения покинуть Союз, это только верхушка айсберга,
указывающая на разочарование, господствующее среди значительных
масс населения.
В июне 2016 года, в ответ на сложившуюся ситуацию, Управляющий совет обратился к Церквям-членам и Партнерским организациям КЕЦ с
открытым письмом о будущем Европы. В письме подчеркивалось, что
глобальные проблемы «требуют скоординированных решений на глобальном уровне. Совершенно очевидно, что отдельные страны, когда
они действуют сами по себе, менее эффективны в решении своих проблем, чем когда они координируют свои действия с другими странами.
Они нуждаются в партнерских связях и сетях сотрудничества для усиления своего голоса и укрепления своего влияния». Наряду с изложением критических проблем Европы в настоящее время в письме основное
внимание уделяется фундаментальному вопросу об общих ценностях
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и способах их выражения в Европе сегодня. В документе далее уточняется богословская перспектива, а церкви призываются к тому, чтобы
вносить позитивный вклад в построение единого европейского дома.
«Европа нуждается как в видении, так и в четком понимании своих корней. Европейский союз должен обеспечить для людей, живущих здесь,
дом – место и пространство», – отмечается в письме.
Различая особые роли Европы и ЕС, письмо подтверждает понимание ЕС
как сообщества ценностей, таких как человеческое достоинство, мир,
примирение, справедливость, верховенство права, демократия, уважение прав человека, солидарность и устойчивость. Документ призывает
Церкви-члены КЕЦ и всех христиан в Европе активизировать усилия по
созиданию таких христианских добродетелей, как уважение к другим,
солидарность, диакония и создание более заметного в общественной
жизни сообщества. Документ призывает церкви в Европе к интенсивной
дискуссии о будущем нашего континента, о роли Европейского союза и
нашем видении общих ценностей.
Существенный элемент письма – приглашение Церквям-членам и Партнерским организациям КЕЦ «ответить на это письмо, с учетом особой
ситуации в различных регионах континента, а также внести свой вклад в
ведущий к следующей Ассамблее КЕЦ процесс консультаций и действий».
Благодаря письму начался широкий процесс консультаций. Многие
Церкви-члены и Партнерские организации КЕЦ, а также Национальные советы церквей различными способами присоединились к этому
процессу. Некоторые из них представили письменные ответы, другие
пригласили руководство КЕЦ на экуменические конференции, а третьи
провели групповые дискуссии и консультации. КЕЦ получила на открытое письмо более 25 письменных реакций. Большинство из них были
результатом интенсивных консультаций внутри отдельных церквей или
Национальных советов церквей.
В течение 2017 года для дальнейшего развития этого процесса КЕЦ
провел серию из четырех региональных консультаций: в феврале состоялась консультация для церквей в Северном и Балтийском регионе,
в марте – мероприятие для церквей в Великобритании и Ирландии, и
в конце года – для церквей на Юге, а также в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, было проведено еще несколько локальных и
национальных мероприятий, например, в Бельгии, Нидерландах, Польше, Венгрии, Португалии, Финляндии или в Евангелической поместной
церкви в Бадене, Германия. Все они были организованы, чтобы был услышан опыт из разных географических уголков континента, на основе
которого можно было бы выработать по-настоящему общий европейский ответ на наши проблемы.
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Консультация для региона Северных и Балтийских стран состоялась в
Рейкьявике, Исландия. Отдаленное местонахождение страны стало напоминанием о том, что Европа больше, чем пространство, ограниченное Европейским союзом. Церкви согласны с тем, что понятие Европы
относится к географии не в первую очередь. Европа не должна быть
узко ограничена Европейским союзом, а также она не должна отождествляться и с иными политическими концепциями или институтами. Европа в христианском понимании – это понятие, связанное с культурой,
общей историей и источниками нашей идентичности.
Церкви несут ответственность за то, чтобы Европа стала лучше. Участие
в обществе и диалоге с политикой имеет для церкви важное значение.
Цель такого диалога состоит прежде всего в том, чтобы указывать на
несправедливость, когда и где это необходимо. Церкви должны быть
конкретными, сильными и формулировать свой вклад в такой диалог.
Подчеркивалось также и значение теологии и антропологии. Для церкви важно встречаться с теми, кто находится за ее пределами, теми, кто
является «другими». Архиепископ Андрес Вейрюд (Церковь Швеции),
Европейский президент ВСЦ, в этой связи подчеркнул: «Мы посланы
друг другу, все мы. Благодать можно принять, только если ее дает тот,
у кого есть непреходящее уважение. У Бога, каким мы Его встретили в
Иисусе Христе, такое уважение есть. В наших современных обществах
о личности Иисуса Христа должно быть известно, Его нужно возносить
и о Нем многократно напоминать. Это задача церквей». Благодаря вере
мы смеем думать, что слабый должен быть защищен, богатством нужно
делиться, беженцев нужно принимать, мы должны служить миру, а не
владеть им и не истощать его. Если христиане и церкви не говорят об
этом, они виновны в предательстве, ведь тогда они что-то скрывают от
Европы.
И здесь ключевое слово – надежда. Но о чем именно она? Каково ее
содержание? Диакония и общение могут быть для этой надежды общей
почвой. В таком ракурсе мы можем говорить также и об экономии, понятии, объединяющем ведение домохозяйства и служение друг другу.
Консультация в Эдинбурге сосредоточилась на конкретном положении
церквей в Соединенном Королевстве и Ирландии после референдума,
в результате которого Великобритания решила покинуть Союз. Обсуждение Брексита выявило глубокие раны и разочарования и подняло ряд
вопросов, резонирующих в церквях и обществе этого региона.
Однако дискуссия вышла и за пределы Брексита и затронула другие вопросы. Как церкви должны реагировать на политические проблемы и
проблемы людей? Как церкви могут укреплять свою работу ради общего
блага? Как они должны в этом контексте более четко говорить о своем
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диаконическом служении? И как церкви должны разговаривать с теми,
кто выталкивается системой на обочину общества?
Консультация для церквей на Юге прошла в Волосе (Греция). В ней приняли участие представители церквей со всего региона, от Португалии
и Испании, от Италии и Балкан до Армении. Она явила богатое разнообразие на Юге Европы, а также глубокие различия между перспективой
юга и севера в обсуждении ценностей. Ценности не существуют в абстрактном пространстве, они должны быть связаны с общей историей,
культурой и идентичностью.
Недавние события позволили понять нынешний евроскептицизм, характерный для многих народов региона, где растет нищета и людям приходится бороться за свою жизнь. Имеется в виду и особая ситуация на
Балканах, где по отношению к Западу распространены глубокое подозрение и неуверенность.
Особое внимание было уделено Греции. Существует ряд позитивных
примеров работы церквей в ответ на экономический кризис или по оказанию помощи беженцам. Тем не менее, на консультации прозвучали и
критические голоса. Митрополит Димитриадский Игнатий (Элладская
православная церковь) отметил: «Близость к власти не позволила церкви выдержать достаточную дистанцию от популизма и коррупции, поэтому мы не смогли сказать людям, куда ведет нас глубоко паразитический характер нашей экономики и наша потребительская абсурдность».
Задача состоит в том, чтобы решить проблему рынка, необходимости
его ограничения и подчеркнуть проблему справедливости с экономической перспективы. В частности, следует подчеркнуть необходимость
справедливого распределения прибыли, полученной через рынок, а
также вопрос о социальных издержках рыночных операций.
Кризис миграции и беженцев в этом регионе особенно заметен. Что
мы можем сделать? Какова роль государства и какова роль церквей? В
какой степени церковь должна вытеснять государство или действовать
вместо него в оказании помощи?
Было подчеркнуто, что в XXI веке церковь живет в многоконфессиональных и многокультурных контекстах. Новые технологии позволяют
людям понимать идентичность и стремления других людей более глубоко. На локальном и глобальном уровне христиане общаются с людьми
других религий и культур. Плюрализм является для церквей вызовом,
поэтому просто необходима серьезная приверженность межконфессиональному диалогу и межкультурному общению.
Консультация для церквей в Центральной и Восточной Европе состоялась в Праге. Этот регион богат и разнообразен, но он отмечен общими
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усилиями по преодолению все еще присутствующего наследия тоталитарных идеологий ХХ века и попытками построения уважительного диалога с Западом, а не только интеграции с ним. Здесь появляется новый
призыв к возрождению национальной идентичности и растущему национализму. Для церквей в регионе актуален вопрос, как сделать христианство более заметным в обществе. Возникли некоторые конкретные
ожидания в отношении действий церквей: церковь должна возвышать
свой голос против того, чтобы между людьми воздвигались новые стены, а также против коррупции; и быть активными в борьбе со всеми
формами современного идолопоклонства.
Отношение к секуляризму является одной из основных проблем. Церковь должна выходить за рамки взгляда на секуляризм как на врага, а
видеть в нем, главным образом, партнера. Инструментом в этом должна послужить развитая публичная теология. Современная политическая
теология совершенно правильно сосредотачивается на политических
последствиях действий церквей, однако рассматривать политику только в связи с социальными изменениями неправильно; решающий вопрос такой: каким сообществом должна быть сама церковь?
Что касается Европы, она должна быть для церквей основной рамкой
их совместных действий, местом, в котором церкви могут сделать свое
свидетельство видимым; христиане должны быть готовы свидетельствовать о надежде и бороться за нее.
Что мы узнали? Каков вывод из этого процесса?
Консультации показали, насколько разнообразие и самобытность характерны для регионов Европы. Разнообразие заслуживает достойной
оценки, это богатство, а не угроза. Четыре региональные консультации, а также связанная с ними подготовка, создали пространство для
диалога. Церкви Европы вместе с пожеланиями и надеждами выразили свое стремление к ожиданиям от экуменического сотрудничества:
предоставить форум, где можно обмениваться друг с другом и учиться
друг у друга. Экуменизм – это вклад церквей в созидание европейского
братства.

«Разнообразие заслуживает достойной
оценки, это богатство, а не угроза»
Процесс консультаций подчеркнул необходимость деятельности церквей в обществе. В обществе XXI века деятельность нужно подкреплять
развитым богословием. Краеугольные камни такого подхода – созидание братства, в классическом библейском языке называемого
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кинонией, и служение людям и окружающему миру, выражаемое понятием диаконии. К этому следует добавить понятное свидетельство всему обществу, являющееся содержанием библейского термина мартирия.
Публичная теология, оснащенная такими инструментами, не должна
бояться неизбежной встречи с секуляризмом. Такая встреча будет для
церквей не угрозой, а дополнительной возможностью.
В таком случае есть основания для надежды – смотреть на будущее
континента и на Европейский союз шире и видеть больше, чем только
его экономическое измерение. В такой Европе и Союзе есть место для
активной общественной роли церквей: поднимать проблемы растущей
несправедливости, растущего политического и экономического эгоизма, изменения баланса работы и жизни, несправедливости и эгоизма в
отношении природы и окружающей среды, а также в ответе на вызовы,
возникающие в связи с новейшими технологиями.
Благодаря консультациям стало понятно, что во всех регионах континента есть укоренившийся и широко распространенный запрос, чтобы
«церковь слышала голос обездоленных, тех, кто занимает в обществе
маргинальное положение, чтобы церковь говорила о справедливости
и единстве, потому что именно этого хотел Иисус, чтобы церковь не
рассуждала в понятиях внутреннего рынка, но поощряла долг солидарности, которая ведет нас к справедливому обмену». Однако это не
просто видение церкви. Такая амбиция ведет к видению уважительных
и плодотворных экуменических отношений и подчеркивает долг солидарности, справедливости и уважения друг ко другу, а также к окружающему нас миру. Видение братства людей в Европе может быть усилено
церковью через свидетельство на пути к достижению этой цели.
КЕЦ очень благодарна своим партнерам за плодотворное сотрудничество при подготовке и проведении этих мероприятий. Консультации
продемонстрировали приверженность многих церквей и их серьезное
отношение к своем участию в общественной жизни и своей роли в определении будущего континента. Результаты консультаций обеспечили
основной материал для подготовки документа, который будет представлен на Генеральной ассамблее в Нови-Саде.
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2. Экклезиология и
богословский диалог
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли». Деян. 1:8.
Миссия церквей в Европе находится в самом центре повестки дня КЕЦ.
Служение Церкви укоренено в обетовании Христа и Его служении, в
провозглашении царства Божьего, а также в том, что мужчины и женщины, получившие силу Духа Святого, были призваны и посланы на миссию (Ин. 20:19-23). В своем символе веры христиане исповедуют веру
во «единую, святую, соборную и апостольскую Церковь» и утверждают
взаимозависимость служения Христа и служения Церкви, основанной в
домостроительстве Бога-Троицы. «Единство Церкви должно найти свое
выражение в соборности, созданной общим исповеданием апостольской веры, общей литургией и совместной жизнью и миссией», – говорится в заключительном заявлении консультации «Видения единства в
наших церквях – точки сближения», которую провела в июне 2011 года
Комиссии «Церкви в диалоге».

«Миссия церквей в Европе находится в
самом центре повестки дня КЕЦ»
Деятельность КЕЦ по достижению единства и миссии сильно пострадала после закрытия офиса КЕЦ в Женеве. Во-первых, не состоялось
передачи дел от сотрудников, работающих на комиссию КЕЦ «Церкви в
диалоге», исполнительным сотрудникам в Брюсселе. Во-вторых, должность исполнительного секретаря по богословскому диалогу оставалась
вакантной с Будапештской Ассамблеи 2013 года до октября 2016 года,
когда секретарем по диалогу была назначена Катерина Пекриду, которая
взяли на себя координацию Тематической совещательной группы (ТСГ)
по экклезиологии и богословскому диалогу, а также ТСГ по миротворчеству и примирению.
ТСГ по экллезиологии и богословскому диалогу успела провести только
две встречи (4-5 мая и 17-18 октября 2017 года) в Брюсселе, и только
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половина членов группы приняли в ней участие. Поэтому группа никаких
новых проектов не инициировала. Она предложила некоторые консультации по текущим проектам и сосредоточила внимание на планировании
семинаров, которые будут проводиться на Нови-Садской Генеральной
ассамблее 2018 года.
Влияние Экуменической хартии на местном уровне
КЕЦ провела исследование по рецепции Экуменической хартии церквями, церковными организациями и академическими учреждениями в
Европе. Экуменические руководящие принципы были совместно приняты КЕЦ и Советом европейских епископских конференций (СЕЕК) в
2001 году. Церкви-члены и Партнерские организации КЕЦ получили
анкету с вопросами, касающимися использования этого документа,
актуальности его рекомендаций для европейского контекста, а также
работы церквей и организаций в сфере межрелигиозного диалога.
Официальные ответы и выводы исследования, проведенного весной
2017 года, опубликованы в подробном отчете, отражающем влияние
документа на местном уровне.
Реформация в экуменической перспективе
К празднованию юбилея Реформации были приурочены различные
мероприятия и проекты церквей в Европе. КЕЦ принимала активное
участие в некоторых мероприятиях и конференциях. 21-22 ноября
2017 года в Брюсселе состоялся семинар «Реформация и формирование церковных идентичностей», организованный КЕЦ, который предоставил возможность изучить различные нарративы о Реформации.
Эксперты по экклезиологии и Реформации из различных христианских направлений обсудили вызов, поставленный Реформацией, для
понимания того, чем является Церковь, того, как Реформация сформировала и определила церковные идентичности, они подчеркнули
важность проведения и участия в актах взаимного покаяния, которые
должны продолжаться и после годовщины Реформации.
Экклезиология и миграция
Вопрос, что значит быть Церковью в Европе сегодня, в последние годы
играл в богословских размышлениях КЕЦ центральную роль. Основным
аспектом этого размышления и изучения стала консультация о миграции и проблемах, которые она ставит перед экклезиологией. Консультация под названием «Миграция и экклезиология – быть Церковью в Европе сегодня» была организована КЕЦ совместно с Комиссией церквей
по мигрантам в Европе (КЦМЕ) и Евангелическо-лютеранской церковью
Дании с 8 по 10 декабря 2016 года в Копенгагене, Дания.
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На консультации обсуждался документ «Церковь: на пути к общему видению», подготовленный Комиссией «Вера и церковное устройство»
Всемирного совета церквей (ВСЦ).
Результатом консультации стал документ под названием «Церковь – на
пути к общему видению. Ответ, основанный на Консультации по миграции и экклезиологии – Быть церковью в Европе сегодня». Этот ответ
был основан на результатах совместной с КЦМЕ консультации. В тексте
рассматриваются вопросы, связанные с Евангелием и культурой, единством и примиренным разнообразием, а также фактической практикой
бытия Церкви и содействия продолжающейся богословской работе КЕЦ.
Экуменического богословское образование и обучение
Всемирный экуменический богословский институт, Берлин, 2017 на
тему «Реформирующееся богословие – мигрирующая Церковь – трансформирующееся общество» (GETI’17)
GETI’17 это интенсивная программа экуменического обучения, которая проводилась на протяжении двух недель с 19 мая по 1 июня
2017 года в Берлине, Германия. В этом проекте КЕЦ исполняла роль
организации-покровителя, он разрабатывался на протяжении трех лет
и в процессе приняли участие ряд экуменических и миссионерских организаций, а также организаций по развитию, более двадцати университетов, академических и церковных учреждений в Европе.
В программе приняли участие около 140 студентов и 25 преподавателей, они прослушали ряд лекций, вместе участвовали в работе семинаров, основанных на хрестоматии, специально подготовленной для
программы, в которой были представлены тексты известных авторов
в области экуменического богословия. Хрестоматия вышла под следующим названием: Reforming Theology, Migrating Church, Transforming
Society: A Compendium for Ecumenical Education, edited by Uta Andrée,
Benjamin Simon and Lars Röser-Israel. Hamburg: Missionshilfe Verlag, 2017.
Участники также посещали лекции, мероприятия, богослужения, библейские беседы и духовные медитации в рамках немецкого Кирхентага. В сотрудничестве с Кирхентагом они внесли свой вклад в его международную программу, организовав две панельные дискуссии: «Видения
христианства в Европе» и «Опасное богословие». С 28 по 29 мая участники GETI’17 отправились в Виттенберг, чтобы принять там участие в
специальных мероприятиях.
По возвращении в свои учебные заведения и церкви студенты представили академическим руководителям GETI’17 научные работы и получили свидетельство об участии, которое было аккредитовано Университетом Гумбольдта в Берлине (8 ECTS). Наилучшие из академических работ
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будут опубликованы издательством «Missionshilfe Verlag Hamburg». Книга предлагает начинающим ученым возможность опубликовать свою
работу вместе с признанными экспертами в области экуменического
богословия и включает презентацию, сделанную во время программы
Генеральным секретарем КЕЦ о. Хейкки Хуттуненом, и приветствие секретаря КЕЦ по диалогу Катерины Пекриду.
Проект было бы невозможно осуществить без преданных экуменических партнеров, которые пожертвовали значительные суммы средств:
Всемирный совет церквей выделил средства для инициирования проекта; «Хлеб для мира» предоставил средства и любезно принимал все
запланированные совещания руководящих, академических и финансовых комитетов на протяжении трех лет; Евангелическая миссия в
Германии, Евангелическая церковь в Германии, Евангелическо-лютеранская поместная церковь Ганновера, Миссио, Евангелическо-лютеранская церковь в Финляндии, Церковь Швеции, Миссионерская академия при университете Гамбурга, Берлинская организация по миссии,
Церковь Бременская евангелическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь в Бадене, Евангелическо-лютеранская церковь в Баварии, Евангелическо-лютеранская церковь в Северной Германии,
Евангелическо-лютеранская церковь Саксонии, Евангелическая лютеранская церковь в Ольденбурге, Евангельская реформатская церковь,
Протестантская церковь в Рейнской земле, Протестантская церковь в
Центральной Германии, Евангелическая церковь Вестфалии, Протестантский богословский факультет Лёвенского университета, Евангелическая церковь Берлин – Бранденбург – Силезская Верхняя Лужатия,
Евангелическая церковь Курессен-Вальдек, Евангелическая церковь в
Вюртемберге, Межкультурный совет Национальной церкви Дании, Сообщество протестантских церквей в Европе, Университет Гумбольдта в
Берлине, «Церковь в действии» (Нидерланды), Федерация им. Мартина
Лютера, Миссия «EinWelt», Северо-германская миссия «Мосты для Африки», Объединенная евангелическая миссия и КЕЦ.
Глобальный форум занимающихся богословским образованием:
«Международное содружество лидеров богословского образования
от каждой христианской традиции»
Верная своей приверженности экуменическому богословскому образованию и обучению, КЕЦ принимает активное участие в планировании
второй встречи Глобального форума специалистов по богословскому
образованию «Международное содружество лидеров богословского
образования от каждой христианской традиции», которое состоится в
Православной академии Крита (Греция) с 20 по 24 мая 2019 года.
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Христианское свидетельство в современной Европе
В то время как размышления о миссии разрабатывались в рамках нескольких проектов КЕЦ в прошлом, существует потребность в совместном анализе и сотрудничестве между национальными, региональными
и конфессиональными и изучающими миссию организациями и сетями
сотрудничества в Европе, а также лицами, заинтересованными в исследованиях миссии и тех, кто занимается миссией на практике.
Кроме того, необходимо также связаться с церковными сетями сотрудничества и академическими группами в Европе, занимающимися исследованиями новых, только появляющихся областей, таких как межкультурное богословие, межрелигиозные исследования, публичное
богословие и многое другое, тем самым активизируя исследование
миссии в Европе.
В этой перспективе КЕЦ тесно сотрудничает с Международной ассоциацией по изучению проблем миссии в Европе (IAMS-Europe), партнерскими сетями, в том числе католическими и протестантскими, миссиологами и учреждениями по изучению миссии в Европе, по планированию
Европейской конференции IAMS 2019 года. Название конференции
«Поиск европейской миссии в израненном мире в условиях глубокой
трансформации», она пройдёт с 23 по 27 августа в Институте Общества
Слова Божьего (SVD) им. св. Августина в Бонне, Германия.
Межрелигиозный диалог
Размышления о миссии стали ключевой особенностью Экуменической
хартии, которая также признает Европу многоконфессиональным континентом. Нынешняя миграционная ситуация усиливает необходимость
более глубокого понимания других выражений религиозной жизни.
Центральным для богословской рефлексии КЕЦ является вопрос о том,
как церкви в Европе отвечают на вызов миграции и возрастание политической поляризации, растущую исламофобию, антисемитизм и расизм.
Встреча, совместно организованная Межрелигиозной программой ВСЦ,
организацией «Церкви вместе в Великобритании и Ирландии» и КЕЦ, с
участием КЦМЕ, ЛВФ и церквей в Европе, изучила вклад тех, кто участвует в межрелигиозной работе, в решение текущих задач. Встреча
состоялась с 29 по 31 марта 2017 года в Уокинге, Великобритания, и
определила необходимость изучения межрелигиозных аспектов миграции с практической и богословской точек зрения и подчеркнула важность развития сети сотрудничества ответственных за межрелигиозный
диалог в церквях. Первым шагом, предпринятым КЕЦ в этом направлении, является сбор материалов, касающихся межрелигиозного диалога
в рамках его членов.
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Участие в Глобальном христианском форуме
Через Комиссию ВСЦ по Всемирной миссии и евангелизации КЕЦ также участвовала в консультации, организованной Глобальным христианским форумом на тему «Призыв к миссии, восприятие прозелитизма: глобальный разговор». Консультация, которая состоялась с 8 по 11
июня 2017 в Аккре, Гана, является частью более широкой инициативы,
организованной совместно с Папским советом по содействию христианскому единству, Всемирным пятидесятническим братством, ВСЦ и
Всемирным евангельским альянсом. Результатом консультаций стало
заявление, озаглавленное «Призыв к миссии и опыт прозелитизма:
шаги к этическому свидетельству», которое должно способствовать текущему процессу изучения данного вопроса.
Конференция по Всемирной миссии и евангелизации
Тема конференции, которая проходила в Аруше, Танзания, с 8 по 13
марта 2018 года, была следующей: «Движение в духе – призванные к
трансформирующему ученичеству». Секретарь КЕЦ по диалогу Катерина Пекриду приняла участие в конференции. Она была участницей
группы слушателей на женской пред-конференции, задачей которой
была подготовка заявления о проблемах женщин, и стала модератором
семинара «Молодежь в миссионерском обучении».
Секция на Европейской академии религии
КЕЦ и Академия теологических исследований Волоса совместно организовали секцию на Первой конференции Европейской академии религии, состоявшейся с 5 по 8 марта 2018 года в Болонье, Италия. Секция
носила следующее название: «Экуменизм в переходный период: смена
парадигм от видения христианского единства к реализму христианского сотрудничества». Среди докладчиков были члены Управляющего совета КЕЦ и другие богословы из сетей сотрудничества КЕЦ.
Сотрудничество со Всемирным советом церквей
В октябре 2017 года КЕЦ была приглашена ВСЦ для участия в консультативном редакционном совете электронного издания документов Комиссии «Вера и церковное устройство». Процесс цифровой публикации
находился тогда на завершении первого этапа. Коллекция документов
прошла процедуру оптического сканирования и уже доступна в Интернете с некоторыми возможностями поиска. На более позднем этапе
коллекция будет интегрирована в платформу, которая обеспечит комплексную исследовательскую среду со ссылками на другие материалы
и инструменты, такие как Библия и словари, а также полностью интегрированную поисковую систему.
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ВСЦ также пригласил КЕЦ к участию в редактировании европейского издания под заголовком «Паломничество ради справедливости и мира».
Генеральные секретари обеих организаций являются редакторами книги, которая отражает текущую работу КЕЦ и включает в себя провидческие тексты по современным проблемам, в том числе размышления
об Экуменической хартии, на основе консультативного процесса, предшествующего Нови-Садской Генеральной ассамблее 2018 года. Книга
будет опубликована в 2019 году.
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3. Миротворчество и
примирение
«Ибо Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:19).
Миротворчество и примирение глубоко укоренены в истории КЕЦ и на
сегодняшний день составляют важную часть ее существования. В этом
контексте Тематическая совещательная группа КЕЦ по вопросам миротворчества и примирения, в ходе восьми рабочих заседаний, проведенных с 2015 по 2018 годы в Брюсселе, служила для КЕЦ платформой по
обсуждению современной ситуации и проблем миротворчества и примирения в Европе.
Первое совещание группы состоялось в сентябре 2015 года, на нем
участники ТСГ занимались работой над предложениями, инициированными Управляющим советом КЕЦ, с упором на национализм, государство, нацию и этническую принадлежность, расширение прав и
возможностей церквей в целях более активной деятельности по вопросам мира и примирения. Группа отметила активное участие церквей,
исторически приверженных миру, которые подчеркивали важность деятельности против распространения оружия и по защите пострадавших в
результате вооруженных конфликтов.
Группе было поручено организовать конференцию, посвященную Первой мировой войне, однако, с учетом проведения в 2018 году Генеральной ассамблеи, из-за нехватки сотрудников для помощи по подготовке
конференции, ТСГ решила, что более целесообразно будет перенести
конференцию на 2019 год, посвятив ее столетию Парижской мирной
конференции 1919 года, а также нынешней ситуации в Европе и мире.
Заявление КЕЦ по поводу Резолюции Европарламента по контролю за
экспортом вооруже-ний и эмбарго на него
На своем втором совещании в феврале 2016 года группа сосредоточилась на разработке ответных мер в конфликтных ситуациях, особенно с точки зрения христианского богословия. При решении вопросов конфликтов и безопасности, ТСГ подробно обсудила Резолюцию
Европарламента о взаимной защите (статья 42 (7) TEU) от 21 января
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2012 года, и Резолюцию Европарламента об экспорте оружия: имплементация Общей позиции 2008/944 / CFSP (2015/2114 (INI)) от 17 декабря 2015 года.
Группа обсуждала, как государства-члены ЕС могут использовать инструменты ЕС для обеспечения эффективности в области безопасности, например, статью 222 Договора о функционировании Европейского союза, План действий ЕС по борьбе с терроризмом, Стратегию ЕС по
борьбе с радикализации и вербовкой, а также соответствующие руководящие принципы, которые были специально разработаны для предотвращения и борьбы с последствиями террористических атак в Европе.
Другим значительным результатом второго заседания ТСГ стало заявление, утвержденное Президиумом КЕЦ и опубликованное 21 марта 2016 года. В заявлении содержится настоятельный призыв к решительной поддержке резолюций Европарламента, касающихся экспорта
вооружений, а также гуманитарной ситуации в Йемене в феврале
2016 года, в том числе по вопросу эмбарго на поставки оружия в отношении Саудовской Аравии.
Заявление КЕЦ о защите от милитаризации финансовых средств ЕС
для миротворчества
Поскольку ТСГ занимается продвижением концепции «невооруженного
миротворчества» вместо концепции «управления безопасностью», она
внимательно отслеживает изменения, затрагивающий Инструмент ЕС
по поддержанию стабильности и мира (IcSP). В июле 2016 года Комиссия ЕС опубликовала предложение о внесении поправок в Инструмент
ЕС по поддержанию стабильности и мира, которые должны содействовать созданию потенциала по поддержке инициатив в области безопасности и развития (CBSD). Комиссия представила юридический документ, направленный на внесение поправок в действующий Регламент
ЕС № 230/2014. ТСГ разработала ответ на предложение Еврокомиссии
о внесении изменений в IcSP, поскольку последние могли бы открыть
возможность для использования в военных целях предназначенных на
развитие средств ЕС. Смешение военных и невоенных бюджетов стало
предметом глубокой озабоченности КЕЦ и рассматривалось как серьезный вызов миротворческой деятельности церквей и церковных учреждений и НПО, занимающихся развитием. По мнению КЕЦ, это противоречит основным ценностям, на которых основан ЕС.
ТСГ подчеркнула, что церкви должны противостоять увеличению финансовых вложений в милитаризацию ЕС под видом улучшения безопасности. Поэтому 13 октября 2016 года по этому вопросу было опубликовано официальное заявление, принятое совместно с европейскими
партнерами, такими как «Церковь и мир», которое было положительно
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воспринято различными церквями и организациями по развитию, особенно в Германии, которые выступили с аналогичными заявлениями.
Церкви и вовлеченность в межрелигиозный диалог
Одним из основных направлений деятельности группы было включение
межрелигиозных аспектов в работу по миротворчеству и примирению.
Исходя из этой перспективы, свое третье совещание в 2016 году ТСГ
посвятила изучению консультационного документа Порвооского сообщества церквей «Ключ к межрелигиозному взаимодействию», который
стал результатом совместного сотрудничества европейских англикан и
лютеран из Северо-европейского региона. ТСГ изучила и разработала
способы использования этого документа церквями и церковными группами.
В 2016 году межрелигиозное взаимодействие и примирение стали
основными темами обсуждения ТСГ. Особое внимание было уделено
руководящим принципам межрелигиозного диалога, подготовленных
Церквями-членами КЕЦ. Группа пришла к выводу, что благодаря росту в
Европе количества африканских и сирийских христианских общин после притока беженцев, экуменический диалог также стал более актуальным.
ТСГ также подробно обсуждала отношения между светским государством
и церквями и дифференциацию их соответствующих ролей и задач.
В соответствии с миротворческими инициативами в контексте соотношения религии и насилия, проводимыми Всемирным советом церквей
(ВСЦ) в качестве тематического направления на 2017 год, ТСГ решила
изучить теологию активного ненасилия и то, как европейские церкви
могут ненасилию содействовать.
Укрепление миротворческой деятельности церквей
На своем четвертом совещании ТСГ провела всесторонний анализ того,
как КЕЦ может способствовать миротворчеству и какова должна быть
реакция церквей на конфликт.
Члены Группы представили различные доклады по этой теме, в которых
отметили дух Экуменической хартии как основы для миротворческой
работы КЕЦ. Они подчеркнули необходимость со всей эффективностью
принять разнообразие как Божий дар, избегать стереотипов и поощрять КЕЦ запустить аналогичные процессы, подобные вышеупомянутой
программе ВСЦ и инициативам Сообщества протестантских церквей в
Европе (СПЦЕ), «Церкви и мира» – европейской экуменической сети религиозных организаций, а также Европейского миротворческого бюро
по связям.
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Еще одним аспектом, отмеченным в докладах, стали различные формы конфликтов и ответные меры церквей. Участники обсудили библейские образы незнакомца, соседа и беженца и задались вопросом, как
укреплять и поддерживать миссию церквей в отношении беженцев и
мигрантов. Также обсуждались примеры текущих ответов стран-членов
ЕС на миграцию. Прозвучал вопрос, как решать конфликты в церкви, на
основе библейских примеров, и какова должна быть реакция церкви на
этнические и религиозные конфликты в локальных контекстах.
ТСГ обратила внимание на ряд возможных действий, а именно: концепцию церкви справедливого мира, идею и практику справедливости,
образование в сфере справедливости и мира (используя средства массовой информации), взаимодействие с общественностью посредством
организации богословских семинаров, мероприятий по межрелигиозному диалогу и оказание помощи церквям в том, чтобы выступать в
качестве доверенных посредников и миротворцев (вмешательство третьей стороны).
Голосование в ООН по запрету ядерного оружия
ТСГ внимательно следит за происходящим в ООН процессом, направленным на запрещение ядерного оружия. На эту тему на встрече группы
был представлен и обсужден основательный доклад. Шведские церкви, а также члены Европейской сети «Церковь и мир» предприняли ряд
мер. ТСГ счел важным повысить осведомленность церквей по поводу
недавней резолюции ООН о начале переговоров по договору о запрещении ядерного оружия. Было рекомендовано усилить участие КЕЦ
в диалоге по вопросу о запрете ядерных вооружений и и поддерживать взаимодействие со связанной с ВСЦ Экуменической сетью за мир
(EPAN), организацией Pax Christi и Международной кампанией за запрещение ядерного оружия (ICAN), которая недавно получила Нобелевскую
премию мира за свою деятельность в этом направлении. На эту тему
было подготовлено адресованное Церквям-членам КЕЦ письмо, которое включало также предложения конкретных действий для церквей и
ТСГ. Однако письмо не было отправлено Церквям-членам, поскольку
Президиум решил, что КЕЦ не располагает достаточным количеством
сотрудников для работы по этой теме.
Документ о роли религии в конфликтах, миротворчестве и примирении
На своем пятом заседании, которое прошло 27-28 февраля 2017 года в
Брюсселе, ТСГ сосредоточилась на двух тематических областях: «Божье
царствование как богословское основание» и «роль религии в мире и
конфликтах».
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Группа решила подготовить документ «Роль религии в конфликтах, миротворчестве и примирении», в которой с библейских и святоотеческих
точек зрения исследуется метафора Божьего царствования. В нем также рассматриваются возможное влияние этой концепции на нынешнее
состояние и будущее Европы в отношении свидетельства, справедливости и гостеприимства – всеобъемлющих тем Нови-Садской Генеральной
ассамблеи. Документ был разработан, чтобы помочь проведению дискуссий на семинарах, которые ТСГ проводит на Генеральной ассамблее.

«будет создана Миротворческая тактическая
группа, которая должна стать активным
свидетельством Божьего служения
примирения»
Миротворческая тактическая группа Конференции европейских церквей
КЕЦ и Церкви-члены являются активными участниками Божьей миссии
– в мире и для мира. В качестве конкретного выражения этой миссии
будет создана Миротворческая тактическая группа, которая должна
стать активным свидетельством Божьего служения примирения. Миротворческая тактическая группа будет, по существу, посредником мира в
Европе. Эта посредническая работа будет проводиться через КЕЦ и ее
Церкви-члены.
Миротворческая тактическая группа сосредоточит свою деятельность
на реагировании в ситуациях конфликтов. Она будет предпринимать
инициативы в сфере миротворчества и будет реагировать на запросы
Церквей-членов и других сторон по вмешательству и «созиданию мостов» для посредничества и переговоров. На своем шестом совещании,
которое прошло с 26 по 27 июня 2017 года, а также на седьмом, прошедшем 27-28 ноября 2017 года, ТСГ разработала подробное предложение по задачам, практике и ресурсам для Миротворческой тактической
группы, которое было утверждено Управляющим советом КЕЦ в ноябре
2017 года.
Консультации с экспертами по медиации конфликтов
В качестве одного из первых шагов по созданию Миротворческой тактической группы, 28 ноября 2017 года ТСГ провела в Брюсселе консультацию с экспертами по посредничеству в конфликтах, работающими в
разных частях Европы. Среди этих экспертов были: Дженни Сванберг из
Института жизни и мира в Швеции, Джеффри Корри из Гленкриского
центра по примирению в Ирландии, а также д-р Ана Раффай из орга-
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низации RAND – Региональной группы за ненасильственные действия в
Хорватии. Эксперты рассказали о своих моделях деятельности и поделились полевым опытом. Они обсудили с членами ТСГ формат, задачи
и членство в Миротворческой тактической группе, а также тип учебных
программ и обучение посредничеству, которые они могут предложить,
а также возможные проблемы, связанные с проектом.
Мирная конференция 2019 года
Подготовка к созданию Миротворческой тактической группы неразрывно связана с организацией Мирной конференции, запланированной
на 2019 год. ТСГ согласилась с огромным потенциалом по проведению
масштабной мирной конференции в 2019 году с акцентом на Парижскую
мирную конференцию 1919 года и нынешнюю глобальную и европейскую ситуацию. Участники конференции будут не только размышлять
о прошлом, конференция также обеспечит более глубокое понимание
сегодняшних контекстов и миротворческой деятельности.
Исторически призвание КЕЦ всегда было было связано с тем, чтобы
быть единым экуменическим организмом, работающим ради примирения и мира. КЕЦ умело продемонстрировала это во времена «железного занавеса». В последнее время в разных регионах Европы растет
чувство неуверенности и утраты идентичности. В этом контексте КЕЦ
вновь призвана адекватно реагировать на вызовы миру и безопасности
в Европе, демонстрируя общий христианский голос.
Всестороннее предложение по Парижской мирной конференции было
одобрено Управляющим советом КЕЦ в ноябре 2017 года. Цели конференции следующие:
•	Определить современные угрозы миру в Европе и во всем мире,
а также сформулировать проблемы, связанные с глобальным
опытом XXI века.
•	В год, когда отмечается столетие Парижской мирной конференции 1919 года, исследовать ее и понять, каково ее наследие, а
какие уроки можно извлечь из европейской и всемирной истории.
•	Порассуждать со всей серьёзностью, богословски и этически, о
прошлом и о современном мире, определить богословскую практику, которая может помочь КЕЦ и ее Церквям-членам неизменно
участвовать в преобразовании, исцелении и примирении.
•	
Разработать соответствующие материалы для Церквей-членов
и Партнерских организаций, чтобы обеспечить более широкое
признание нашей общей христианской жизни в Европе XXI века.
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Миротворчество и примирение, а не милитаризация ЕС
В июне 2017 года Еврокомиссия распространила сообщение о новом
Европейском фонде обороны, предложение о регулировании финансовой поддержки европейской оружейной промышленности и документ с
моделированием возможных сценариев будущей европейской обороны.
По этому вопросу 4 июня 2017 года КЕЦ опубликовала пресс-релиз,
в котором, в частности, выражается непринятие политики, ведущей к
третьему сценарию, описанному в аналитическом документе Комиссии,
поскольку это означало бы превращение ЕС в военный альянс.
КЕЦ подвергла критике финансирование военной исследовательской
и оборонной промышленности из гражданского бюджета ЕС и подчеркнула, что увеличение военных расходов имеет обратный негативный
эффект на безопасность. КЕЦ призвала Европейский союз вместо этого
обратить внимание на молодежную безработицу, региональное экономическое развитие и социальные проблемы, особенно в странах южной
Европы, и обратилась к своим Церквям-членам, чтобы они повлияли
на национальные правительства в критической дискуссии о будущем
развитии оборонной политики ЕС.
Вклад группы в Нови-Садскую Генеральную ассамблею 2018 года
ТСГ по миротворчеству и примирению организует на Генеральной ассамблее два семинара: «Роль религии в конфликтах и мире» и «Не бывает мира без справедливости! Не бывает справедливости без мира! ».
Семинары дадут участникам из Церквей-членов и Партнерских организаций КЕЦ возможность нарастить свой потенциал в работе над вопросами мира.

ДИАЛОГ С ИНСТИТУТАМИ ЕС
Совещания по устойчивости
В свете Совместного сообщения Высокого представителя ЕС и Европейской комиссии, озаглавленного «Устойчивость как стратегический
приоритет внешней деятельности ЕС», КЕЦ участвовала в организации
серии совещаний по вопросу, как ЕС может активизировать свои инициативы в области миротворчества на низовом уровне и использовать
обширный опыт и понимание религиозных организаций в определении
и укреплении миротворчества на местном уровне. Эти встречи были
организованы совместно КЕЦ, Комиссией епископских конференций ЕС
(КЕКЕС), Международным сообществом бахаи и Советом квакеров по европейским делам.
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Совещание по вопросам устойчивости с религиозными организациями
Первое совещание состоялось в офисе КЕКЕС 18 июня 2017 года и
участие в нем приняли представители религиозных общин. Участники
встречи обсудили концепцию устойчивости и ее отношение к религии,
особенно в мирном дискурсе. Однако открытым остался вопрос о том,
как европейские институты могут эффективно использовать социальные и духовные ресурсы религиозных общин.
Устойчивость на практике: диалог между религиозными акторами и
лицами, определяющими политику
Второе совещание состоялось в Брюсселе 12 июля 2017 года. Участие в
нем приняли представители религиозных общин и лица, определяющие
политику. На встрече основное внимание было уделено роли, которую
религиозные акторы могут играть в укреплении устойчивости.
Совещание с религиозными акторами и лицами, определяющими
политику
В ходе последующей деятельности по итогам второго совещания по вопросам устойчивости четыре организатора провели сессию «мозгового штурма» для сбора идей, опираясь на которые религиозные акторы
могли бы вести диалог с европейскими институтами. Встреча состоялась в Брюсселе 27 сентября 2017 года.
От помощи к партнерству: миграция, развитие и мир
КЕЦ совместно с партнерами – КЕКЕС, бахаи и квакерами – в феврале
2018 года организовала еще одно заседание по «мозговому штурму».
Целью этой сессии был совместный анализ, из каких элементов состоит
справедливое партнерство – подход, который ЕС должен использовать
в отношении миграции, развития и мира, а также какова роль религиозных акторов в содействии справедливому и равноправному партнерству в контексте каждой из трех взаимосвязанных областей.
Контекст для этого обсуждения был задан, в частности, предстоящими переговорами ЕС-АКТ (Африка, Карибский бассейн и Тихоокеанский
регион), недавним запуском Европейского плана внешних инвестиций,
обсуждением структуры «Укрепление потенциала в поддержку безопасности и развития» после 2020 года, процессом подготовки Глобального
договора ООН по мигрантам и беженцам, а также 17-й Целью в области
устойчивого развития: «Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития». Совещание собрало идеи и сформулировало ключевые
вопросы по подготовке более масштабной встречи лиц, определяющих
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политику, и религиозных акторов по той же теме, которая будет организована четырьмя партнерскими организациями весной 2018 года.
Видимость работы ТСГ: участие в консультациях и форумах
Члены ТСГ активно участвовали в ряде мероприятиях, пропагандирующих инициативы, связанные с миротворчеством и примирением: в
международной консультации по миру «Как стать церковью справедливого мира», организованной Евангелической Церковью в Германии с 28
сентября по 1 октября 2016 года в Берлине; а также в круглом столе на
тему «Столкновение или диалог цивилизаций? Глобализация религии и
необходимость диалога», организованном Платформой по диалогу 28
июня 2017 года в Брюсселе.
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4. Европейские церкви
и права человека
После прошлой Генеральной ассамблеи, которая состоялась в Будапеште в
2013 году, деятельность КЕЦ по правам человека была сосредоточена на
следующих вопросах: универсальность прав человека, свобода религии
или убеждений, антидискриминационное законодательство, религиозные меньшинства, доступ к местам отправления культа и святым местам,
права женщин и детей, а также миграция.
Когда в какой-то из европейских странах права человека ущемляются,
Церкви-члены обращаются к КЕЦ за помощью. В ответ на эти запросы, помогая церквям решать проблемные ситуации, КЕЦ взаимодействовала с
Европейским союзом (ЕС), используя международные документы и механизмы защиты прав человека, напоминая европейским государствам об
их юридических обязательствах как в целом, так и при получении жалоб
на конкретные нарушения прав человека.
Деятельность церквей по защите достоинства человека находится в самой сердцевине богословия. Мониторинг и защита в сфере реализации
гражданских, политических, социальных, экономических и культурных
прав всегда стояли на повестке дня Церквей-членов КЕЦ. Эта работа
имеет важные последствия и для межрелигиозного диалога. Поэтому
КЕЦ старается отстаивать конкретные права человека, актуальные для
ее Церквей-членов и Партнерских организаций.
Прекрасные рабочие отношения сложились у КЕЦ с международными организациями, это способствует нам в оказании помощи европейским церквям по защите прав человека и справедливости. Отвечая на запросы церквей в Европе и за ее пределами, Тематическая совещательная группа КЕЦ
по правам человека была очень эффективной. С момента своего создания
ТСГ регулярно проводила встречи в Брюсселе и Страсбурге. Модератором
группы выступал пастор д-р Ёран Гуннер из Церкви Швеции, благодаря ему
встречи проходили на высоком профессиональном уровне.
Со времени Будапештской ассамблеи чрезвычайную важность приобрела
тема универсальности прав человека, особенно в контексте возрастающего популизма в некоторых регионах Европы. Более чем когда-либо
решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и даже – что со-
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вершенно беспрецедентно – Европейского суда оспариваются на национальном уровне. Типичный вопрос популистов: на каком основании иностранные судьи выносят решения по делам о нарушениях прав человека
в нашей стране? Отказ от имплементации решений ЕСПЧ и Европейского
Суда представляет собой прямую угрозу европейским ценностям, таким
как демократия и верховенство права, и принципам, на которых Европа
восстанавливалась после Второй мировой войны.
В то же время из-за увеличения потока миграции еще более остро встал
вопрос о свободе религии или убеждений. Например, люди, переходящие из ислама в христианство, часто испытывают трудности с получением защиты на этом основании, поскольку власти, предоставляющие убежище, ставят под сомнение достоверность их религиозного обращения. С
проблемами сталкиваются и христиане, принявшие ислам, особенно это
касается женщин, например, они подвергаются нападениям за ношение
хиджаба. Кроме того, христиане из стран мусульманского большинства
жалуются, что исламисты продолжают преследовать их и в европейских
центрах для беженцев.
Эти тенденции показывают, что проблема прав человека в периоды интенсивной миграции становится все более важной. Влияние оказывают
также и другие международные проблемы. Одна из актуальных проблем
– влияние палестино-израильского конфликта на рост антисемитизма и
исламофобии в Европе.
Европейские церкви выражали озабоченность в связи с войной в Сирии
и Ираке. Во время войн пострадало множество церквей, монастырей и
объектов культурного наследия. Огромное количество людей было уничтожено из-за несогласия с так называемым исламским государством
(ИГИЛ), и это не только христиане, но и люди из других этнических и
религиозных групп, в том числе мусульмане, которые не хотели подчиняться мировоззрению ИГИЛ.
Управляющий совет КЕЦ выступил по этому поводу с несколькими заявлениями, призывая европейские учреждения принять меры и помочь
церквям и нуждающимся людям. Также КЕЦ внимательно следила за необязательной резолюцией Европарламента от 4 февраля 2016 года о
систематических убийствах людей, принадлежащих к религиозным меньшинствам, со стороны т.наз. ИГИЛ.
В этом контексте европейские церкви разработали учебные материалы
по правам человека, на основе которых была создана образовательная
программа КЕЦ – Летние школы по правам человека, которые проводились по всем темам, раскрытым в учебном пособии по правам человека,
под названием European Churches Engaging in Human Rights («Европейские церкви занимаются правами человека»), выпущенном в 2013 году.
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Ниже приводятся важные инициативы:
•

Летняя школа по свободе религии или убеждений,
которая состоялась с 15 по 18 сентября 2014 г. в Палермо
(Италия), академическую поддержку мероприятию оказали
Лёвенский католический университет и проф. Марко
Вентура.

•

Тренинг по свободе религии или убеждений на тему прав
меньшинств, по приглашению Европейской баптистской
федерации, который прошел с 12 по 15 ноября 2014 г. в
Эльстале (Германия).

•

Летняя школа по богословию и правам человека на тему
антидискриминационного законодательства, которая
прошла с 25 по 29 мая 2015 г. в Хагабергс-колледже в
Сёдертелье (Швеция) в сотрудничестве с д-ром Ёраном
Гуннером, модератором ТСГ по правам человека.

•

Летняя школа по правам человека под названием
«Защитим права женщин и детей!», которая прошла
с 31 мая по 4 июня 2016 г. в Салониках (Греция) при
академической поддержке д-ра Никоса Майороса и
богословского факультета Университета им. Аристотеля в
Салониках.

•

Летняя школа по правам человека под названием «Права
под угрозой – защитим права беженцев и мигрантов»,
которая прошла со 2 по 6 июля 2017 г. в Палермо
(Италия), и была организована в сотрудничестве с
Комиссией церквей по мигрантам в Европе (КЦМЕ).
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Эти инициативы можно оценить как повышающие осведомленность о
свободе религии или убеждений среди широкой общественности, Церквей-членов КЕЦ и ее Партнерских организаций. В рамках упомянутых
мероприятий была представлена информация о последних институциональных изменениях в области прав человека для правозащитников,
они способствовали укреплению партнерских связей и сотрудничеству
между европейскими церквями.
6 мая 2016 года Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
назначил Яна Фигеля Специальным посланником по содействию свободе религии или убеждений за пределами ЕС. С помощью этого конкретного шага ЕС продемонстрировал свою политическую волю к рассмотрению случаев нарушения свободы религии или убеждений, в т.ч.
относительно принудительного обращения в религию, законодательства о богохульстве и других смежных вопросов.
Создание подобной должности Европейской комиссией было реакцией на жестокое убийство коптских христиан в Ливии. КЕЦ установила
эффективное общения с г-ном Фигелем, проводила с ним регулярные
встречи и обмен информацией и мнениями. КЕЦ, вместе с Европейской
платформой по религиозной нетерпимости и дискриминации (EPRID), в
течение нескольких лет выступала за создание такой должности. Некоторые страны-члены ЕС последовали примеру и назначили своих «посланников».
Руководящие принципы по свободе религии или убеждений
В 2013 году Европейская служба внешних связей (ЕСВС) выпустила руководящие принципы по свободе религии или убеждений. По прошествии
трех лет ЕСВС должна была оценить влияние руководящих принципов.
Прошло уже пять лет, и этого не было сделано, процесс рассмотрения
начался только в марте 2017 года, что свидетельствует о трудностях в
проведении мониторинг нарушений прав человека.
В этом контексте в 2017 году ТСГ по правам человека направила Церквям-членам КЕЦ анкету об имплементации этого документа. Ответы
были получены, в частности, от следующих церквей и организаций: Евангелическо-лютеранская церковь Дании, Кипрская православная церковь,
Шведский миссионерский совет, Евангелическо-лютеранская церковь
Венгрии, Пресвитерианская церковь Ирландии, Протестантские церкви
Люксембурга и Объединенная церковь Силома Всемирной апостольской
церкви Христа.
КЕЦ проинформировала г-на Фигеля о результатах этого процесса и о
том, как церкви работают с руководящими принципами ЕС. На основе
рекомендаций церквями были сформулированы эффективные и далеко
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идущие ответы. Совет по международным связям Евангелическо-лютеранской церкви Дании начал дискуссию в министерстве иностранных дел
Дании, подчеркивая необходимость обучения государственных служащих
свободе религии или убеждений. Правительство Дании утвердила новый
пост специального посланника по свободе религии, в этом Дания последовала примеру Венгрии.
Финский экуменический совет опубликовал книгу, посвященную свободе
религии и внешней политике.
Кипрская православная церковь высказала мнение, что свобода религии
является важной не только для стран за пределами ЕС, но также и для
членов ЕС и стран, которые стремятся вступить в ЕС.
На основе этих руководящих принципов Словацкая реформатская церковь предложила своему правительству рассмотреть вопрос о дискриминации, с которой в школах сталкиваются учащиеся, принадлежащие
к меньшинствам. Реформатская церковь в Люксембурге предложила
использовать руководящие принципы как основу для юридического документа, регулирующего отношения между церковью и государством на
национальном уровне. В течение последних нескольких лет сотрудники
ЕСВС проводили учебные занятия по свободе религии или убеждений, в
которых КЕЦ участвовала через EPRID.
За последние годы КЕЦ разработала учебные материалы по правам человека в области свободы религии, имеющие отношения к этим руководящим принципам, и распространила их среди сотрудников ЕСВС. КЕЦ
также поделилась сопутствующей информацией от имени своих Церквей-членов.
КЕЦ поддерживает регулярные контакты с офисами Верховного комиссара ООН по правам человека и Специального докладчика ООН по вопросу
о свободе религии или убеждений в Женеве и другими офисами ООН в
Нью-Йорке, а также с европейскими институтами, в частности с Агентством
по фундаментальным правам ЕС, кабинетом Специального посланника по
содействию свободе религии Европейской комиссии, Советом Европы и
его механизмами мониторинга (ECRI), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совещанием по рассмотрению выполнения
обязательств в области человеческого измерения.
КЕЦ также сотрудничала с организациями гражданского общества, участвующими в работе Сети по правам человека и демократии в Брюсселе,
а в Страсбурге – с Международными неправительственными организациями (ИНГО), платформой в Совете Европы, членом которой является
КЕЦ, и Платформой ЕС по основным правам человека в Вене, где КЕЦ
также поддерживает свое членство.
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Участие церквей в деятельности ЕС по вопросам прав человека
В 2013 и 2014 годах КЕЦ, в ответ на анкету Европарламента, выдвинула предложения по содержательным поправкам к докладу ЕС об основных правах человека, которые касались кипрского культурного и
религиозного наследия. Благодаря совместным усилиям КЕЦ и представительству Кипрской православной церкви при ЕС, поправка по Кипру была включена в окончательный отчет Европейского парламента о
состоянии основных прав в ЕС. Доклад был принят в 2015 году.
Кроме этого, КЕЦ с представительством Кипрской православной церкви организовала 10 ноября 2015 года в Европарламенте конференцию
«Кипр: свобода религии и культурное наследие». На этом мероприятии была рассмотрена ситуация кипрских церквей и памятников в
северной части Кипра. Мероприятие помогло Кипрской православной
церкви в отстаивании перед ЕС необходимости продолжать финансировать ее на том же уровне – для реконструкции священных мест на
Кипре.
В 2017 году КЕЦ также организовал конференцию «Положение мест
отправления культа и святых мест в Никосии» по приглашению Кипрской православной церкви. На конференции высокого уровня присутствовали архиепископ Кипра Хризостомос II, министр иностранных
дел Кипра, а также Патриарх Иерусалимский Феофил III. Дискуссии,
начатые на этой конференции, были направлены на содействие диалогу во время Европейского года культурного наследия 2018.
Церкви, меньшинства и свобода религии
Вселенский Патриархат и КЕЦ с 6 по 9 сентября 2015 года провели на
о. Халки (Стамбул, Турция) конференцию «Продвижение свободы религии или убеждений для всех». Несколько Церквей-членов КЕЦ проводят ежедневный мониторинг процесса вступления Турции в ЕС. В этой
стране находятся их общины, и они обеспокоены ситуацией с демократией, правами человека и верховенством права в многообразном, хотя
и преимущественно мусульманском, обществе Турции. Первым вопросом на повестке дня конференции было возобновление деятельности
Халкинской богословской школы, которую турецкие власти безосновательно закрыли в 1971 году. Другим важным вопросом стала ситуация
мигрантов и беженцев из Сирии и Ирака, которые живут в лагерях на
территории Турции. Узнать более подробную информацию о мероприятии можно из публикаций на сайте КЕЦ.
КЕЦ глубоко обеспокоена нарушениями прав человека в Сирии и
Ираке. Для повышения осведомленности по этому вопросу КЕЦ пригласила в Брюссель Мор Дионисия Жана Кавака из Сиро-яковитской
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православной церкви с выступлением «Положение внутренне перемещенных лиц и уязвимых семей в Сирии и Ираке», которое состоялось
22 мая 2015 г.
КЕЦ со своими партнерами также организовала в Европарламенте слушания «Препятствия для установления и поддержания свободы вероисповедания в мире – что должен делать ЕС». В ходе слушаний были рассмотрены вопросы, связанные с оказанием ЕС гуманитарной помощи,
положением езидов в Сирии, а также проблемой свободы религии или
убеждений в Сирии и Ираке.
Церкви-члены КЕЦ вступали во взаимодействия с институтами ЕС по
законопроекту о свободе религии, опубликованному правительством
Черногории 30 июля 2015 г. Делегация Черногорско-Приморской митрополии и Будимлянско-Никшичской епархии посетила учреждения ЕС
в Брюсселе, привлекая внимание к обеспокоенности религиозных общин по поводу законопроекта. Этот вопрос был рассмотрен во втором
томе учебного пособия по правам человека, подготовленном КЕЦ. В результате этих действий со стороны церквей принятие законопроекта
властями Черногории было приостановлено и он будет пересмотрен.
Аналогичным образом, вопрос о дискриминации меньшинств вызывает у церквей большую озабоченность. С этой проблемой сталкивается,
например, сербское православное меньшинство в Хорватии. Поэтому
в 2015 году состоялся визит делегации Загребско-Люблянской митрополии Хорватии во главе с Митрополитом Порфирием Загребским и
Люблянским в ЕС. В рамках последующей деятельности, с 21 по 22
октября 2016 года КЕЦ организовала в Загребе конференцию «Религиозные меньшинства как часть культурно-разнообразных обществ».
Мероприятие было проведено КЕЦ в сотрудничестве с Сербской православной церковью, ее Загребско-Люблянской митрополией, Парламентской группой Европарламента по антирасизму и разнообразию, а также
КЦМЕ.
В результате этой конференции было разработано несколько инициатив, одна из них – визит молодых сербов и хорватов в институты ЕС.
Об общении этих молодых людей был снят видеоролик «Защитим права меньшинств». Видео было показано в Европарламенте в Брюсселе в
октябре 2017 года в присутствии многих молодых сербов, хорватов и
других международных гостей. Принимал мероприятие хорватский депутат ЕП Иван Яковчич.
КЕЦ также оказывала Церквям-членам помощь по правам человека, например, организациям протестантских церквей в Испании, где пасторы
лишены доступа к схеме общественных пенсий, в то время как католические священники включены в нее.
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Для решения этой проблемы КЕЦ инициировала ряд действий в отношении институтов Совета Европы и ЕС, в частности Агентства по основным правам ЕС, помогая Испанской протестантской федерации добиться справедливости для протестантских пасторов, находящихся в такой
ситуации.
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5. Экономическая
и климатическая
справедливость:
ПАЛОМНИЧЕСТВО РАДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ И МИРА

Изменение климата и устойчивое развитие все чаще становятся определяющими вопросами глобальной политической повестки дня. Усилия
по обеспечению экономической и климатической справедливости не
могут быть отделены друг от друга. Чтобы ни было в центре внимания в
данный момент – экономика, экология, энергетика, изменение климата
или забота об устойчивом развитии, все более заметными становиться
их взаимная связь и взаимная зависимость.
Изменение климата стало главным вопросом Глобального саммита по
изменению климата в Париже в 2015 году. Парижское соглашение, подписанное 196 странами мира, стало уникальным документом, который
демонстрирует политическую приверженность мировых лидеров.
Наряду с политическими лидерами на конференции присутствовали и
религиозные деятели и церковные лидеры, а также представители церковно-экуменических организаций и общественности, представляющие
широкий спектр гражданского общества.
Парижская конференция признала, что изменение климата является
этическим вызовом. Роль религиозных общин, их участие и сотрудничество в решении проблемы изменения климата довольно существенно.
Участие церквей все чаще становится ожидаемым и горячо приветствуется. Признается, что благодаря сотрудничеству мирового сообщества и совместным действиям различных субъектов, включая религии
и религиозные организации, деятельность, следующая за Парижской
конференцией, может открыть путь к трансформации в направлении
устойчивого развития.
ЕС подтвердил свою приверженность решению проблемы изменения
климата путем скорейшей ратификации Парижского соглашения. Эффективные инициативы по борьбе с изменением климата являются одним из наиболее заметных ожиданий европейских граждан в ЕС. Сами
эти далеко идущие амбиции, а также их имплементация в политическую
программу ЕС и его реализацию, представляют собой серьезную про-
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блему и предмет интенсивного диалога между ЕС и гражданским обществом. В последнее время многие церкви Европы активизировали свою
деятельность в этой области. Изменение климата, забота о Божьем творении и усилия по устойчивому развитию стали темами общественного
интереса и темами, по которым церкви выразили свою озабоченность и
активизировали свое участие, деятельность и диалог с политическими
институтами.
В этой области КЕЦ рука об руку сотрудничает с Европейской христианской экологической сетью (ECEN), которая обеспечивает широкую
платформу для обмена опытом, примерами передовых практик и стимулирует работу церквей в этой сфере. Цели КЕЦ в решении проблем
экологии, изменения климата и устойчивого развития следующие:
•	поощрение и помощь церквям в их работе по заботе о Божьем
творении;
•	содействие обмену опытом;
•	стимулирование богословской рефлексии, связанной с заботой
о Божьем творении;
•	выявление и продвижение участия церквей и религиозных организаций в общей экологической повестке дня;
•	содействие и способствование диалогу с лицами, принимающими политические решения.
Эти цели включают взаимодействие с ЕС, а также со Сторонами-участницами Конференции, организованной Рамочной конвенцией Организации
Объединенных Наций об изменении климата. Работа КЕЦ по изменению
климата, особенно в связи с инициативами ООН, осуществлялась в тесном сотрудничестве с ВСЦ, Акт-Альянсом и другими партнерами.
Важным, хотя и не полностью принятым во внимание в последние годы
моментом, стало принятие Целей устойчивого развития ООН. Изменение климата не может рассматриваться как изолированный вопрос.
Возрастающее значение в этом контексте получил столь необходимый
призыв к трансформации образа жизни, изменению порядка потребления и производства. Поэтому церкви неоспоримо призваны заниматься
проблемами несправедливости. Эта тема была подчеркнута на консультации КЕЦ в 2013 году, организованной в качестве европейской подготовительной встречи к Х Ассамблее ВСЦ в Пусане, Республика Корея,
состоявшейся в 2013 году. Это же понимание послужило основой для
работы КЕЦ на весь период после Ассамблеи в Будапеште.
Европейское участие в «Паломничестве ради справедливости и мира»
Одним из существенных результатов Ассамблеи ВСЦ в 2013 году было
приглашение церквей принять участие в «Паломничестве ради спра-
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ведливости и мира». Этот призыв стал в центре внимания в 2015 году,
когда были предприняты инициативы вокруг политического саммита
ООН в Париже.
КЕЦ смогла внести в этот процесс существенный вклад. Многочисленные церкви, индивидуально и в сотрудничестве, в разных форматах,
организовали местные, региональные, и даже межконтинентальные
паломничества, привлекая внимание к проблеме. Эти проекты помогли выразить ожидания в предверии саммита и собрания политических
лидеров.
«Паломничество за климатическую справедливость» дало название
многочисленным мероприятиям КЕЦ и многих ее Церквей-членов.
КЕЦ, наряду с признанием этих инициатив, сосредоточила свои усилия
главным образом на следующем:
•	поощрение и помощь церквям в Центральной и Восточной Европе участвовать в этом процессе
•	содействие голосу церквей в Европе, которые задумываются о
своей роли в реагировании на изменение климата и выражают
свои ожидания от Парижского климатического саммита.
КЕЦ поддержала участие в паломничестве в Центральной Европе. Наиболее успешными в этом отношении были инициативы церквей в Венгрии, Польше, Чехии и Словакии.
Одним из примечательных мероприятий КЕЦ на пути в Париж стала
конференция под названием «За более справедливый и устойчивый
завтрашний день», на которую лидеры европейских церквей, включая
руководство КЕЦ и ВСЦ, собрались в Виллигсте, Германия в 2015 году.
Церковные лидеры вышли навстречу паломникам, участвующим в
северном отрезке пути паломничества – из Северной Европы в Париж.
Участники конференции в связи с Парижской конференцией приняли
сообщение, в котором подчеркивалось: «Мы все находимся в паломничестве, которое является исходом из углеродной экономики. Мы путешествуем вместе с климатическими беженцами и мигрантами и за
право будущих поколений жить благополучно на устойчивой земле.
Паломничество – это не только способ выразить озабоченность о будущем, но и надежду на будущее, в котором мы, как часть всего Творения,
будем жить в свободе, мире и справедливости».
Отвечая на необходимость диалога с политическими субъектами ЕС,
КЕЦ участвовала в организации нескольких мероприятий, способных
привлечь внимание церквей и познакомить с многочисленными мероприятиями, в которых христиане по всему континенту участвуют в
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решении этих проблем. Особое внимание было уделено следующим
событиям:
•	«Изменение климата – вопрос солидарности и справедливости
на глобальном уровне» – диалог между церквями и ЕС, совместно организованный КЕЦ, Комиссией епископских конференций
Европейского союза и Бюро советников по европейской политики
ЕС в октябре 2013 года.
•	«Изменение климата: молодые христиане призывают ЕС к приверженности эко-справедливости» – мероприятие, организованное
совместно Комиссией епископских конференций Европейского
союза и партнерскими молодежными организациями в сентябре
2014 года.
•	Конференция по изменению климата в Европарламенте, организованная совместно с Комиссией епископских конференций
Европейского союза, Акт-альянсом и другими партнерами в сентябре 2015 года.
•	Встреча Европейской христианской экологической сети (ECEN) с
членами Группы по отказу от углеводородов Европарламента в
январе 2016 года.
КЕЦ активизировала свои усилия по освещению амбиций и ожиданий
в отношении ратификации Парижского договора и роли церквей. Эти
устремления были обобщены в заявлении Управляющего совета КЕЦ
«Изменение климата касается каждого», принятом в ноябре 2014 года.
В заявлении подчеркивается: «Изменение климата – это моральный и
этический вызов, который выходит за рамки конфессиональных и религиозных различий .... Конференция европейских церквей призывает
церкви в Европе и христиан повсюду присоединиться к нашей общей
борьбе за климатическую справедливость. Мы признаем и приветствуем,
что многие церкви уже приняли природоохранные стратегии, направленные на экономию энергии и стимулирование использования
возобновляемых источников энергии и отказ от ископаемого топлива.
Мы призываем своих членов следовать этим позитивным примерам».
Концепция климатической справедливости пропагандируется в
деятельности КЕЦ систематически. Именно эта концепция формирует
действия церквей в области изменения климата и устойчивого развития.
Вызывает интерес, что терминология климатической справедливости
постепенно переходит в мир политики. В документе Европейского
экономического и социального комитета, консультативного органа
ЕС, озаглавленного «Климатическая справедливость», излагается ряд
проблем, которые были поставлены церквями, особенно отмечается
тот факт, что «концепция климатической справедливости определяет
глобальное изменение климата как политическую и этическую, а
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не только исключительно экологическую проблему. Он признает,
что наиболее уязвимые и бедные слои общества зачастую наиболее
страдают от влияние последствий изменения климата».
Инициативы ECEN по климатической справедливости
Основными мероприятиями ECEN были ее собрания, проходившие c периодичностью раз в два года. В 2014 года темой ассамблеи, которая
была проведена в Балатонсарсо (Венгрия) стала «Энергетика и изменение климата – роль и голос церквей». Ассамблея заявила: «Мы молимся
как сообщество веры. Мы слушаем друг друга, и мы разделяем наши
общие страхи, но также и общие надежды; страхи перед предсказуемым
результатом изменения климата и надежды на возможность перемен
и обновленный мир». В письме к церквям в Европе Ассамблея подчеркнула: «Мы призваны действовать на местном уровне с глобальным видением. Как церкви и религиозные общины мы призваны заботиться о
своем ближнем, а наш ближний – это каждое живое существо Божьего
творения. Мы призываем церкви и церковных лидеров по всей Европе
дать ответ на духовный и практический кризис, связанный с изменением климата».
В письме, адресованном ЕС, Ассамблея призвала реализовать амбиции
по сокращению выбросов CO2, экономии энергии и продвижению ее
возобновляемых источников.
Ассамблея ECEN 2016 года на тему «Вода в устойчивом будущем» прошла в Хельсинки. Этот форум стал местом для обмена и укрепления
сотрудничества, а также для дальнейшего поощрения работы церквей в
рамках последующей деятельности в связи с Парижской климатической
конференцией. Ассамблея приняла заявление, в котором подчеркивается богословский и библейский императив для работы ради водной
справедливости, а также призыв к отдельным людям и церквям действовать в этом направлении.
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Среди других мероприятий ECEN наибольший интерес
представляют следующие:
•

Консультация: «Является ли использования атомной
энергии этически оправданным?», Хайдельберг, 2015 год.
Консультация предоставила возможность для обмена
позициями и поиска этической рамки в таком сложном
вопросе как использование атомной энергии. Это
мероприятие поспособствовало выяснению различий и
продвижению дискуссии в этой сложной сфере вперед.

•

Симпозиум: «Религиозные общины и экологический
активизм», организованный в сотрудничестве с
Эдинбургским университетом в 2017 году, на который
собрались религиозные экологисты и ученые, чтобы
поучаствовать в междисциплинарном диалоге о вере,
культуре и традициях, которые связаны с экологическим
активизмом. На мероприятии внимание было
сосредоточено на собственных, а также взаимосвязанных
ролях религиозных общин и ученых по приостановлению
изменения климата и формированию альянсов.

•

Семинар: «Надежда в эпоху изменения климата»,
Будапешт, 2017 год. Центральным вопросом этого
мероприятия стал следующий: «служит ли богословие
творения инструментом для светского зеленого
движения, или оно является подлинным современным
контекстуальным богословием»?

•

Два семинара в 2015 и 2016 годах по партнерской
программе, содействующей обмену опытом и координации
деятельности по эко-менеджменту.

День Божьего творения и Сезон Божьего творения
Уважать, ценить и созерцать Творение – общая забота христианских
церквей. По случаю «Сезона Божьего творения», который прошел с
1 сентября по 4 октября и по поводу «Дня Божьего творения» (1 сентября), КЕЦ, Совет европейских епископских конференций (СЕЕК) и
ECEN с 2016 года принимают совместные заявления, в том числе с
призывом ко всем церквям и христианам в Европе, приглашая «всех
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европейских христиан, членские церкви КЕЦ, Епископские конференции Совета епископских конференций Европы, приходы и церковные
общины, а также всех людей доброй воли присоединиться к Сезону
Божьего творения и вместе праздновать его в соответствии со своими
литургическими традициями, а также отстаивать общую христианскую
веру в Бога Творца. Мы призываем вас предложить своему окружению
молиться за дар творения, а также присоединиться к общей молитв».
Экономическая справедливость
Экономический и финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, оказал
разрушительное воздействие на ряд стран Европы, особенно Грецию.
Влияние кризиса на ослабление социальных стандартов и условий жизни многих людей выявило существенный структурный дефицит еврозоны. КЕЦ сосредоточила свое внимание на солидарности с наиболее
пострадавшими и уязвимыми людьми, а также на рассмотрении структурных аспектов кризиса.

«Достоинство людей, созданных,
в соответствии с христианской верой,
по образу Божию, должно в любом случае
быть защищено»
В качестве особого ответа на события в Греции Президиум КЕЦ в июле
2015 года опубликовал пастырское обращение к церквям в Греции.
Президиум, от имени КЕЦ, выразил солидарность с церквями и всем
народом Греции. В письме подчеркивалось: «Снижение уровня жизни,
которое особенно затронуло бедных или живущих на пенсии ниже черты бедности людей, а также тех, кто находится на задворках общества,
неприемлемо в Союзе, основанном на общности и солидарности. ... Достоинство людей, созданных, в соответствии с христианской верой, по
образу Божию, должно в любом случае быть защищено. ... Мы призываем лидеров Союза вместе с лидерами Греции найти общий базис для
будущего Греции внутри еврозоны и внутри Союза».
Источниками экономического и финансового кризиса и особенно слабыми сторонами политического политического и экономического строительства в Европе в ответ на кризис стала тема конкретной целевой
группы. Заключительный документ «Помимо процветания? Европейское
экономическое управление как диалог между богословием, экономикой и политикой», принятый Управляющим советом в ноябре 2016 года,
предлагает перспективы для рассмотрения структурных аспектов кри-
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зиса. Документ содержит сформулированные с точки зрения церквей
рекомендации по политическим мерам, отражающие текущую ситуацию
и видение будущего Европы.
Основное внимание в документе уделяется наиболее заметным аспектам кризиса, а также роли прозрачности в демократизации, укреплении
доверия к европейским институтам, глобальной связи с европейскими
проблемами и необходимости реформирования финансовых учреждений на низовом уровне.
В документе также подчеркивается необходимость более систематического рассмотрения доминирующей экономической парадигмы, основанной на постоянно растущем ВВП, и важность учета необходимости
диверсификации подходов, включая усилия по созданию более устойчивой структуры производства и потребления.
В документе подчеркивается, что экономика должна быть внедрена в
социальные структуры с соблюдением экологических ограничений и
стандартов. Призыв к переходу к устойчивой экономике является выражением растущего признания и уважения взаимной зависимости между
экономикой, экологией и социальными аспектами, этикой, в том числе
с религиозной точки зрения.
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6. Занятость и
социальные вопросы
С 2013 по 2018 год Европа переживала экономический и финансовый
кризис, который привел многие страны и общества к огромным и масштабным социальным последствиям. Кризис привел к росту безработицы, особенно среди молодежи, к большей бедности, включая, в частности, детскую нищету, а также к снижению уровня социальной защиты во
многих странах из-за политических мер, направленных на преодоление
кризиса.
В этот период возросло экономическое и социальное неравенство
между европейскими странами, а также между регионами внутри отдельных стран. А кризис все еще продолжается. Экономический и социальный спад подорвал доверие общества к политической системе,
демократии и европейской политике. По всей Европе ширились националистические идеи и политические партии, произошел отход от европейского проекта, выразившийся в Брексите, а также сформулированный в программах политических партий – все это многими аналитиками
интерпретируется как значительные и очевидные индикаторы пагубных
последствий кризиса.
Комментируя ситуацию, Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн
Ягланд справедливо заявил: «Социальный вопрос и демократический
вопрос на самом деле тесно связаны. Созидание Европы, независимо от
сути осуществляемой экономической политики, всегда должно касаться
реализации основных прав, которые отвечают насущным потребностям
людей».
«Если их не учитывать, возникает благодатная почва для анти-социальных, анти-политических, анти-европейских и расистских движений
или движений, основанных исключительно на политической эксплуатации социального эгоизма. Такое отношение может поставить под угрозу
основы демократии, верховенства права и основные права, которые
Совет Европы никогда не прекращал защищать и поощрять и которые
лежат в основе европейской интеграции», – добавил Ягланд в документе «Мнение о Европейском стержне социальных прав» в 2016 году.
Поскольку конституция КЕЦ определяет цель организации «работать
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над построением гуманной, социально-ориентированной и устойчивой
Европы, которая была бы в мире и согласии с собой и соседями и в
которой преобладали бы права человека и солидарность» (Статья 2.1),
– этот кризис и его последствия должны стоять в центре внимания КЕЦ.
Тематическая совещательная группа по занятости и социальным
вопросам
Европейский семестр и стратегия «Европа-2020»
В 2010 году Европейская комиссия создала стратегию «Европа-2020»
для достижения «разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста».
Документ определил пять целей, две из которых тесно связаны с политикой в области занятости и социальной политикой: 75 процентов
людей в ЕС в возрасте от 20 до 64 лет должны были быть трудоустроены до 2020 года, а по меньшей мере на 20 миллионов человек меньше
испытывать риск или в реальности находится в положении бедности и
социальной изоляции. Эта цель была определена тремя различными
способами: люди, живущие в домохозяйствах с очень низкой интенсивностью работы; люди испытывающие риск оказаться в бедности после
изменения социального положения; риск порога бедности устанавливается на уровне 60 процентов от национального эквивалентного располагаемого дохода и к нему относятся люди, испытывающие серьезный
материальный недостаток.
Для достижения этих целей государства-члены ЕС должны были отчитаться о своей политике. Национальная политика оценивалась и контролировалась европейскими институтами в процессе так называемого
Европейского семестра, в результате которого институты ЕС предлагали государствам-членам рекомендации, как в следующем году улучшить
ситуацию.
Совместно с партнерской организацией «Евродиакония» КЕЦ получилось вовлечь Церкви-члены в процесс обсуждения на национальном
и европейском уровнях о том, как решить проблемы занятости и социальной политики и как достичь поставленных целей. Поэтому на
конференциях, организованных в 2011, 2012 и 2013 годах, были представлены возможности Европейского семестра и целевые показатели
стратегии «Европы-2020». Конференции собрали немного участников,
но носили интенсивный характер.
Нюансированный опыт позволил КЕЦ на официальном уровне принять
участие в среднесрочном обзоре стратегии «Европа-2020», который
был запущен Комиссией в 2014 году. Однако из-за экономического и
финансового кризиса и его социальных последствий, количество людей, подверженных риску бедности и безработицы, увеличилось, и Ев-
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ропейская комиссия отодвинула временные рамки стратегии.
Один из таких примеров упоминается в ежегодном докладе Комитета
ЕС по социальной защите, в котором говорится, что «около 1,7 миллиона человек подвержены риску бедности или социальной изоляции
в ЕС28 по сравнению с 2008 годом, и общее количество таких людей
составляет 118,8 миллиона человек, а это почти 1 из 4 европейцев».
Это должны быть принято во внимание, как указано в официальном документе, опубликованном Советом по занятости, социальной политике,
здравоохранению и по делам потребителей в 2017 году.
Европейский стержень социальных прав
В 2014 году были избрана новая Европейская комиссия и ее Председателем стал Жан-Клод Юнкер. Одним из его сильных посланий в начале пребывания в должности стало утверждение, что Европейский союз
должен предоставить «социальный протокол ААА1». В марте 2016 года
Комиссия начала публичные консультации по предложению Европейского стержня социальных прав, в котором изложено 20 существующих
в ЕС принципов осуществления занятости и реализации социальных
прав, который стал бы руководящим документом для европейской и национальной политики и обеспечения реализации социальных прав в
Государствах-членах ЕС.
Тематическая совещательная группа КЕЦ по занятости и социальным
вопросам подготовила на эту консультацию ответ с учетом прежних документов КЕЦ на эту тему, общения со многими другими организациями
в Брюсселе, таких как Евродиакония, Комиссией епископских конференций Европейского сообщества (КЕКЕС).
В октябре 2016 года КЕЦ представила свой ответ. В ходе этого процесса
Генеральный секретарь КЕЦ был приглашен на ряд конференций Европейской комиссии, Европарламента и Европейского экономического
и социального комитета. Вместе с КЕКЕС КЕЦ предложила поправки к
проекту отчета Европарламента, которые были приняты во внимание.
Одним из примеров является то, что КЕЦ и КЕКЕС предложили связать
Стержень социальных прав с Европейской социальной хартией, которая
требует необходимости «обеспечить еженедельный отдых, который, по
мере возможности, должен совпадать с днем недели, признаваемым по
традиции или обычаю соответствующей страны или региона днем отдыха».
В дискуссиях Тематической совещательной группы КЕЦ по вопросам
1	AAA (от англ. Authentication, Authorization, Accounting) — используется для
описания процесса предоставления доступа и контроля над ним (Прим.
перев.)
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занятости и социальных вопросов и других участников стало очевидно, что главной задачей будет реализация Европейского стержня социальных прав, в частности, на национальном, региональном и местном уровнях. КЕЦ поднял эту озабоченность в совместном письме с
КЕКЕС, Евродиаконией и Каритас-Европа к трем Председательствам в
ЕС – Эстонии, Болгарии и Австрии. Эта озабоченность повторно была
выражена в открытом письме, посвященном Социальному саммиту в
Гётеборге, состоявшемся 11 ноября 2017 года, в котором Европейский
стержень социальных прав был подписан в качестве межведомственной
декларации Председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером,
Председателем Европарламента Антонио Таяни и Председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Европейский стержень социальных прав станет значительным инструментом для КЕЦ и его будущей работы по исследованию, мониторингу и
защите социальной справедливости в Европе.
Среди других более конкретных тем, которыми занималась Тематическая совещательная группа, можно назвать обсуждение новой директивы о декретном отпуске и балансе работы и жизни.
Совет Европы, Руководящий комитет по правам человека, Редакционная группа по социальным правам
Поскольку КЕЦ имеет в Совете Европы статус наблюдателя, Генеральному секретарю КЕЦ было предложено внести свой вклад в отчет о социальных правах. В докладе проанализированы правовые рамки Совета
Европы по защите социальных прав в Европе, особенно в отношении
роли Европейского суда по правам человека, а также европейских правовых инструментов, таких как acquis comunautaire2 по социальным
правам ЕС. Исходя из этого, в докладе будут разработаны предложения
по улучшению осуществления Социальной хартии, и он будет способствовать взаимосвязи между различными европейскими инструментами по защите социальных прав.
Помимо вклада в процесс оценки и дебаты по этой теме, для КЕЦ особым шансом стала возможность принять участие в диалоге через Комитет с делегатами национальных правительств со всей Европы, которые
увидели приверженность церквей в Европе социальным правам и развитию социальной Европы.
Церковная ассоциация по труду и жизни
2	Совокупность различных принципов, правил и норм, накопленных в рамках
Европейского союза и подлежащих обязательному сохранению в процессе его
деятельности и дальнейшего развития (Прим. перев.)

84

От Будапешта до Нови-Сада – 6. Занятость и социальные вопросы

Сеть «Церковная ассоциация по труду и жизни» (CALL) была основана в
2010 году и занимается вопросами занятости и труда. Она функционирует через рабочие группы и генеральные ассамблеи, которые проводятся с периодичностью раз в год или два.
Рабочие группы организации занимаются феноменом «ненадежной»
работы, обращая внимание на теологическое и социально-этическое
понимание «хорошей работы». Они рассмотрели формы устойчивой
экономики и разработали возможные ответы церквей на экономический и финансовый кризис в Европе, безработицу среди молодежи, а
также вызовы и новые возможности для политики.
Руководством сети занималась координационная группа, состоящая из
девяти человек, представляющих конфессиональный и региональный
состав КЕЦ. Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, организация Евангелической церкви Германии (EKD, Немецкая протестантская промышленная
миссия), Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии, а также Церковь Швеции оказывали сети CALL и ее проектам финансовую поддержку.
После оценки работы сети ее координационная группа указала на необходимость проведения реформы. Они пришли к выводу, что метод
работы в рабочих группах и ассамблеях, а также участие в сети не может по прошествии шести лет считаться удовлетворительным. В ноябре
2016 года, после этого изменения, Управляющий совет попросил пересмотреть концепцию сети и привлечь особенно те Церкви-члены КЕЦ,
которые работают в этой области регулярно и на профессиональной
основе.
Вместе с делегатами из Евангелической церкви Финляндии, Церкви
Швеции, Протестантской федерации Италии, Элладской православной
церкви, Церкви Англии и Евангелической церкви Германии, была создана основная группа и пересмотрена концепция. В ней отмечалось,
что сеть «CALL» будет заниматься экономикой, занятостью, работой и
деятельностью, а также устойчивостью. Она будет главным образом обращать внимание на такие контекстуальные вызовы, как комплексность
изменений в структуре, условиях и содержании работы и занятости;
на теологическую и этическую рефлексию, в т.ч. в рамках социальной
этики, прав человека, богословия занятости, работы и деятельности в
меняющемся экономическом контексте; а также на социальную и диаконическую практику, например, примеры для подражания в церквях
и сообществах на местном, национальном и международном уровнях.
Она направлена на проведение анализа изменений; разработку руководящих принципов для политики (защиты) и практики; а также на обмен
информацией и передовой практикой в отношении изменений.
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С 23 по 25 апреля 2018 года «CALL» провела «конференцию по дигитализации и будущему работы и социальных отношений», которая стала
шагом по возобновлению ее деятельности.

КОНФЕРЕНЦИИ СЕТИ «CALL»
Молодежная занятость в Европе – вызов для церквей?
с 24 по 26 марта 2014 г.
Брюссель (Бельгия).
Мосты между надеждой и реальностью – преодоление
дисбаланса в Европе
с 22 по 24 сентября 2014 г.
Рим (Италия).
ЕС-труд-мобильность – дар или бремя?
с 26 по 28 октября 2015 г.
Брюссель (Бельгия).

Европейский воскресный альянс
КЕЦ является членом-учредителем Европейского воскресного альянса
(ЕВА), а Генеральный секретарь КЕЦ является членом руководящего комитета альянса и координатором руководящего комитета, который действовал с 2016 года до конца 2017 года.
ЕВА является сетью национальных воскресных альянсов, профсоюзов,
организаций гражданского общества и религиозных общин, призванных
повысить осведомленность об уникальной ценности синхронизированного свободного времени для европейских обществ.
В отчетный период одним из основных усилий стал проект, связанный
с проведением выборов в Европарламент в мае 2014 г. Руководящий
комитет создал предвыборное обещание и при поддержке национальных партнеров ЕВА предложил кандидатам на выборах в Европарламент
подписать его, согласившись поддерживать в своей парламентской работе «все соответствующие законодательные акты ЕС, которые уважают
и поощряют защиту общего еженедельного дня отдыха для всех граждан
ЕС, который принципиально должен приходится на воскресенье, что-
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бы защитить здоровье работников и содействовать улучшению баланса
между семьей, личной жизнью и работой» и «содействовать законодательству ЕС, гарантирующему устойчивое моделирование рабочего времени, основанное на принципе достойной работы, приносящей
пользу обществу, а также экономике в целом».
Это предвыборное обещание вызвало большой интерес на конференции, состоявшейся в Европарламенте. Одним из результатов было
создание группы по интересам Европарламента по вопросу баланса
работы и жизни, организованной депутатами Эвелин Регнер (Социал-демократическая фракция) и Томасом Манном (Европейская народная партия). Три или четыре раза в год они приглашают помощников и
других заинтересованных лиц в Брюсселе на завтрак в Европарламент,
представляя и обсуждая различные аспекты тем ЕВА, например «Общество ускорения – качество или количество для улучшения баланса работы и жизни» и «Дигитализация и будущее работы – лучшие практики
и законодательные вызовы для Европы».
Дигитализация стала также темой конференции ЕВА, которую он проводил вместе с Европейским экономическим и социальным комитетом
15 ноября 2015 года на тему «Баланс работы и жизни 4.0 – вызовы во
эпоху дигитализации». Конференция собрала около сотни участников.
Это было достижением и признанием для ЕВА со стороны Брюсселя.
Кроме того, комиссар ЕС Гюнтер Х. Оттингер, в настоящее время отвечающий за цифровую экономику и общество, был готов и высказал желание выступить с основным докладом на конференции Европейского
воскресного альянса. Тем не менее, основные экономические тенденции во многих европейских странах привели к снятию правовой защиты
с работы в выходные и воскресные дни.
ЕВА приглашает своих членов к конкретным действиям в определенные
даты: 3 марта проводится Европейского день без работы в воскресенье
и 7 октября всемирный день достойного труда, эти даты использовались как повод для требования о защите воскресного дня.
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Конференция «Воскресенья без работы и достойный труд в ЕС»
21 января 2014 г.
Европарламент, Брюссель (Бельгия)
Конференция «Баланс работы и жизни 4.0 – вызовы во эпоху
дигитализации»
15 ноября 2016 г.
Европейский экономический и социальный комитет, Брюссель
(Бельгия)
Встречи группы Европарламента
Ключевая роль баланса работы и жизни для устойчивого
европейского будущего: по поводу начала деятельности
группы «Баланс работы и жизни»
3 марта 2015 г.
Общество ускорения – качество или количество для
улучшения баланса работы и жизни?
1 июня 2015 г.
Здоровые рабочие места в Европе: их ключевая роль
в предупреждении психологических рисков и обеспечения
благополучия на работе?
10 декабря 2015 г.
Конкурентноспособность требует инноваций, инновации
требуют креативности, креативность требует отдыха!
29 июня 2016 г.
Дигитализация и будущее работы – лучшие практики
и законодательные вызовы для Европы
18 апреля 2017 г.
Вопрос времени – роль и условия волонтерства, социальной
и гражданской активности в объединенном обществе
22 февраля 2018 г.
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7. Биоэтика и
христианская вера
Тематическая совещательная группа КЕЦ по биоэтике проводила свою
деятельность на основе задач и миссии, изложенных в дорожной карте
«Изобретая будущее». Одна из основных задач – отслеживать изменения, которые происходят в европейских институтах, генеральных директоратах (ГД) по науке, исследованиям и разработкам (в Европейском союзе и Совете Европы), и предлагать ответы КЕЦ на них. Группа
стремилась отслеживать, комментировать и размышлять о развитии
биоэтики, биотехнологий и генетики, а также о проблемах эвтаназии
и человеческого развития, изучать деятельность, осуществляемую в ГД
Еврокомиссии по науке и технике.
Учитывая особый статус КЕЦ как наблюдателя в Комитете Совета Европы по биоэтике (DH-BIO), ТСГ уделяет его текущей работе особое
внимание. Этот комитет рассматривал вопросы, связанные с редактированием генома, прогнозируемостью, генетическим тестированием
и страхованием; исследованием биологического материала человеческого происхождения; защитой прав человека и достоинства лиц с
психическими расстройствами в отношении их принудительного помещения в учреждения и принудительного лечения; новых технологий;
суррогатного материнства; трансгендерных и интерсексуальных детей,
а также гендерной эстетической хирургии.
Биоэтика и биотехнологии
Принимая во внимание широкий круг вопросов, охватываемых биоэтикой
и биотехнологиями в целом и упомянутым комитетом в частности, ТСГ
по биоэтике в начале своей деятельности предложила сосредоточиться
на двух основных темах, важных для Церквей-членов КЕЦ, поскольку они
имеют большое богословское значение. Были выбраны новые разработки
в области вспомогательных репродуктивных технологий и прогностической медицины, которые впоследствии были объединены в одну уникальную тему – редактирование генов. В результате своей работы группа
представила Управляющему совету КЕЦ, а через него Церквям-членам
и Партнерским организациям документ для обсуждения под названием
«Моральные и этические проблемы редактирования генома человека».
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В документе утверждается, что недавнее появление технологии CRISPRCas9 и других, связанных с ней, изменило «правила игры». Такие технологии могут позволить очень точную модификацию генетических последовательностей, что неизбежно ставит вопрос, могут ли, и если да, то
каким образом, эти методы использоваться по отношению к человеку.
Представляя потенциальную терапевтическую важность редактирования
генома и его последствия для медицины с акцентом на модификацию
зародышевой линии человека, документ более конкретно обращается к
проблемам, которые затрагивает технология редактирования человеческих генов, а также к законодательным нормам, которые необходимо
разработать в связи с ее применением.
Соответственно, даже несмотря на то, что группа признала важность
многих вопросов, связанных с редактированием генома растений или
животных, комментарии и дискуссии в этом документе сосредоточены
именно на редактировании генома человека. Авторы пришли к следующему выводу: «Знание и предлагаемые им возможности могут привести к
падению – такая идея может быть стара, как библейский рассказ об Эдеме, но в равной мере история демонстрирует огромные преимущества
здоровья и счастья, которые приходят с ответственным проявлением нашего интеллекта и возможностей изобретения». Принимая это во внимание, «новейшие разработки в области редактирования генома требуют,
чтобы мы снова подумали о том, как найти баланс между надеждой и
страхом». Несмотря на проблемы, однозначно связанные с редактированием генома человека, эта тема должна рассматриваться на основе
анализа, применимого к любым потенциальным биоэтическим инновациям – через изучение вопросов безопасности, эффективности, этики и
осмотрительности.
Наука, этика и новые перспективы
Этот дискуссионный документ стал плодотворной почвой для организации Международной конференции по редактированию генома «Игры
в Бога? Наука, этика и теология редактирования генома», благодаря
которой европейские церкви приняли участие в актуальной и жаркой
публичной дискуссии. Конференция прошла с 27 по 28 февраля 2018 г.
в Париже при финансовой поддержке Совета по межцерковным отношениям Евангелическо-лютеранской церкви Дании, она была принята
Протестантским богословским институтом и Свято-Сергиевским православным богословским институтом. Медиа-партнером мероприятия
стал независимый православный портал Orthodoxie.com.
Цель данной конференции – стимулировать экуменическую и общеевропейскую дискуссию по вопросу редактирования генома. Мероприятие выявило позиции европейских церквей по текущим исследованиям,
а также необходимость принимать во внимание множество проблем и
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прислушиваться к опыту и взгляду церквей на эти вызовы и использовать результаты подобных обсуждений для публикаций КЕЦ.
Поскольку редактирование генома (в частности, редактирование зародышевой линии) является одной из наиболее важных и противоречивых
тем в современной биоэтике, было интересно посмотреть, каковы ее последствия для нашего понимания того, что значит быть человеком? Какое влияние это может оказать на общество, а также на отдельных людей
и семьи? Какие ограничения должны быть установлены для научного
вмешательства в процесс развития человека?
Кроме ученых из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, находящихся в
авангарде разработок и потенциального использования новых методов
редактирования генов, в конференции приняли участие философы, католические, протестантские и православные теологи и специалисты по
этике, а также представители Комитета по биоэтике Совета Европы. Благодаря такому прямому взаимодействию с учеными, понимание особенностей применяемых методов, мотивации исследований и возможностей
применения технологии в терапевтических целях было обеспечено на
высоком уровне. На конференции был рассмотрен вопрос, какой вклад
христианские церкви могли бы внести в эти поворотные дебаты и какие
рекомендации мы могли бы реально внести в законодательные органы.
Участники поддержали заявление о технологиях редактирования генома,
принятое Комитетом DH-BIO Совета Европы в декабре 2015 года, «признав позитивные перспективы генетической модификации с развитием
знаний о геноме человека; но также значительной обеспокоенностью о
возможных злоупотреблениях, в частности, преднамеренной модификации человеческого генома для производства индивидуумов или групп,
обладающих особыми характеристиками и требуемыми качествами».
Статья 13 (Вмешательство в геном человека) Конвенции Овьедо – единственного международного юридически обязательного документа, касающегося прав человека в биомедицинской области, – затрагивает проблемы генетического усовершенствования или генетической инженерии
зародышевой линии путем «ограничения целей любого вмешательства в
геном человека, включая область исследований, для профилактики, диагностики или терапии. Кроме того, он запрещает любое вмешательство
с целью внесения изменений в геном будущих потомков».

«человек – это не просто биологическое,
но также духовное существо»
Далее в документе утверждается: «для ответственного управления
исследованиями и инновациями в этой передовой биотехнологии
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нельзя переоценить потребности в комплексном этическом подходе».
Предполагается, что один из этих подходов может быть основан на
«конкретной этике ответственности» или на утверждении, что «человек – это не просто биологическое, но также духовное существо, чего
нельзя недооценивать в биоэтических дискуссиях». Учитывая это, «человеческое желание "играть в бога" можно понять теологически приемлемым образом, поскольку человек был создан по образу Божьему,
а это предполагает три базовых характеристики: свободу человека,
суверенитет и творчество, человек призван стать подобным своему
Создателю. Таким образом, эти характеристики, рассмотренные в контексте обсуждения редактирования генома, могут быть очень полезны
при поиске этической ориентации».
Результаты и мероприятия
После конференции члены ТСГ по биоэтике провели встречу группы,
на которой оценили результаты прошедшей конференции и решили до
Ассамблеи в Нови-Саде опубликовать книгу, посвященную редактированию генома. Книга будет включать основные доклады конференции, а
также обновленную информацию по поводу предыдущего дискуссионного документа ТСГ. Этот документ среди прочего предлагает, что необходима дальнейшая работа по развитию христианской точки зрения
в биоэтических дискуссиях о современном родительстве, отражающих
взаимодействие между социальным и технологическим развитием событий, приводящих к новым концепциям и формам родительства, включая воздействие на пограничные практики и репродуктивную справедливость.
Кроме того, члены группы имели возможность сотрудничать и участвовать в различных мероприятиях, организованных Партнерскими организациями КЕЦ. Так, в марте 2016 года четверо членов ТСГ по биоэтике
участвовали в консультации Экспертной группы по этике Совета Сообщества протестантских церквей в Европе (СПЦЕ), посвященной разработке «Руководства по этике репродуктивной медицины», на которой
от ТСГ выступал один эксперт-докладчик. Документ был опубликован
в мае 2017 года под названием «Прежде нежели я образовал тебя во
чреве…». Его цель – дать обстоятельное и многообразное руководство,
на которое могли бы ориентироваться все протестантские церкви на
европейском уровне, а также пригласить церкви к дальнейшей работе
над этими вопросами в их особых контекстах. Модератор ТСГ по биоэтике КЕЦ также участвовал в презентации СПЦЕ и обсуждении этого
отчета в ноябре 2017 года.
В качестве наблюдателя в DH-BIO КЕЦ участвовала в Европейской
программе образования в области прав человека для юристов из 28
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стран-членов ЕС (HELP in the 28), проводившейся с 6 по 7 октября 2016 г.
в Брюсселе. Основная цель программы заключалась в поддержке юристов из ЕС в приобретении знаний и навыков по использованию Хартии
основных прав Европейского союза, Европейской конвенции по правам
человека и Европейской социальной хартии. Кроме того, до проведения регулярного совещания DH-BIO в декабре 2016 г. КЕЦ участвовала
в семинаре высокого уровня, организованном Комитетом по биоэтике
под эгидой Кипрского председательства в Комитете министров под названием «Международное прецедентное право в сфере биоэтики: зреть
в корень и в будущее», а в октябре 2017 г. в Международной конференции, посвященной двадцатилетию Конвенции Овьедо, ее актуальности
и вызовам, которая проводилось под эгидой Чешского председательства в Комитете министров Совета Европы.
Цель этой конференции состояла в анализе актуальности этого международного справочного инструмента в свете изменений в области
биомедицины, а также перспектив по определению элементов «стратегического плана действий» для деятельности Комитета по Биоэтике
(DH-BIO) на двухлетний период с 2018 по 2019 гг. и, возможно, и на
более поздний срок. С этой целью были изучены эволюция практики и
научно-технические разработки в области биомедицины, а также основные принципы Конвенции и возможные вероятные проблемы, чтобы
понять, в каких сферах деятельности нужно будет работать.
Среди приоритетных проблем, например, новые геномные технологии
в зародышевых клетках; большие данные и электронная медицина как
новые субъекты и информированное согласие на регистрацию данных;
здравоохранение мигрантов: текущая или будущая проблема; доступ к
инновационным лекарствам; а также вопрос, является ли большой фармацевтический бизнес таким же, как и другие.
В качестве плана действий по этим приоритетным вопросам было предложено: 1) для CRISPR-Cas9 в зародышевых клетках: а) определить «зеленую границу» для исследований, b) определить «красную границу»
для клинических испытаний; 2) для больших данных и искусственного
интеллекта: а) рассматривать Европу как крупного субъекта, участвующего в разработке этических вопросов в рамках GAFA; b) разработать
новое видение осознанного согласия; 3) для здравоохранения мигрантов: создать общий пакет для доступа к медицинской помощи; 4) для
инновационных препаратов: избегать обсуждений цен, поскольку они
слишком комплексные, и настаивать на идее о том, что новый эффективный препарат следует рассматривать как общее благо в сфере здоровья.
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8. Воспитание
демократической
гражданственности
Мандат Тематической совещательной группы КЕЦ по воспитанию демократической гражданственности распространяется на участие в дискуссиях о концепциях и стратегиях европейских учебных и церковных
учреждений. Это означает рассмотрение через призму богословской
рефлексии религиозного измерения межкультурного диалога и мониторинг рамочной стратегии ЕС «Образование и обучение 2020». Этот
мандат также подразумевает участие в разработке образовательных
стратегий европейских церквей.
Эти задачи было непросто претворить в жизнь при малом представительстве европейских церквей в группе. Одним из серьёзных недостатков было
отсутствие взаимного обмена об имеющей отношение к работе группы деятельности через протоколы и отчеты, подготовленные другими ТСГ.
Период с 2015 по 2017 годы слишком короткий, чтобы оценить приложенные усилия и результаты работы группы. Поэтому трудно понять в
полной мере, какой плод принесло семя.
Пустой страсбургский офис
Частичное объяснение этому можно найти в неполной функциональности страсбургского офиса КЕЦ последние два года, поскольку уволились
сотрудники, работающие там: пастор Ришар Фишер в 2016 году вышел на
заслуженную пенсию, а в 2017 году офис покинула и Мария Помазкова.
Поэтому в последнее время группе не оказывалось никакой секретарской помощи. Участие членов группы также было довольно скромным.
Тем не менее, модератор провел активную беседу с некоторыми участниками и передал информацию членам группы, а в 2017 году также созвал
и провел встречи.
Активное участие в мероприятиях
Среди основных достижений следует отметить активное участие в ряде
конференций, в том числе в качестве наблюдателя на заседаниях Руководящего комитета по политике и практике в области образования
Совета Европы.
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Среди других мероприятий можно упомянуть проведенное в октябре
2016 года Постоянной конференцией министров образования, Конференцией Совета Европы во время Кипрского председательства в Комитете министров образования, Координационной группой по религии
в образовании в Европе и Международным сравнительным исследованием качества гражданского образования (ICCS, другое название –
Клингентальское собеседование).
Группа также участвовала в подготовительной встрече к Нови-Садской
Генеральной ассамблее 2018 для церквей из стран Северо-Балтийского
региона, в конференции о христианской коммуникации «Зажги эфир!»,
а также дважды в год проводила свои собственные встречи. Представители группы выступали с презентациями о нашей деятельности на ряде
конференций.
Группа была вовлечена в несколько вебинаров, непосредственного общения с людьми по всей Европе через электронную коммуникацию, основные преимущества которой в том, что она является прямой, живой,
доступной и, прежде всего, малозатратной.
Повышение демократического понимания
Работа группы была направлена на рост понимания того, что такое
демократия, среди молодежи в Европе, группа стала платформой
для взаимодействия церкви и образования по этим вопросам. Мы
подчеркивали, что демократии невозможно научиться в классном
кабинете, ее можно только прожить в обществе среди реальных людей,
с реальными обязательствами, реальными знаниями и с реальными
проблемами. Работа группы побудила участников глубоко изучить,
проанализировать и информировать сегодняшнюю Европу о своем новом
облике многоэтнических, многоконфессиональных и многокультурных
реалий.
Группа обсудила потребности в образовании, религии и культуре, возникшие после притока беженцев, особенно в 2015 и 2016 годах, и рассказала
об имевших успех программах, разработанных различными церквями и
странами.
ТСГ обсудила различные модели и идеи, которые некоторые страны, главным образом Северной Европы, разработали для школ, церквей и общества по борьбе с радикализацией – этот процесс предполагает взаимное
религиозное понимание и уважение.
Миграция
На встрече с Дорис Пешке, Генеральным секретарем КЦМЕ в марте
2016 года, были отмечены масштабы миграционной проблемы. По об-
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щему мнению, существующий страх может привести к нездоровым отношениям, которые в свою очередь приведут к политическому популизму
против миграции, что мы и наблюдали отчетливо во время референдумов и выборов в 2016 году.
Мы получили запоздалый ответ на свои открытки, выпущенные в
2014 году для поддержки деятельности на выборах в ЕС в 2014 году,
от одной из церквей: они рассуждали о вопросах, помещенных нами
на открытки, и на каждый вопрос подобрали по цитате из Библии. Эта
церковь использовала открытки, чтобы сравнивать библейские цитаты с цитатами из Корана, демонстрируя, что обе религии имеют много
общих идей и похожих убеждений о справедливом мире для всех или
необходимости еще большей справедливости.
Презентация и семинар в Нови-Саде
Прошедшие два совещания сосредоточились на размышлении и дискуссии о возможном содержании семинара для Нови-Сада, на котором обсуждались бы выявляемые области, где мы могли бы предложить творческий семинар о том, что вдохновит церкви и общины, семьи и школы
на созидание в их регионе или стране. В результате был разработан
план интерактивного семинара:
«Демократия и популизм: роль образования и КЕЦ».
Последняя встреча ТСГ состоялась в сентябре 2017 г. в Брюсселе.
Рекомендации:
Без сомнения, вопросы образования для демократического гражданства
актуальны, если не более того, на сегодняшний день и на долгие годы.
Европа находится на перепутье, не зная, куда идти и зачем. Многогранная концепция, включающая воспитание и культурное развитие, также
находящееся на политической повестке дня, признание ценности самих
себя и других, роль религии, мышления и рефлексии, осведомленность
на местном и глобальном уровне, знания – все эти идеи происходят
из диалога и взаимодействия друг с другом с уважением и взаимным
любопытством, будь то дома, в школе, церкви или в обществе в целом.
Члены группы осознают, что особенно актуальная сфера это широкая
проблема власти социальных сетей и отсутствие критического мышления и анализа.
Поэтому работа еще не завершена. Ответы на вопросы не найдены. А
будущее начинается сейчас.
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9. Комиссия церквей по
мигрантам в Европе
Работа Комиссии церквей по мигрантам в Европе (КЦМЕ) для КЕЦ и
вместе с ней по-прежнему регулируется соглашением о сотрудничестве, одобренным и подписанным Исполнительным комитетом КЦМЕ и
Управляющим советом КЕЦ в 2017 г. Действительно, деятельность в период между ассамблеями в Будапеште и Нови-Саде проводилась в духе
более тесного сотрудничества.
На основе этого соглашения КЕЦ и КЦМЕ определили четыре тематических приоритета в сфере миграции. Ниже перечислены наиболее важные мероприятия, проведенные в этих приоритетных областях после
Будапештской ассамблеи КЕЦ.
Роль Европы в защите беженцев в ХХI веке
В период с 2011 по 2014 гг. велась интенсивная работа над законодательством ЕС о предоставлении убежища, в результате которой был завершен второй этап разработки общей европейской системы по предоставлению убежища. По состоянию на 2016 год Европейская комиссия
открыла согласованный пакет с пересмотренными директивами, новым
Дублинским регламентом и Европейскими правилами дактилоскопирования EuroDac. Более того, на работу КЦМЕ, особенно с 2014 года,
повлияли «арабская весна» и «кризис убежища». С 2015 года так называемый «кризис беженцев» во многом оказал влияние на работу КЦМЕ
и церквей по всей Европе, что побудило КЦМЕ и ее членов отреагировать на это через активизацию сетевого взаимодействия и защиту
прав человека. Во многих отношениях КЦМЕ играла значительную роль
в исправлении недостатков существующей системы, говоря о необходимости создания легальных и безопасных «коридоров».
В 2013 году КЦМЕ в коалиции с другими организациями гражданского
общества, выступила с обращением к Управлению юстиции и внутренних дел Европейской комиссии о необходимости усиления гуманитарной реакции на ситуацию в Сирии и соседних с ней странах.
Поскольку непрерывное перемещение беженцев и мигрантов из Ближнего Востока и Африки через Средиземное море привело к тысячам
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жертв, КЦМЕ и КЕЦ каждый год призывали к поминовению людей, погибших в море.
На протяжении процесса создания Общей европейской системы предоставления убежища (CEAS) КЦМЕ неоднократно обращалась к институтом ЕС о необходимости соблюдать минимальные стандарты.
КЦМЕ занималась критически важным и своевременным лоббированием в отношении положений о задержании лиц, ищущих убежище, и
доступа к справедливым и своевременным слушаниям по делам по
Дублинскому регламенту.
КЦМЕ и Международная католическая комиссия по миграции (ICMC)
приложили много усилий для широкого информирования о немецкой кампании «Спаси меня!», результатом которой стала учреждение
программы по переселению. В 2014 году КЦМЕ с другими организациями гражданского общества обратилась к министрам юстиции
и внутренних дел ЕС с призывом активизировать принятие мер по
переселению. На основе документа КЦМЕ с заявленной позицией,
принятого в 2012 году и призывающего к организации в ЕС 20 тысяч
мест к 2020 году, в рамках Европейской сети переселения была разработана совместная кампания «20 тысяч к 2020 году». В 2014 году
КЦМЕ присоединилась к призыву существенно увеличить места переселения для сирийских беженцев до проведения конференции УВКБ
ООН по объявлению взносов в декабре 2014 года.
Вместе со светскими партнерами КЦМЕ выступала за более благоприятную систему переселения ЕС. Вместе с другими участниками по
переселению в 2016 году КЦМЕ опубликовала комментарий к предлагаемой Рамочной программе ЕС по переселению. В сотрудничестве
с своими римско-католическими партнерами КЦМЕ провела в сентябре 2017 года конференцию, на которой обсуждалась роль церквей
в финансовой поддержке переселения беженцев.
КЦМЕ предоставляла экспертные оценки на многих мероприятиях,
проводимых организациями-членами и партнерами. Существенной
частью работы КЦМЕ было информирование членов о положениях
предлагаемого нового законодательства ЕС и его предполагаемом
влиянии. КЦМЕ продолжала представлять КЕЦ в Европейском совете
по делам беженцев и изгнанников (ECRE), где она возглавляла основную группу по переселению.
В 2015 году Европа подверглась огромному потоку миграции. В результате, работы у КЦМЕ прибавилось больше, чем ожидалось. Совместно с КЕЦ и Всемирным советом церквей (ВСЦ) КЦМЕ призвала
церкви к активизации поддержки и созданию сетей. Многие церкви
оказали помощь уязвимым лицам, отправили своих представителей
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с экуменическими визитами в Грецию, Венгрию, Италию и Сербию, а
также организовали несколько конференций на глобальном и региональном уровнях.
Работа КЦМЕ с церквями и беженцами вдоль так называемого «балканского пути»
С весны 2015 года крупные группы мигрантов, большинство из которых
были беженцами из Сирии, начали въезжать в Европу через Грецию. Их
последующее движение через Бывшую Югославскую Республику Македония, Сербию и Венгрию в Австрию, Германию и Скандинавию сложилось в так называемый «балканский путь». Гуманитарные условия на
протяжении этого маршрута были катастрофическими и опасными, в
особенности для уязвимых лиц. Многие церкви и церковные организации в пострадавших странах немедленно начали помогать тем, кто
проезжал их страну транзитом, предоставляя продовольствие, жилье,
информацию и другую необходимую помощь.
КЦМЕ способствовала организации визитов представителей церквей
из более богатых регионов Европы в церкви, помогающие беженцам на
«балканском пути». Такие визиты помогли понять ситуацию, морально
поддержали дух тех, кто оказывал помощь, и увеличивали прямую финансовую поддержку.
Наряду со своими партнерами КЦМЕ удалось помочь церковным субъектам, в том числе церковным учреждениям по развитию, в объединении и координации ресурсов, поддержании деятельности церквей в
регионе и, следовательно, содействии помощи беженцам.
КЦМЕ содействовала церквям и федерациям церквей, в том числе КЕЦ,
ВСЦ, Акт-альянсу, Сообществу протестантских церквей в Европе (СПЦЕ),
Лютеранской всемирной федерации (ЛВФ), Всемирному сообществу реформатских церквей (ВСРЦ) составлять и принимать заявления в поддержку всеобъемлющих и взаимодополняющих мер для беженцев. Таким
образом, КЦМЕ успешно разработала согласованные позиции для общего звучания экуменического голоса.
КЦМЕ также зафиксировала в ЕС тенденцию к расширению ответственности за миграцию и защиту беженцев. Одним из таких примеров служит
сообщение Европейской комиссии о новой рамочной программе партнерства с третьими странами, сделанное в июне 2016 года. КЦМЕ вместе с 138 организациями подписала обращение к Европейскому совету в
июне 2016 года, критикуя новую политику ЕС по сдерживанию миграции
на границах Европы, игнорирующую международные обязательства.
КЦМЕ способствовала дискуссиям и организации мероприятий по «альтернативам Дублину», особенно что касается защит несовершеннолет-
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них без сопровождения. Как обычно, КЦМЕ вместе с другими христианскими организациями прокомментировала предложения Европейской
комиссии по пересмотру CEAS. Экуменическое сотрудничество в этой
сфере было интенсивным и позитивным. В ноябре 2016 года КЦМЕ поучаствовала в совместном с 77 другими организациями заявлении с
требованием принять семь приоритетных действий по защите всех детей-беженцев и мигрантов.
КЦМЕ проводила мероприятия по повышению информированности общественности о ситуации на внешних границах Юга ЕС, подчеркивая необходимость солидарности со странами Средиземноморского региона ЕС.
Иная деятельность:
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•

Серия панельных дискуссий и мероприятий по миграции и
защите беженцев на немецком Кирхентахе в 2015 и 2017 гг.

•

Проведение на Кирхентаге 2017 г. минуты молчания в
память о тех, кто погиб во время путешествия. Совместно
с альянсом ряда церквей в Германии, КЦМЕ участвовала
в специальном мероприятии «Поминовение беженства»,
связанном с этой минутой молчания.

•

В июне 2016 г. КЦМЕ совместно с КЕЦ, ВСЦ и
Протестантской церковью в Нидерландах провела
конференцию «Не бойтесь!» о влиянии мирового
кризиса беженцев на Европу и ответ европейских
церквей. По результатам конференции КЦМЕ, КЕЦ,
ВСЦ и Протестантская церковь в Нидерландах приняли
совместное заявление, призывающее церкви продолжать и
усиливать свою приверженность.

•

В октябре 2016 г. КЦМЕ, после посещения лагеря беженцев
«Элеон» в Греции, выпустила заявление по IV Дублинскому
предложению Комиссии, и выразила свою обеспокоенность
по поводу ослабления защиты беженцев в Европе.

•

В декабре 2016 г. вместе с Мировой ассоциацией
христианской коммуникации КЦМЕ начала 12-месячный
проект «Репортажи о беженцах» по анализу медиа-образов
беженцев в Европе, с целью продвижения их прав.

•

Вместе с группой 30 других НПО КЦМЕ призвала
лидеров ЕС изменить миграционную политику на встрече
Европейского совета в декабре 2016 г.
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Противодействие торговле людьми как форме рабства
КЦМЕ продолжала свою деятельность в конкретных проектах, предоставляющим экспертизу и рекомендации для церквей в Европе.
Являясь ведущим партнером Международной конфедерации профсоюзов в рамках проекта «Тонкая мелодия», КЦМЕ провела Форум ЕС по
торговле людьми с 17 по 19 октября 2013 года в Вильнюсе, Литва. В
рамках проекта основное внимание уделялось гендерным вопросам и
трудовой торговле людьми до 2015 года.
КЦМЕ продолжала активно участвовать в руководящей группе COATNET,
христианской платформе по противодействию торговле людьми. В рамках сотрудничества в 2015 году представитель КЦМЕ был также переизбран в руководящую группу. КЦМЕ также была приглашена представить
рекомендации на конференции CARE Europe по проблеме торговли
людьми, для чего были запрошены рекомендации и предложения от нескольких церквей, работающих с вопросами противодействия торговле
людьми.
КЦМЕ участвовала в презентации в Европарламенте доклада о торговле
людьми, особенно в отношении африканцев в Синайской пустыне.
В ноябре 2014 года КЦМЕ от имени КЕЦ участвовала в диалоговом семинаре с Европейской комиссией по теме «Общие действия по противодействию торговле людьми».
Основываясь на беспристрастном юридическом исследовании национального законодательства по противодействию торговле людьми, которое было предпринято по заказу КЦМЕ юридической фирмой Dechert,
КЦМЕ активно лоббировала правительства государств-членов о необходимости принять эффективные и полные меры в национальное законодательство в соответствии с положениями Директивы по противодействию торговле людьми. КЦМЕ также добавила конкретные указания
таких положений Директивы.
Вслед за презентацией исследования по экстремальной трудовой эксплуатации, КЦМЕ провела дополнительное мероприятие по популяризации и обсуждению этого исследования, отмечая высокий уровень
сотрудничества между всем церковными субъектами в деле борьбы с
торговлей людьми.
В мае 2016 года КЦМЕ внесла документ, отражающий ее позицию, в
новую стратегию ЕС по борьбе с торговлей людьми после 2016 года.
В феврале 2017 года КЦМЕ участвовала в совместном форуме Вселенского Патриархата и Церкви Англии по теме современного рабства под
названием «Грех пред нашими очами» в Стамбуле, где две церкви под-
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писали совместную декларацию о новых обязательствах по борьбе с
торговлей людьми.
Остановить смерти на европейской границе – «безопасный коридор»
С 2011 года количество погибших на европейских границах только возрастает. Для поиска решения этой проблемы КЦМЕ запустила проект
под названием «Безопасный коридор» – конкретное предложение по
предотвращению случаев гибели на границах. Проект рассматривает
ситуацию на южных границах Европы и предлагает изменения политики – обеспечение безопасного коридора в Европу и внутри нее.
Проект считает необходимым введение гуманитарных виз, увеличении
мест для переселения, более благоприятной политики в вопросах воссоединении семьи и снятии визовых требований в случае вооруженных
конфликтов. Такие шаги могут помочь предотвратить гибель людей, подорвать бизнес контрабандистов и в долгосрочной перспективе сделать
миграцию в Европу более управляемой. КЦМЕ мобилизовала церкви в
Европе для поиска решения этих проблем. Экспериментальные проекты безопасного и легального въезда в Европу, проводимые церквями
в Италии и Франции, показывают, что данные предложения могут эффективно работать. И на уровне ЕС КЦМЕ удалось убедить Европейский
парламент поддержать многие свои предложения.
Объединясь в разнообразии: миграция – вызов единству церкви
Под этой рубрикой КЦМЕ занималась вызовами и возможностями,
которые представляет миграция христиан в Европу. Некоторая
деятельность,
которая
затрагивала
проблемы
миграции
и
экклезиологические вопросы, перечислена ниже:
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КЦМЕ участвовала в семинаре Экуменической сети мультикультурного служения (ENFORMM), где рассматривалась связь
между христианским единством и проблемой миграции.
КЦМЕ активно участвовала в Ассамблее ВСЦ, которая состоялась
в 2013 г. в Пусане (Корея), и мероприятиях на тему торговли
людьми, предшествующих ей.
С 2013 по 2015 гг. КЦМЕ участвовала в проекте под названием
«Определение и идентификация ближневосточных христианских
общин в Европе». Проект идентифицировал ближневосточных
христиан в Великобритании, Дании и Швеции и проанализировал
их отношения с церквями и обществами в принимающих странах.
КЦМЕ также участвовала в международных конференциях,
посвященных роли религии в двустороннем процессе интеграции,
среди них мероприятия, проводимые Европейским форумом
по интеграции, и совещаниях экспертов, организованных
Европейским экономическим и социальным комитетом.
В качестве участника экспертной группы КЦМЕ внесла в Совет
СПЦЕ в октябре 2015 г. предложение начать исследовательский
диалог с иммигрантскими церквями. Проект продолжается и по
настоящее время.
В 2016 г. КЦМЕ отредактировала и опубликовала исследование
Картография миграции. В нем дается представление о проблеме
миграции в разных странах Европы и о роли и деятельности
церквей в решении проблемы миграции. КЦМЕ также приняла
участие в публикации сборника «Zuflucht Europa» («Убежище в
Европе») – немецкого миссионерского ежегодника-2016, а также в
публикации Всемирного экуменического богословского института
«Reforming Theology – Migrating Church – Transforming Society»
(«Реформирующееся богословие – мигрирующая Церковь –
трансформирующееся общество») в 2017 г.
В декабре 2016 г. КЦМЕ и КЕЦ провели в Копенгагене
консультацию «Быть Церковью в современной Европе», которую
приняла Евангелическо-лютеранская церковь Дании. Консультация
сделала попытку посмотреть на то, как вопрос миграции влияет на
понимание экклезиологии.

От Будапешта до Нови-Сада – 9. Комиссия церквей по мигрантам в Европе

105

Церкви как свидетельство инклюзивных общин в Европе
Социальное исключение народа рома в Европе было в центре антидискриминационной деятельности КЦМЕ, которая также распространялась
на вовлечение в инициативы по разработке политики, а также проектную работу.
Некоторые из этих активностей перечислены ниже:
С 2012 по 2014 гг. КЦМЕ участвовала во встречах по инклюзии
народа рома, которые проводила Европейская комиссия, и
посылала представителей народа рома из Нидерландов как
делегатов на Саммит народа рома ЕС, который проводился в
Брюсселе.
КЕЦ, Конференция католических епископов в Европе и КЦМЕ
участвовали в подготовке конференции «Улучшение ситуации
народа рома в Европе: вызовы и открытые вопросы», которая
во время Греческого председательства в ЕС прошла в Афинах в
мае 2014 г.
КЦМЕ продолжало деятельность по инклюзии народа рома
и занималась вопросом анти-иммигрантской пропаганды в
сотрудничестве с Европейской сетью против расизма (ENAR),
Европейским ромским информационным бюро и организациями
гражданского общества, участвующими в Платформе ЕС по
инклюзии народа рома.
С 2015 г., когда дата 2 августа была выбрана европейскими
институтами как День памяти холокоста народа рома, КЦМЕ
ежегодно отмечает этот день и выступает с заявлениями
на тему «Памяти о геноциде народа рома во время Второй
мировой войны».
В июле 2016 г. КЦМЕ присоединилось к Альянсу против
антицыганства, а антицыганство было определено в качестве
главного препятствия к включению людей народа рома в
европейские общества.
КЦМЕ участвовала в консультации по новой структуре
Европейской сети против расизма (ENAR), являясь активным
членом организации с момента ее основания.
Сотрудник КЦМЕ выступал на презентации Теневого доклада
ENAR о расовой дискриминации мигрантов в 2016 г.

106

От Будапешта до Нови-Сада – 9. Комиссия церквей по мигрантам в Европе

Миграция и защита беженцев остаются важными вопросами в Европе,
особенно на протяжении периода с 2013 по 2017 годы и позднее.
Церкви в Европе сыграли важную роль в принятии мигрантов и обсуждении политики справедливых и гуманных действий в ответ на их
прибытие. Благодаря усилиям КЦМЕ, церкви в Европе нашли более
эффективную позицию для объединения и обмена своими ресурсами в рамках солидарности для беженцев и мигрантов – и вместе с
ними. Именно благодаря инициативам КЦМЕ церкви в регионе смогли лучше сформулировать свои позиции для европейских политиков.
В последующие годы будет важно расширить дискуссии о христианской ответственности перед беженцами и мигрантами на основе
библейских заповедей, включая также и те церкви, которые пока не
очень активно вовлечены в эту работу.
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10. Законодательство
и политика ЕС
Тематическая совещательная группа КЕЦ по законодательству и политике ЕС занимается этим вопросом в отношении юриспруденции, представляющей интерес для церквей.
Цель группы и ее особая ценность – на раннем этапе обмениваться информацией по законодательству ЕС, затрагивающему церковно-государственные отношения. Усилия группы сосредоточены на содействии
общему церковному подходу к таким законодательным предложениям
ЕС и повышению осведомленности среди церквей, у которых нет своего представительства в Брюсселе, чтобы они могли ознакомиться с
представляющими для них интерес темами ЕС.
Сфера обсуждаемых вопросов также распространяется на основные
права человека, равное отношение, диалог между ЕС и церквями (по
статье 17 [3] Договора о функционировании Европейского союза
(TFEU)), законодательство о занятости и защите данных, решения
Европейского суда и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)
и другие релевантные правовые вопросы. ТСГ объединяет экспертов-юристов из девяти Церквей-членов КЕЦ, они делятся опытом, информацией, идеями и мнениями на своих встречах, которые проводятся два раза в год. Обычно встречи проходят в Брюсселе в формате
однодневных мероприятий или по приглашению Церквей-членов,
представленных в ТСГ, на их территории, тогда они продолжаются
два дня.
Церкви и Брексит
Одной из важнейших тем для ТСГ с момента получения нового мандата
в 2015 году стало решение Великобритании о выходе из Европейского союза. Начиная с переговоров Председателя Европейского совета
Дональда Туска и бывшего Премьер-министра Великобритании Дэвида
Кэмерона о концессиях со стороны ЕС, чтобы удержать Великобританию
до референдума в 2016 году, и сложных переговорах о выходе, ТСГ
внимательно следила за политическими событиями и юридическими
последствиями Брексита.
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Положительно влияет на работу ТСГ тот факт, что в нее входят три члена из разных церквей Великобритании и Ирландии, которые представляют на рассматриваемые вопросы разные точки зрения. Следует упомянуть о прошедшей в ноябре 2017 года встрече с заместителем главы
подразделения по Брекситу в Постоянном представительстве Ирландии
при ЕС Дэвидом Бруком, который проинформировал группу о текущем
состоянии переговоров по Брекситу и обсудил с ТСГ его серьезное экономическое и политическое воздействие на Ирландию.
Дискуссия «Будущее Европы»
Еще один важный вопрос – дискуссия «Будущее Европы». Дискуссия
была «запущена» благодаря «Белой книге» Европейской Комиссии о будущем Европы и получила дальнейший импульс в выступлениях президента Жана-Клода Юнкера и президента Эммануэля Макрона в сентябре
2017 года. Многие идеи, представленные обоими президентами, важны
и для церквей в Европе. Эти темы включают в себя укрепление социальной Европы, введение налога на финансовые операции, более легальный доступ к убежищу и миграции, а также вовлечение в дискуссию
граждан. Эти темы рассматриваются в открытом письме КЕЦ о будущем
Европы, которое является материалом для обсуждения до Нови-Садской Генеральной ассамблеи КЕЦ. Предложенная идея всенародных обсуждений по всей Европе в 2018 году была взята на вооружение некоторыми Церквями-членами, которые также запланировали организовать
церковные дискуссии о будущем Европы на национальном уровне.
Защита данных
Обсуждения реформы мер по защите данных уже велись в прошлой
группе, действовавшей с 2011 по 2015 годы. Нынешняя ТСГ следовала
за выводами межинституциональных переговоров по вопросу регулирования защиты данных. В рамках последующей деятельности на национальном уровне некоторые из Церквей-членов в настоящее время
работают над обновлением своего законодательства о защите данных.
Диалог о верховенстве права в Польше
Рост популистских и правых партий и правительств по всей Европе также привел к интенсивным дискуссиям в группе. ТСГ сосредоточилась на
ухудшении ситуации в Польше и активизации дискуссий по вопросам верховенства права в 2016 году. В том же году дебаты с Главным советником
Генерального директората по вопросам правосудия и потребителей Европейской комиссии Полом Немицем обратили внимание на ограниченные возможности ЕС по обеспечению соблюдения принципа верховенства права и ценностей ЕС в государствах-членах. Дискуссия была очень
интенсивной и помогла получить реалистичную картину ситуации.
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Разрушение консенсуса по демократии и европейским ценностям стало
вопросом, за обсуждением которого ТСГ следила в последние два года,
поскольку симптомы таких процессов наблюдались почти во всех странах-членах ЕС. С активизацией ст. 7 TEU особая ситуация в Польше сделала новый поворот и некоторое время будет оставаться на политической повестке дня.
Диалог о будущем статьи 17 (3) Договора о функционировании ЕС
С новым составом Комиссии 2014 года в отношении Ст. 17 (3) TFEU, регулирующей диалог между церквями и институтами ЕС, изменились некоторые аспекты. Эти аспекты включают позицию координатора по диалогу
в Европейской комиссии и условия встреч на высшем уровне с религиозными лидерами.
Для ТСГ введение позиции координатора по диалогу стало отправной
точкой для обсуждения истории, вызовов и важных аспектов диалога
между религиозными общинами, церквями и институтами ЕС. На основе
этой дискуссии был подготовлен проект документа, который мог бы, в
свете предстоящих европейских выборов и новой Комиссии, и дальше
разрабатываться и использоваться КЕЦ и ее Церквями-членами для
обсуждения с европейскими институтами вопроса об организации
различных форматов диалога.
Юриспруденция
ТСГ внимательно следила за решениями Европейского суда в Люксембурге. Темы судебных решений включали вопросы, связанные с политикой предоставления убежища, свободным передвижением рабочих,
свободой религии и церковным трудовым законодательством. Некоторые судебные решения и находящиеся на рассмотрении дела касаются
церквей непосредственно, например, рассматриваемый в настоящее
время случай германского церковного трудового законодательства
или освобождение от налогов Католической церкви Испании. Другие
решения включали чувствительные темы, связанные с проблемой свободы религии, примером здесь может быть запрет на ношение платков
в частных компаниях.
В некоторых государствах-членах велась активная дискуссия о туризме,
связанным с системой социального благосостояния в рамках ЕС и возможности, закрепленной в Директиве ЕС о гражданстве (2004/38/EC) об
исключении безработных граждан ЕС из системы социальных пособий
в других государствах-членах, в отношении которых Суд неоднократно
принимал решения. Это было важным фактором в дискуссиях, ведущих
к Брекситу, и поэтому стало также важной темой для ТСГ.
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Визиты в Церкви-члены
ТСГ встречается не только в Брюсселе, но и регулярно посещает Церкви-члены КЕЦ, чтобы собрать информацию и идеи о функционировании церквей, представленных в ТСГ, в правовом поле и конкретных
церковно-государственных отношениях, формирующих разнообразие
государственных церковных систем в ЕС. Во время этих мероприятий
ТСГ встречается с представителями церквей и больше узнает о соответствующих государственно-церковных отношениях и работе церквей
на местах.
Первый такой визит во время нового мандата состоялся в 2016 году в
Афины. На этой встрече было рассмотрено положение Евангелической
церкви Греции и ее правового статуса после официального признания
греческим государством в качестве юридического лица в 2014 году.
Группа узнала о приверженности церкви делу оказания помощи уязвимым беженцам.
На встрече в Лондоне в 2017 году ТСГ была проинформирована о государственно-церковных отношениях в Англии и получила представление
об особенностях церковного права Церкви Англии. Более того, группа
обсудила историю, структуру и новые вызовы, стоящие перед Методистской церковью. В 2018 году встреча запланирована в Риге. Во время нее
основное внимание будет уделено Евангелическо-лютеранской церкви
Латвии и ее положению в посткоммунистической стране.
Рекомендации ТСГ
После уточнения мандата в 2015 году, в дополнение к существующим
опытным членам, к ТСГ присоединились новые эксперты по правовым
вопросам из Церквей-членов КЕЦ. Это оказалось хорошей основой для
активного участия и активных дискуссий. Пока в ТСГ входит только два
члена из Восточной и Центральной Европы. В будущем было бы полезно увеличить уровень участия Церквей-членов КЕЦ из этого региона.
Акцент на законодательстве и политике расширил работу группы, хотя
для того, чтобы избежать совпадений с другими ТСГ, основной фокус
сохраняется на юридических вопросах. Мы считаем, что встречи с экспертами из институтов ЕС в Брюсселе по темам, представляющим особый интерес для церквей, дают очень много информации и являются
чрезвычайно полезными для понимания событий в ЕС, они дают возможность углубить понимание некоторых вопросов, например, влияние
Брексита и статьи 7 TEU и др., а также помогают церквям возвышать
свой голос, когда это их касается.
Зарубежные визиты были успешными, поскольку они предоставили важные базовые знания о правовом положении церквей в соответствующих
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государствах-членах, а также расширили основу для взаимопонимания
и выработки общего подхода к ЕС.

«в дискуссии о европейских ценностях
и будущем ЕС-27 затрагиваются такие
вопросы, как социальная сплоченность,
демократия, верховенство права,
гражданское участие и европейская
интеграция»
В дискуссии о европейских ценностях и будущем ЕС-27 затрагиваются
такие вопросы, как социальная сплоченность, демократия, верховенство права, гражданское участие и европейская интеграция, которые
лежат в основе того, чем занимаются с этой сфере европейские церкви.
Следовательно, эти темы будут оставаться на повестке дня и в будущем.
Более того, законодательные акты и решения европейских судов будут
приобретать для европейских церквей все большее значение, поэтому осознание и информированное обсуждение этих процессов будут в
церквях как никогда более необходимыми.
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11. Коммуникация:
развитие голоса КЕЦ
За годы, предшествующие Нови-Садской Генеральной ассамблее
2018 года, коммуникация в Конференции европейских церквей буквально расцвела. КЕЦ вновь подтвердила, насколько этот аспект деятельности для нее важен, пригласив в брюссельскую команду также
координатора по связям с общественностью и помощника по коммуникации. Благодаря этому, в сфере коммуникации наблюдался значительный рост и улучшения, особенно после слияния Комиссии «Церковь и
общество» с КЕЦ.
В коммуникации КЕЦ ставит перед собой несколько целей. Прежде всего,
это развитие особого и последовательного голоса организации, который
отражал бы ее историю и разнообразие, представлял бы позиции, формулируемые в программных сферах. Необходимо учитывать, что КЕЦ
возникла как миротворческая организация, стремящаяся к постоянному
преодолению конфессиональных, культурных, политических и социальных различий. Это означает, что мы обращаемся к разнообразию наших
Церквей-членов и их контекстов, одновременно представляя перспективы и взгляды, являющиеся особыми и уникальными для КЕЦ в целом.
Коммуникация отражает доступными и удобными способами многообразные аспекты того, чем КЕЦ является. Эти аспекты включают участие
в диалоге на европейском уровне с институтами ЕС и другими партнерами в Брюсселе и Страсбурге; предоставление платформы для встречи между нашими Церквями-членами и другими партнерами; и укрепление общего свидетельства церквей ради единства Церкви и мира во
всем мире.
Поддержка программной работы КЕЦ для нашей коммуникации имеет
центральное значение: от информационной поддержки мероприятий
на местах, разработки публикаций и других рекламных материалов, до
постоянного присутствия в Интернете через информационные бюллетени, веб-сайт, пресс-релизы и социальные сети. Важно отметить, что
преданные своему делу сотрудники по коммуникации стараются обеспечивать согласованность и сплоченность в распространении информации, а также поддерживают всю команду как целое через свое личное
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участие в коммуникационной деятельности КЕЦ.
В коммуникации КЕЦ стремится прислушиваться к своим членам, узнавать об их уникальных потребностях и контекстах и отражать это в своих сообщениях. В дополнение к этому, КЕЦ развивает сеть церковных и
экуменических коммуникаторов, чтобы лучше понимать своих членов,
чтобы определиться, как наилучшим образом общаться с ними и для них.
Хорошо развитая коммуникационная программа имеет важное значение для жизни Конференции европейских церквей. Она расширяет интерес к работе КЕЦ, начиная от сотрудников организации, членов Тематических совещательных групп, руководящих органов, и заканчивая
Церквями-членами и партнерами по всей Европе и за ее пределами.
Секулярная культура, цифровая жизнь
Эти две широкие тенденции формируют коммуникацию не только в КЕЦ,
но и в наших Церквях-членах, Партнерских организациях и Национальных советах церквей. По всей Европе церковные специалисты по коммуникации не устают повторять, что в условиях растущей секуляризации все большую остроту приобретают проблемы по распространению
христианской вести. Они изо всех сил пытаются найти баланс между
подлинным евангельским свидетельством и необходимостью формулировать послание так, чтобы оно было понятно нецерковным людям. Эти
проблемы выражаются в различных формах, в том числе в диалоге с
политиками и политическими институтами, в сотрудничестве с неправительственными организациями, а также в отношениях со средствами
массовой информации вокруг событий, вызывающих резонанс (например, террористические атаки, стихийные бедствия, национальные выборы, юбилеи и др.).
Параллельно с этими социальными изменениями наш мир становиться
все более цифровым, а это ставит перед церковной и экуменической
коммуникацией новые проблемы. Даже за несколько месяцев новые
технологии или тенденции могут радикально трансформировать онлайн-общение. Церкви и КЕЦ сталкиваются с проблемой использования
традиционных средств коммуникации наряду с этими новыми возможностями.
Социальные сети продолжают набирать обороты и становятся важным
инструментом коммуникации для КЕЦ. Хорошей платформой для взаимодействия с некоторыми нашими членами и партнерами, журналистами, сотрудниками и органами европейских институтов является Twitter.
Микро-блоги – это также отличный способ, облегчающий взаимодействия на конференциях и мероприятиях КЕЦ. Для коммуникации КЕЦ
также используется Facebook: многие из наших основных сторонников
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и партнеров там активны. Эта сеть позволяет легко обмениваться мультимедийным контентом, например фотографиями и видео. И Twitter, и
Facebook полезны для КЕЦ, поскольку они способствуют совместному
использованию контента. Социальные медиа подпитывают более совместно-ориентированный подход к коммуникации, а это для нас бесценно, учитывая разнообразие наших членов и ресурсы, имеющиеся в
распоряжении секретариата.
Частью повседневных коммуникаций КЕЦ все чаще становится видео.
Рассказывать о нашей деятельности расширяющейся аудитории экономичным и доступным способом помогают различные инструменты.
Мы провели серию вебинаров (онлайн-видеоконференций), на которых освещались различные аспекты нашей деятельности; публиковали
интервью и информационные сообщения, непосредственно связанные
с конференциями и другими международными мероприятиями; также
записывали приветствия на Пасху, Рождество, Неделю молитвы о единстве христиан и др. Мы отмечаем положительную реакцию на эти инициативы. Видео дополняет другие формы коммуникации, например,
пресс-релизы и письма, это более личный и вовлекающий медиа-формат. Такая коммуникация может сделать конференции и другие мероприятия КЕЦ доступными для более широкой аудитории, особенно для
тех, кто не может на конференцию приехать.
Зажги эфир!
На вызов, связанный с распространением христианского голоса в светском контексте, КЕЦ ответила непосредственно – через развитие сети
церковных и экуменических коммуникаторов и журналистов. Эта сеть все
еще находится на раннем, неофициальном этапе, но ее развитие многообещающе. Работа в этом направлении началась с ряда визитов, которые
совершили сотрудники КЕЦ по коммуникации в Церкви-члены и другие
партнерские организации. Эти визиты освещали различия в коммуникации и разнообразные вызовы, с которыми сталкиваются сотрудники
в своей повседневной работе. Они также помогли определить доступные для КЕЦ ресурсы, такие как профессиональный опыт, временные
затраты сотрудников и помощь в организации мероприятий. Результатом
этого стало совещание в декабре 2016 года по подготовке конференции
для церковных и экуменических специалистов по коммуникации, которое прошло в Париже и стало первым в своем роде после Генеральной
ассамблеи в Будапеште. Собравшиеся были единодушны в том, что коммуникация в условиях все более секулярной Европы – это неотложный
вызов для их деятельности.
Первым итогом той встречи стала конференция «Зажги эфир!», которая
прошла в Париже в сентябре 2017 года и на которую собралось около 50
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специалистов по коммуникации со всей Европы, чтобы обсудить теорию
и практику того, как профессия может удовлетворять требованиям меняющегося религиозного ландшафта в Европе.
Укрепление связей с нашими членами и другими партнерами способствует развитию коммуникации КЕЦ. Сотрудничество позволяет КЕЦ охватить
более широкую аудиторию, использовать больше языков и других сетей,
выходить на региональный и национальный уровень. Это сотрудничество имеет различные формы и способствует тому, чтобы общее свидетельство было центральным для идентичности КЕЦ.
Нередко КЕЦ публикует совместные с членами и партнерами пресс-релизы, которые делают наши сообщения более слышимыми и помогают
церквям звучать общим голосом. Это особенно полезно в плане диалога
с европейскими институтами, совместных мероприятий, конференций с
участием местных партнеров и других важных экуменических событий,
в том числе Недели молитвы за единство христиан. Обмен ресурсами и
сотрудниками также улучшает коммуникацию КЕЦ, позволяя опираться
на опыт других специалистов, работающих непосредственно с нашими
членами и для них.
На глобальном уровне КЕЦ часто координирует коммуникацию со Всемирным советом церквей, Лютеранской всемирной федерацией, Всемирным сообществом реформатских церквей и Всемирной ассоциацией
христианской коммуникации и др. Региональное и национальное сотрудничество обычно включает в себя Церкви-члены и Национальные советы
церквей. Местное партнерство часто касается церковных журналистов и
средств массовой информации, а также университетов и неправительственных организаций.
Разумеется, остаются важными и технические аспекты коммуникации
КЕЦ. В период между Ассамблеями координатор по коммуникации разработала и запустила новый веб-сайт, упростила присутствие КЕЦ в социальных сетях и разработала общую коммуникационную стратегию. Стратегия была сосредоточена на решении многочисленных, но, как правило,
незначительных технических проблем КЕЦ по коммуникации и внедрении технических решений. Это позволило сделать доступ к нашим материалам проще, а также расширить аудиторию и интерактивность. Важно
отметить, что эти усилия также дают обратную связь, как люди, церкви и
другие организации используют материалы КЕЦ, а это ведет к улучшению
отношений с ними.
Одним из основных успехов программы по коммуникации за время перед
Нови-Садской ассамблеей стала разработка и реализация издательской
программы в сотрудничестве с Globethics.net. Благодаря ей появилось
нескольких публикаций, охватывающих сеть более 155 тысяч подписчи-
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ков по всему миру. Некоторые значимые публикации этого партнерства
включают: Beyond Prosperity? European Economic Governance as a Dialogue
between Theology, Economics and Politics (2017); Advancing Freedom of
Religion or Belief for All; Europe’s Heart and Soul. Jacques Delors’ Appeal to
the Churches (2015) и The European Vision and the Churches: The Legacy
of Marc Lenders (2015), и другие. Эта инициатива особенно интересна,
поскольку она содействует распространению результатов консультаций и
конференций КЕЦ среди более широкой аудитории и обеспечивает качественный и остающийся в истории след, касающийся важных инициатив
КЕЦ.
Двигаемся вперед
Коммуникация будет оставаться захватывающей и важной частью будущего КЕЦ. Работа, проделанная за годы между Будапештом и Нови-Садом, хорошо подготовила КЕЦ для еще более эффективных и далеко
идущих усилий в области коммуникации. Это поможет продолжать создание сообщества коммуникаторов и культуру коммуникации, связанную со всей программной работой организации. С этой целью КЕЦ будет
сосредоточена на следующем:
Опираясь на опыт Церквей-членов и более широкого круга участников
КЕЦ, больше узнавать о проблемах и работе членов и партнеров. Это будет способствовать повышению актуальности и релевантности общения
для тех, кто составляет Конференцию европейских церквей.
Развивать существующие партнерские отношения, чтобы избегать дублирования в нашей работе и распространении сообщений. Это будет
способствовать достижению КЕЦ более широкой аудитории и будет актуализировать важность наведения мостов и примирения во всей нашей работе.
Развивать культуру коммуникаций между сотрудниками КЕЦ, сторонниками и теми, кто способствует нашей работе с помощью такого инструмента как Тематические совещательные группы. Это предполагает поощрение обмена материалами КЕЦ, больше возможностей для участия
в развитии коммуникации КЕЦ, а также тренингов по коммуникации (например, обучение наилучшим практикам по использованию социальных
сетей).
Постоянное профессиональное развитие и обучение сотрудников КЕЦ
по коммуникации. Это способствует развитию современных навыков,
которые должны помочь КЕЦ отвечать на потребности своих членов и
быть в авангарде церковных и экуменических коммуникаций в Европе
и за ее пределами.
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Размышления о НовиСадской ассамблее
«И БУДЕТЕ МНЕ СВИДЕТЕЛЯМИ» –
ГОСТЕПРИИМСТВО, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СВИДЕТЕЛЬСТВО
Рассуждения по теме Нови-Садской Генеральной ассамблее 2018 г.
прп. каноника д-ра Лесли Натаниэля,
модератора Комитета по планированию ассамблеи КЕЦ
Генеральная ассамблея Конференции европейских церквей 2018 года
на тему «И будете Мне свидетелями» проходит в Европе, которая претерпевает масштабные изменения. Тему, вдохновленную стихом 1:8 из
книги Деяний, следует понимать как призыв к утверждению христианской уверенности среди господствующих в нынешнем контексте неопределенности и страха. Эти вызовы стоят как перед отдельными людьми,
так и перед целыми народами, они сосредоточены на основных христианских императивах: гостеприимства, справедливости и свидетельства.

«Эти вызовы стоят как перед отдельными
людьми, так и перед целыми народами,
они сосредоточены на основных
христианских императивах: гостеприимства,
справедливости и свидетельства»
Кратко рассуждая об этих словах в том контексте, в котором они была
написаны, мы читаем в предшествующих стихах, что Апостолы были
собраны вместе. Термин «Апостолы» евангелист Лука использует для
обозначения двенадцати учеников Христа. Матфий был зачислен в их
число по жребию, дабы восполнить число двенадцати после смерти
Иуды, предавшего Иисуса, тем самым восстановив символику двенадцати колен народа Израилева.
Тот факт, что Иисус избрал двенадцать близких друзей для своего слу-
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жения, Апостолы поняли, фактически, как призыв к реализации Божьей цели через Иисуса – возобновить и восстановить Израиль. Однако
предшествующие события были для Апостолов подавляющими, совершенно сбивающими с толку, озадачивающими. За годы, проведенные со
Христом, они прошли через множество взлетов и падений. Периоды надежды, уверенности и даже славы сменялись временами, когда они чувствовали себя опустошенными, были в сомнениях и внутренней борьбе.
Они могли видеть Иисуса как царя в очень мирском смысле этого слова.
В какой-то момент мы видим, как они спорят о лучших местах в царстве
Христовом. Теперь же они оправились от полного отчаяния, с которым
столкнулись при распятии Иисуса. Теперь они убеждены, что Он воскрес, и этот факт вернул им уверенность, что Бог восставит Израиль, и
тогда весь мир подвергнется Божьему суду. Народы будут наказаны за
нечестие, а Божье благословение распространится на все Его творение,
и справедливость и мир будут процветать.
Поэтому неудивительно читать в стихах 6 и 7, что Апостолы горели
желанием задать Иисусу один конкретный вопрос, а именно, когда
царство народа Израилева, которое они предвкушали, наконец будет
восстановлено. Однако Иисус отвечает совсем не так, как они ожидали. Он говорит: «не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец
положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Поэтому Иисус не дает им никаких временных рамок; у них не было никаких указаний на то, когда и как будет раскрываться Божий план и Его
цели. Тем не менее, они уверены в чем-то другом, а именно в Божьем
могуществе и Его присутствии среди них. Трехлетняя строгая подготовка рядом с Иисусом не могла пройти даром. Они были полностью
настроены на Его образ жизни, были свидетелями Его чудес и впитали
Его учение, видели Его страдания за Его дело и испытали присутствие
Его воскресшего. Собиравшиеся увидеть Его вознесенным на небо, они
были Его Апостолами, и поэтому они были посланы, чтобы свидетельствовать об Иисусе, Его жизни и Его служении по всем местам земли,
а не только в Иерусалиме, но и в всей Иудеи, и в Самарии (области
полу-чужаков) и даже до края земли. Они должны были свидетельствовать обо всем, что знали о Нем. Это был их наказ, и он был вселенским.
Правда, в глазах всего мира они не были могущественными людьми,
и у них не было явных ресурсов для выполнения своей миссии. Но по
мере развития истории в Деяниях мы начинаем понимать, что их миссия была успешной, и к концу мы видим, что Апостолы действительно творят чудеса, несмотря на пережитые испытания. Примерно через
три-четыре десятилетия после распятия Иисуса христианство распро-
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странилось от незначительного числа евреев в Иерусалиме на большие
части восточного Средиземноморья и на Запад – до самого Рима. Оно
коснулось многих рас и людей с различным религиозным опытом; и это
было только начало.
Сегодня, спустя более двух тысячелетий, Конференция европейских
церквей избрала для названия своей Генеральной ассамблеи 2018 года
отрывок из Деяний 1:8: «И будете Мне свидетелями» – и это недвусмысленный сигнал о том, что она становится на путь, имея в виду ту же
самую цель, которой Иисус уверял Апостолов. Это перспективная повестка дня – быть посланниками и работать над выполнением «своего
общего призвания к восславлению единого Бога — Отца, Сына и Святого Духа» (Преамбула Конституции КЕЦ). Это значит возвещать благую
весть словом и делом, реализуя повестку дня КЕЦ: «Предоставляя подлинное, заслуживающее доверия и социально ответственное христианское свидетельство, Конференция будет работать над построением
гуманной, социально-ориентированной и устойчивой Европы, которая
была бы в мире и согласии с собой и соседями и в которой преобладали бы права человека и солидарность» (статья 2.1.2 Конституции КЕЦ).
Это далеко не триумфальное утверждение, но оно сделано со смиренным послушанием нашему единому Господу. И КЕЦ не следует беспокоиться, когда именно Бог собирается восстановить все в Себе Самом. У
Бога своя шкала времени, но тем не менее существует настоятельная
необходимость действовать как Божьи инструменты здесь и сейчас. Эта
повестка дня поставлена перед нами нашим беспокойным миром. Перед
нами снова стоит вызов – трудиться ради осуществления целей статьи 2.1.2 Конституции; мы призваны исцелять отношения друг с другом
и между нами и Богом, строить уверенную в себе церковь преданных
верных христиан во все более светской и плюралистической Европе.
Конференция состоит из примерно 115 церквей, и продвижению КЕЦ
вперед может помочь ни что иное, как только это чувство совместного
бытия на пути ко все большему единству и все более тесному братству.
Поэтому три ключевые подтемы нашей Генеральной ассамблеи: гостеприимство, справедливость и свидетельство – взаимосвязаны, дабы
мир мог поверить.
Определение деятельности Генеральной ассамблеи
Что касается работы самой Генеральной ассамблеи, ее программа направлена в будущее: библейские беседы, основные доклады, размышления об основных докладах или ответы на них. На ассамблее будет
присутствовать ряд выдающихся людей, которые зададут импульс проницательной интуиции и мудрости.
В ходе дискуссий на пленарных заседаниях и семинарах будут рассмо-
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трены существенные для жизни КЕЦ вопросы, также планируется поговорить и о ее будущих целях. Повестка дня Генеральной ассамблеи
разработана с учетом этих соображений, ограниченного времени и
бюджета ассамблеи.
Генеральная Ассамблея стремится:
•	Заслушать отчеты о жизни и работе КЕЦ со времени предыдущей
ассамблеи и ответить на них
•	Обсудить и принять решения о будущем КЕЦ, в т.ч. по поводу принятия измененной и дополненной конституции.
Генеральная Ассамблея также:
•	Предоставит подлинное христианское свидетельство в европейском
контексте и церквям в Нови-Саде, примет участие в богослужебной
жизни местных приходов во время воскресного богослужения
•	Станет местом встречи и обмена между делегатами и делегациями
•	Определит проблемы, с которыми сталкивается сегодня Европа, а также познакомит друг с другом через повседневное общение и отчеты
•	Усилит участие молодежных делегатов и стюардов, благодаря молодежной пред-ассамблее.
Методология
Комитет по планированию ассамблеи предложил ввести в методологию
концепцию «основных слушателей», и это предложение был утверждено Управляющим советом. Основные слушатели будут теми, кто слушает
и записывает, что происходит в групповой работе. У групп также будет координатор. Информация с разных мероприятий, если это целесообразно, будет передаваться основными слушателями Модератору
Генеральной ассамблеи, потом слушатели соберутся, чтобы сравнить
различные заметки или отчеты с заседаний различных групп и представят ассамблее совместный документ для принятия решений, если
это необходимо. Модераторы ассамблеи по своему усмотрению могут
пригласить основных слушателей в надлежащее время представить на
пленарном заседании свои размышления о групповых рабочих сессиях.
Пастырское душепопечение
Во время ассамблеи будет обеспечено пастырское душепопечение. Элена Тимофтичук из Экуменической ассоциации церквей в Румынии возглавит профессиональную команду с необходимым для душепопечения
опытом и преданностью.
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Отчет Бюджетного
комитета перед НовиСадской Генеральной
ассамблеей КЕЦ 2018 г.
ТИП РАСХОДОВ

5.27% Здание в Брюсселе
9.13%

Мероприятия

45.42%

Зарплаты

26.22%

Все другие
расходы

ТИП ДОХОДОВ
4.37%

Здание в Брюсселе

7.08%
6.88%

Фонд Генеральной
ассамблеи

Зарплаты
командированных
сотрудников

13.75%

Доходы от
мероприятий

6.48%

Пожертвования
и другие доходы

68.88%

Членские взносы &
Рейнские церкви

6.53%

Командированные
сотрудники
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ЗАРПЛАТЫ – В ГОД

2013

€ 890,558.68

2014

€ 785,909.16
€ 890,558.68

2013
2015
2014
2016
2015
2017
2016

€ 710,336.38
€ 785,909.16
€ 686,873.53
€ 710,336.38
€ 1,017,759.24
€ 686,873.53

2017
2013
1,017,759.24
€ 1,270,564.77
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ & ПОДДЕРЖКА РЕЙНСКИХ ЦЕРКВЕЙ
2014
2013
2015
2014
2016
2015

€ 1,234,477.21
€ 1,279,245.23
€ 1,218,377.18
€ 1,234,477.21

2016

€ 1,180,867.54
€ 1,218,377.18

2017

€ 1,180,867.54

2017
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€ 1,279,245.23
€ 1,270,564.77
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РАСХОДЫ ПО СФЕРАМ
2.74%

Миграция
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Офис и администрация
(Фин + Страсбург +
переезд)

2.26%

Управляющий
совет
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Финансовые обязательства внутри КЕЦ
Будапештская Ассамблея приняла новую Конституцию КЕЦ, учредившую
ныне действующие структуры по организации работы Конференции.
Управляющий совет должен состоять из 20 членов. Его обязанности,
изложенные в статье 8 (4) Конституции, включают в себя:
«обеспечивать финансовую стабильность Конференции;
обеспечивать наличие достаточных для выполнения миссии Конференции ресурсов и обеспечивать эффективное управление этими
ресурсами».
Финансовая комиссия Генеральной ассамблеи в Будапеште посчитала важным, чтобы новый Управляющий совет выполнял функции по
управлению бюджетом. Было предусмотрено назначение казначея и
определены соответствующие полномочия:
«После надлежащей подготовки документа Генеральным секретарем [Казначей] представляет
-п
 роект бюджета на предстоящий год на осенней сессии Управляющего совета
- годовой финансовый отчет за истекший год на весенней сессии
- отчет о финансовом положении КЕЦ – на каждом заседании».
В соответствии с требованиями бельгийского законодательства теперь финансовые отчеты представляются для одобрения Церквями-членами на ежегодной ассамблее, проходящей посредством письменной процедуры.
На своем первом заседании в октябре 2013 года Управляющий совет
назначил казначеем КЕЦ пастора Михаэля Бубика. Опыт показал, что
желательно иметь также помощника казначея, с согласия Управляющего совета в июне 2014 года эту ответственность взял на себя пастор
Кристиан Кригер.
Положение и обязанности Казначея и Помощника казначея не находят
в Положении специальной регламентации. В § 2 (3) Положения предусмотрено, что в повестку дня очередного заседания Управляющего
совета должен быть включен пункт «Отчет Казначея». В §8 (4) Казначей
назван членом и модератором Бюджетного комитета. В соответствии с
практикой прошлых лет, статья 13 (4) Конституции требует от Управляющего совета избрать Бюджетный комитет. Его состав регулируется
предписаниями Положения. В §8 (4) сказано, что Бюджетный комитет
является внутренним органом Управляющего совета и состоит из:
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«Казначея, Генерального секретаря и сотрудников Генерального секретариата, отвечающих за финансы, а также двух членов, которые
не являются членами Управляющего совета и избираются Управляющим советом на его первом после Генеральной ассамблеи заседании. Бюджетный комитет отвечает за надзор над финансовым
положением КЕЦ и вносит рекомендации для принятия решений и
действий со стороны Управляющего совета».
В соответствии с этим в октябре 2013 года Управляющий совет назначил
в качестве дополнительных членов Бюджетного комитета проф. д-ра
Дэвида МакКлина (Церковь Англии) и г-на Паси Перандера (Церковь
Финляндии). После отставки г-на Перандера на освободившееся место
была назначена г-жа Арья Стенхольм (Церковь Швеции), но принимать
участие в работе комитета последняя смогла лишь с 2017 года. Бюджетный комитет провел свое первое заседание в марте 2014 года, затем
его заседания проходили дважды в год, трижды в 2017 году и один раз
в 2018 году, перед Генеральной ассамблеей.
В марте 2014 года он обсудила круг своих полномочий, который определяет следующие функции Бюджетного комитета:
1.	
Проверка балансового отчета в конце каждого финансового
года, выявление вопросов, вызывающих озабоченность, и выработка рекомендаций по этим вопросам для Управляющего совета.
2.	Представление критических замечаний и рекомендаций относительно предварительного основного и программного бюджета
прежде, чем он будет представлен на утверждение Совета.
3.	Приведение в систему финансовых процедур посредством разработки протоколов по субсидиям, возмещению, финансовой отчетности и т. п.
4.	
Оказание помощи в определении финансовых целей и задач,
которые отвечают стратегическому плану КЕЦ, включая обеспечение финансовой жизнеспособности и надлежащее управление
имеющимися ресурсами, опираясь на внутренние и внешние тенденции.
5.	Изучение ныне действующей формулы расчета суммы членских
взносов, сопоставление с практикой других организаций и выработка новой формулы, основанной на принципах солидарности
и справедливой доли.
6.	В ситуации реструктуризации КЕЦ оказание содействия сотрудникам в анализе финансового положения, вовлечении новых структур в налаживание сбора членских взносов и развитие связей с
жертвователями, заинтересованными лицами, а также поиск и
привлечение финансовых ресурсов. По мере необходимости, вы-
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работка рекомендаций в области развития стратегий и схем по
сбору средств, совершенствование форм отчетности, изучение
новых возможностей для привлечения средств, поддержание отношений со спонсорами и другими заинтересованными лицами.
7.	
Обеспечение того, чтобы стратегия восстановления резервов,
выработанная на Генеральной Ассамблее в Будапеште, была подкреплена соответствующим планированием бюджета и совершенствовалась с учетом достигнутых результатов.
8.	Совместно с Генеральным секретарем, изучение финансовых и
операционных рисков, а также внесение надлежащих рекомендаций по снижению рисков.
Бюджетный комитет принял решение развивать инструменты по сопровождению финансового развития КЕЦ:
1.	
Надлежащим образом и тщательно подготовленный бюджет,
включающий в себя штатное расписание с указанием ставок по
заработной плате;
2.	Ежеквартально обновляемые прогнозы реальных показателей и
сопоставление с бюджетом (хотя по причине нехватки персонала
это не всегда было возможно делать ежеквартально).
3.	Ведомость ликвидности за каждые два месяца, отражающая фактическое положение с ликвидностью и ожидаемые движения ликвидности в течение последующих трех месяцев. Это стало менее
важным после того, как уже в 2013 году удалось выделить 200
000 евро в общий резерв, что значительно облегчило положение
с ликвидностью.
Кадровые ресурсы по управлению финансами были весьма ограниченными на протяжении большей части отчетного периода; мы надеемся, что в предстоящие годы этого не повторится. Первоначально г-жа
Шарлотта Ван дер Боргт занималась ведением бухгалтерского учета и
подготовкой ежегодной финансовой отчетности на условиях неполного
рабочего дня. Вскоре ей также было поручено подготовить материалы
для Бюджетного комитета и Казначея, подготовить протоколы Бюджетного комитета, обеспечивать связь с банками и многие другие задачи.
С ней всё чаще проводились консультации по кадровым вопросам, и
так она стала нашим внутренним специалистом по вопросам занятости.
Вследствие этого, весной 2017 года была открыта новая ставка бухгалтера с неполным рабочим днем, с этого момента г-жа Ван дер Боргт
стала работать как специальный помощник по финансовым и кадровым
вопросам. Бюджетный комитет благодарит ее за всю работу, проделанную за истекший период, поскольку без ее самоотверженного труда и
компетентности с таким ограниченным составом сотрудников было бы
невозможно управлять финансами организации.
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Соображения по поводу финансовой структуры
Комиссии по выдвижению кандидатур следует иметь в виду, что в
Управляющий совет непременно должны войти Казначей и Помощник
казначея. Представляется целесообразным назначение Казначея и
Помощника казначея, а также их обязанности определить Положением.
Важной задачей, особенно в том, что касается членских взносов,
является поддержание хороших контактов с лицами, ответственными за принятие финансовых решений в крупных и среднего размера церквях. Это отдельная задача, отличная от задачи поддержания
контактов с руководителями церквей. Маловероятно, что у казначея
или помощника казначея найдется время на то, чтобы взять на себя
обеспечение связей по финансовым вопросам, эту задачу придется
взять на себя Генеральному секретарю и другим сотрудникам. Должен быть составлен и реализован четкий план поддержания соответствующих контактов на предстоящий период. Он должен быть связан
с планом по сбору и привлечению денежных средств с учетом членских взносов, с указанием годовых целевых показателей.
Как уже было сказано, г-жа Шарлотта Ван дер Боргт работает в КЕЦ
в качестве специального помощника по финансовым и кадровым вопросам. Важно, чтобы кадровый потенциал в этой сфере деятельности был сохранен, а в будущем может встать вопрос о назначении
финансового сотрудника с более широким кругом служебных обязанностей.
Исполнение бюджета, принятого на Генеральной ассамблее в Будапеште
Доклад об исполнении бюджета, принятого на последней Ассамблее,
был предоставлен Клариссой Балан на заседании Управляющего совета в октябре 2013 года. В окончательном отчете был показан профицит
в размере 94 348,40 евро, который был перечислен в фонд Ассамблеи
2018 года. Стало возможным совершать ежегодные перечисления в этот
фонд, что послужило хорошей основой для финансирования Ассамблеи
в Нови-Саде.
Переезд офиса КЕЦ в Брюссель
Важнейшим решением, принятым в Будапеште, было решение о закрытии офиса КЕЦ в Женеве, чтобы осуществить полное слияние КЕЦ и
Комиссии «Церковь и общество» (КЦО), которая функционировала как
часть КЕЦ, но при этом имела собственные руководящие структуры, и
разместить объединенную КЕЦ в помещениях бывшего КЦО в Брюсселе.
С 1 января 2016 года «новый» КЕЦ начал свою работу в соответствии с
законодательством Бельгии.
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Сотрудники женевского офиса КЕЦ искали новые возможности по трудоустройству в Женеве, чтобы не переезжать в Брюссель. Единственным сотрудником, которому было поручено переехать в Брюссель, был
Генеральный секретарь пастор д-р Ги Лиагр. Управляющий совет принял решение не продлевать с ним контракт, и в сентябре 2015 года
назначил Генеральным секретарем с 1 января 2016 года прот. Хейкки
Хуттунена. Чтобы урегулировать юридический вопрос, связанный с соблюдением срока предуведомления о невозобновлении контракта, доктору Ги Лиагру была выплачена сумма, равная трем месячным окладам.
Если учитывать эту сумму, общие затраты по переезду в Брюссель составили чуть более 80 000 евро. Сумма, предусмотренная бюджетом,
принятым в Будапеште, составляла 70 000 евро, 50 000 евро, которые
были зарезервированы для этой цели в 2013 году, и фактические затраты (за исключением выплат бывшему Генеральному секретарю)
были в пределах этого бюджета. Большая часть расходов приходилась
на консультации и размещение архивов, до этого хранившихся в Экуменическом центре в Женеве.
Во время Генеральной ассамблеи в Будапеште обсуждалась возможность вхождения в структуру КЕЦ Комиссии церквей по мигрантам в
Европе. В 2015 году было принято решение не о слиянии, а о более
широком сотрудничестве. Как следствие этого, годовой финансовый
отчет КЕЦ не включает в себя финансовую отчетность КЦМЕ. Первый
отдельный финансовый отчет «новой» КЕЦ был составлен за 2016 год.
Новая формула для расчета членских взносов
Как отмечалось выше, Бюджетному комитету было поручено предложить новую формулу для установления размеров членского взноса «на
основе принципов солидарности и справедливого участия». Существующая формула была принята в 1996 году; ожидалось, что новая формула
будет применяться с 1 января 2016 года.
Бюджетный комитет в течение первых двух лет потратил много времени на совещания и переписку между совещаниями, ратуя за решение
этого вопроса. «Принципы солидарности и справедливого участия»
означают: (а) благодарное признание того, что некоторые церкви демонстрируют свою приверженность КЕЦ, внося щедрый вклад; (b) что
некоторые совсем небольшие по размеру церкви-члены могут внести
лишь минимальный денежный взнос; и (c) что взнос, который просят внести церкви-членов, должен учитывать размер соответствующей
церкви и относительное благосостояние страны, в которой эта церковь действует. Этих принципов в той или иной форме придерживаются другие экуменические организации, с деятельностью которых
ознакомился Бюджетный комитет, все они учитывают статистическое
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число членов церкви и такие факторы, как ВВП или взносы государства в ООН.
Применение этих принципов является отнюдь не простой задачей.
Различные церкви имеют различные представления о том, что такое
членство в церкви. В некоторых странах ведется строгий учет (например, для урегулирования отношений с государственными налоговыми
органами); другие церкви указывают лишь приблизительное число членов. Структура церкви может быть такой, что значительные денежные
средства осваиваются на местах, и лишь небольшая сумма доступна
для центрального церковного бюджета, из которого совершаются такие
платежи, как членский взнос. Кроме того, применение одной из многих возможных формул может привести к очень большим изменениям
(в сторону увеличения или в сторону уменьшения) размеров взносов,
установленных для конкретных церквей, необходимо, чтобы такие изменения были приемлемы, необходимо сгладить их, учитывая размеры
прежних взносов.
На этом этапе консенсус не был достигнут. Было достигнуто согласие,
что минимальный взнос должен быть установлен в размере 850 евро, а
не 800 евро, нескольким крупнейшим благотворителям было предложено в последующие годы сохранить существующий на настоящий момент
размер взноса.
По 2015 год включительно некоторые церкви в дополнение к членскому взносу в КЕЦ отдельно вносили денежные средства в КЦО. Была
выражена надежда, что общий вклад в «новую» КЕЦ останется таким
же, однако пришлось признать, что этого может и не произойти. В действительности, общий размер членских взносов сократился с 1 325 000
евро до предполагаемых 1 185 000 евро в 2017 году; неясно, насколько
это стало следствием слияния структур.
Бюджетный комитет вернулся к рассмотрению этого вопроса в 2017 году
и изучила другие возможные варианты, в том числе установление размер взноса пропорционально числу делегатов на Генеральную ассамблею, предусмотренному Конституцией. Но прийти к конструктивному
решению этого вопроса не оказалось возможным. Казначей и помощник казначея 6 февраля 2018 года предприняли последнюю попытку
внести новое предложение, которое 23 февраля обсуждалось Бюджетным комитетом и было представлено Управляющему совету 14 марта
2018 года. Оно было с признательностью принято и направлено в Финансовую комиссию Генеральной ассамблеи для рассмотрения и, возможно, принятия решения Генеральной ассамблей. Новая формула расчета обычного членского взноса устанавливает размер суммы, которая
должна быть собрана за счет членских взносов (целевой показатель по-
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ступлений членских взносов = MI), учитывает количество членов церкви, валовой национальный доход на основе паритета покупательной
способности (GNIPPP) на душу населения и «опытный фактор». Умножение числа членов церкви на GNIPPP на душу населения, выражающее
условный уровень благосостояния всех членов церкви, их сравнение
в результате дает «фактор благосостояния» (WF%). Размеры членских
взносов за 2014-2016 годы составляют «опытный фактор» (EF%). Оба
фактора входят в формулу с определенным весовым коэффициентом
(W1 для WF% и W2 для EF%). Формула для расчета желаемых размеров
членского взноса (MF) церкви выглядит следующим образом:
MF = MI*(W1*WF%+W2*EF%)
Поскольку многие церкви, как кажется, испытывают трудности с внесением установленного минимального взноса, в качестве дополнительной рекомендации предлагается просить церкви заплатить лишь половину минимального взноса в случае, если обычная формула дает расчетную сумму
от 0 до 500 евро и полную минимальную сумму в размере 850 евро, если
результат расчета по формуле составляет от 501 до 1000 евро.
Для международных объединений необходимо будет договориться о размере членского взноса на следующий пятилетний период в соответствии
с количеством членов церкви, которые ее представляют, и количеством
делегатов, направляемых на Генеральную ассамблею.
Для новых членов членский взнос также должен устанавливаться по итогам переговоров, учитывая величину церкви, GNIPPP на душу населения
страны данной церкви, и размер членских взносов, установленный для
сопоставимых церквей, пока их невозможно рассчитывать по формуле с
учетом опытного фактора.
Идея состоит в том, чтобы этот расчет применять каждые пять лет заблаговременно до начала Ассамблеи, используя данные о членстве в церкви,
которые использовались для определения числа делегатов и последних
доступных данных о GNIPPP на душу населения, опубликованных Всемирным банком.
Далее предлагается рассчитывать с учетом двух динамических составляющих: понемногу ежегодно увеличивать целевой показатель поступлений
членских взносов (MI) и понемногу ежегодно уменьшать опытный фактор.
В то же время для Секретариата ставится четкая целевая задача – ежегодно сокращать ожидаемую сумму неоплаченного членского взноса на
определенный процент.
С помощью этого метода размер фиксированного членского взноса на
последующие пять лет может рассчитываться на каждой Генеральной
ассамблее. Для достижения этой цели Ассамблея – после обсуждения в
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Финансовой комиссии – должна будет принять решение о годовом целевом показателе поступлений членских взносов (MI) в соответствии с пятилетним финансовым планом и влиянием двух факторов. Только вопрос о
членском взносе новых членов первоначально мог бы решаться Управляющим советом.
Бюджетный комитет также отметил, что ряд церквей внес значительный
«натуральный» вклад, выступая в качестве принимающей стороны (например, церкви Венгрии во время Будапештской Ассамблеи; Армянская
Апостольская Церковь, принимая у себя заседание Управляющего совета в
2016 году), а также оплачивая расходы на проезд и проживание Президента, Вице-президентов КЕЦ и других членов комиссий КЕЦ. Некоторые из
этих расходов покрывались заинтересованными лицами, окончательная
сумма может оказаться неизвестной и самому руководству этих церквей.
По этой и другим причинам не удалось найти способ учета общей суммы
таких взносов.
Расходы 2013-2017 гг.
Генеральная ассамблея в Будапеште, принимая во внимание рекомендации Финансовой комиссии, утвердила бюджеты на 2013 и 2014 годы
и приняла финансовый план на период с 2015 по 2019 годы. Что касается расходов, Финансовая комиссия Ассамблеи надеется на создание
значительного общего резерва в размере около 200 000 евро для обеспечения большей финансовой безопасности КЕЦ, на выделение в течение этого периода в фонд Ассамблеи 400 000 евро и в проекте установление резерва в размере 100 000 евро. Эти цели были достигнуты,
и перечисления в Фонд Ассамблеи превысили целевые показатели. Также оказалось возможным выделить 100 000 евро в качестве резерва на
возможное проведение еще одной экуменической ассамблеи в Европе.
Финансовый план предусматривал определенные расходы. Ожидалось,
что Управляющий совет, собираясь на заседания дважды в год, хотя и
с гораздо меньшим числом членов, чем предыдущий Совет, несколько увеличит затраты на управленческую деятельность. Фактически
расходы составили менее 50% от ожидаемых, отчасти за счет Церквей-членов, оплативших расходы своих делегатов и, в одном случае,
выступившей всецело в качестве принимающей стороны заседания
Управляющего совета.
Затраты на обеспечение «рабочих механизмов», Тематических совещательных групп, занимающихся разработкой конкретных тем и организацией посвященных им мероприятиям, оказались намного ниже, чем
ожидалось, хотя отчасти это было вызвано более длительной, чем ожидалось, задержкой в создании некоторых из этих механизмов, которые
полностью приступили к работе только во второй половине 2016 года.
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Финансовый план, обсуждавшийся на заседании Финансовой комиссии Ассамблеи, предполагает необходимость привлечения от 10 до 15
штатных сотрудников; во время Ассамблеи в Будапеште фактическое
число сотрудников составляло эквивалент 10,5 полных ставок. Было
предусмотрено сокращение расходов на оклады, но в действительности расходы на персонал оказались значительно ниже, чем это было
предусмотрено в финансовом плане – на 24% в 2014 году, на 30% в
2015 году и на 34% в 2016 году. Это было связано с более продолжительными, чем ожидалось, вакансиями, например, новый исполнительный секретарь в отделе по экклезиологии был назначен лишь осенью
2016 года. Полное укомплектование персоналом было достигнуто лишь
во второй половине 2017 года.
Ожидалось, что расходы на аренду помещений будут ниже, чем до слияния. Хотя арендная плата в Брюсселе была намного выше, чем ожидалось, гибкий характер размещения позволил при наличии вакантных
ставок сократить занимаемую площадь и, следовательно, арендную
плату на 20% в 2014 году и 32% в 2015 году.
Обзор поступлений и расходов за 2013-2017 гг. показывает, что за пять
лет были накоплены 50 952 евро. Часть этих средств может понадобиться в 2018 году для покрытия более крупных издержек на юридические услуги по разработке новой редакции Конституции КЕЦ, соответствующей нормам законодательства.
Нови-Садская Генеральная ассамблея
Бюджет Генеральной ассамблеи был утвержден Управляющим советом в
декабре 2017 года в размере 1 175 900 евро. Максимальное число участников – 515 (в Ассамблее 2013 года приняли участие 470 делегатов).
60% расходов покрываются за счет членских взносов КЕЦ (фонд Ассамблеи), 16% – из взносов за участие, 16% – из отдельных пожертвований
церквей и церковных организаций, 8% – за счет государственных или
иных взносов. Самый последний пересмотр бюджета показывает, что
по некоторым статьям бюджета неполное использование средств может
оказаться выше, чем перерасход. Поэтому ожидается, что затраты останутся в пределах лимитов, установленных бюджетом.
Положение с резервами
В значительной степени в связи с более длительным периодом вакантных ставок сотрудников в 2013-2016 годах оказалось возможным перечислить в общий резерв 266 301,77 евро. К этому добавились накопления бывшего КЦО в размере 233 698,23 евро, так что общие резервы
к концу 2017 года составляли 500 000 евро. Это соответствует чуть
менее трети годового бюджета КЕЦ. Как уже отмечалось, 100 000 евро
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были отложены на будущую Экуменическую Ассамблею, которая состоится после 2020 года, 100 000 евро доступны для осуществления экуменических проектов, а 50 000 евро послужат в качестве резерва на
случай непредвиденных расходов на оплату сотрудников. Это обеспечивает прочное положение КЕЦ на ближайшие годы.
Заключительная оценка стратегии на 2014-2018 гг.
В докладе Финансовой комиссии, принятом Генеральной ассамблей
2013 года в Будапеште, на предстоящий период были определены следующие цели:
1.	Устойчивая финансовая стабилизация
2.	Поиск прочного урегулирования проблем с денежной наличностью
3.	Финансовое обеспечение проектов и всех основных/тематических мероприятий
4.	Избегание дефицита после проведения Генеральных ассамблей
5.	Задействование новых финансовых ресурсов посредством комплексной стратегии по привлечению денежных средств.
Все цели, кроме пункта 5, были достигнуты. Стратегии привлечения денежных средств являются частью нового финансового плана на 20192023 гг., разработанного Бюджетным комитетом.
Финансовый план на 2019-2023 гг.
Финансовый план на 2019-2023 годы был составлен Бюджетным комитетом, обсуждался и был принят Управляющим советом и будет передан
в Финансовую комиссию Генеральной ассамблеи. Он рассчитан с учетом новой схемы сбора членских взносов, включает в себя элементы
стратегии привлечения денежных средств для уменьшения суммы по
неоплаченным членским взносам, увеличения некоторых пожертвований церквей, привлечения дополнительных средств для оплаты необходимого дополнительного персонала и привлечения дополнительных
взносов для Ассамблеи 2023 года. По меньшей мере, 50% ожидаемых
затрат на проведение Ассамблеи в размере 1,2 млн. евро надлежит покрыть из резерва Ассамблеи, который должен быть накоплен в течение
пяти лет.
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662,526.05

Доходы от мероприятий

Результат = Доходы – Расходы

всего доходов
-9,020.14

2,308,024.51

80,533.87

169,342.44

Пожертвования и другие доходы

Здание в Брюсселе

125,057.38

1,270,564.77

2,317,044.65

Командированные сотрудники

Членские взносы & Рейнские церкви

Доходы

всего расходов

94,323.86

380,220.95

Мероприятия

Здание в Брюсселе

731,824.42

Все другие расходы

80,000.00

48,052.34

1,729,600.94

74,063.41

112,382.73

133,467.57

130,442.00

1,279,245.23

1,681,548.60

94,185.38

85,550.56

470,584.86

100,000.00

145,318.64

140,116.74

Зарплаты командированных сотрудников

Фонд Генеральной ассамблеи

785,909.16

2014

890,558.68

2013

Зарплаты

Расходы

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОДАМ

28,655.34

1,694,476.92

83,712.00

128,694.29

122,318.33

125,275.09

1,234,477.21

1,665,821.58

96,978.00

80,894.62

438,143.31

200,000.00

139,469.27

710,336.38

2015

-10,451.56

1,536,098.23

74,370.83

164,570.43

74,895.30

114,202.60

1,108,059.07

1,546,549.79

95,053.52

111,559.19

411,206.93

120,000.00

121,856.62

686,873.53

2016

-88,968.63

1,708,857.95

79,691.89

165,925.76

81,249.50

90,805.15

1,291,185.65

1,797,826.58

94,516.26

163,952.42

310,793.51

120,000.00

90,805.15

1,017,759.24

2017

-31,732.65

8,977,058.55

392,372.00

1,234,099.26

581,273.14

585,782.22

6,183,531.93

9,008,791.20

475,057.02

822,177.74

2,362,553.03

620,000.00

637,566.42

4,091,436.99

ВСЕГО за 5 лет
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-20,682.69

120,000.00

2016

120,000.00

50,000.00

2017

Результат деятельности КЕЦ

4,769.85

68,174.31

-20,121.97
41,921.34

10,231.13

-74,144.26

-14,824.37

-13,266.00

200,000.00

66,301.77

2015

Здание в Брюсселе всего

100,000.00

100,000.00

2014

100,000.00
-13,789.99

94,348.14

200,000.00

2013

Отчисления в фонд для экуменических проектов

Отчисления в фонд для будущего ЕЭЗ

Отчисления в фонд Ассамблеи

Отчисления в общий запас

Отчисления в общие резервы

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ РЕЗЕРВОВ

50,952.37

-82,685.02

100,000.00

100,000.00

634,348.14

50,000.00

266,301.77

СЕГО за 5 лет
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327,571.45

319,529.75

Офис и администрация (Фин+Страсбург+переезд)

18,661.05

40,000.00

Миграция

Итого

Здание в Брюсселе

94,185.38

40,000.00

30,012.19

67,625.09

121,619.25

71,288.08

130,867.23

3,086.67

102,324.31

96,978.00

381.63

43,000.00

1,667.61

38,488.07

155,694.08

103,685.14

168,393.74

9,230.80

157,299.26

200,000.00

37,379.11

199,402.15

66,301.77

387,920.22

2015

95,053.52

3,931.08

60,508.05

3,623.52

76,210.54

154,602.27

102,340.85

152,426.57

15,868.52

157,609.32

120,189.00

30,594.75

241,675.58

331,916.22

2016

94,516.26

5,836.46

63,000.00

2,304.81

173,761.87

179,865.72

103,151.45

181,408.50

4,554.07

206,745.23

120,000.00

38,587.45

179,986.19

150,000.00

294,108.57

9,008,791.20

475,057.02

10,149.17

246,508.05

50,527.46

436,512.47

739,153.48

460,142.56

774,022.76

51,401.11

719,571.13

1,181,943.45

203,801.12

1,268,165.12

516,301.77

1,875,534.53

2017 СЕГО за 5 лет

2,317,044.65 1,681,548.60 1,665,821.58 1,546,549.79 1,797,826.58

94,323.86

12,919.33

Образование и биоэтика

Межрелигиозное сотрудничество

80,426.90

127,372.16

79,677.04

Экклезиология

Экономическая и экологическая справедливость

Социальные дела и ЕС

140,926.72

Европейские институты

Права человека и свобода религии

95,593.01

40,259.76
105,407.76

56,980.05
636,346.69

Коммуникация

Генеральная ассамблея (в т.ч. годовые отчисления в фонд)

Управляющий совет

100,000.00

200,000.00

Создание резервов и целевых фондов

447,301.43

414,288.09

Генеральный секретариат

2014

2013

РАСХОДЫ ПО СФЕРАМ

Приложения
ЧЛЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА КЕЦ
Андреас Хенриксен Аарфлот, Церковь Норвегии
Прп. Михаэль Бубик, Евангелическая церковь Аугсбургского
исповедания в Австрии
Высокопреп. Карин Бурстранд, Церковь Швеции
Кристине Буш, Советница поместной Рейнской евангелической церкви,
Евангелическая церковь Германии (EKD)
Д-р Юлия Видович, Сербская Православная Церковь
Д-р Катерина Декановска, Чехословацкая гуситская церковь
Эмма Джонсон, Методистская церковь Великобритании
Его Преосвященство Архиепископ д-р Езник Петросян, Армянская
Апостольская Церковь
Высокопрп. Архимандрит Игнатий Сотириадис, Элладская
Православная Церковь
Его Высокопреосвященство Иосиф, Митрополит Центральной и Южной
Европы, Румынская Православная Церковь
Эдуард Кибонгуи Канза, Христианский евангельский баптистский союз
Италии (UCEBI)
Прп. Кристиан Кригер, Союз протестантских церквей Эльзаса и
Лотарингии
Проф. Айла Лауха, Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии
Прп. Элисон МакДональд, Церковь Шотландии
Прп. д-р каноник Лесли Натаниэль, Церковь Англии
Его Преосвященство Порфирий, Епископ Неапольский, Кипрская
Православная Церковь
Прп. Зильке Тош, Союз евангельских свободных общин Германии
(Баптистский союз Германии)
Прп. Адриана Флоря, Евангелическая церковь Аугсбургского
исповедания в Румынии
Преосвящ. Кристофер Хилл, доктор богословия, рыцарь командор,
Церковь Англии
Его Высокопреосвященство Митрополит Эммануил Галльский,
Вселенский Патриархат
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА КЕЦ
Зара Бах, Объединенная методистская церковь Швейцарии
Сонила Дедья-Рембеци, Албанская Автокефальная Православная
Церковь
Прп. Эльфриде Дёрр, Евангелическая церковь Аугсбургского
исповедания в Румынии
Прп. Марк Зайверт, Союз протестантских церквей Эльзаса и Лотарингии
Райнер Кифер, Советник высшего церковного совета, Евангелическая
церковь Германии (EKD)
Прп. Мартина Копецка, Чехословацкая гуситская церковь
Прп. д-р Анджей Кузьма, Польская Автокефальная Православная Церковь
Дуня Магерини, Христианский евангельский баптистский союз Италии
(UCEBI)
Прп. Кристиан Роар Педерсен, Евангелическо-лютеранская церковь
Дании
Д-р Александра Пистало, Сербская Православная Церковь
Прп. Тапани Рантала, Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии
Прп. каноница Сара Роулэнд Джонс, Церковь Уэльса
Прп. Штефан фон Твардовски, Объединенная методистская церковь
Германии
Прп. д-р Дональд Уоттс, Пресвитерианская церковь Ирландии
Прп. Томас Хеннефельд, магистр наук, Реформатская церковь Австрии
Епископ Ховаким Манукян, Армянская Апостольская Церковь
Прп. д-р Сорин Шелару, Румынская Православная Церковь
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ЧЛЕНЫ КОМИТЕТОВ
Бюджетный комитет:
Прп. Михаэль Бубик – казначей
Прп. Кристиан Кригер
Проф. Дэвид МакКлин
Арья Стенхольм
Комитет по кандидатурам:
Кристине Буш, Советница поместной Рейнской евангелической церкви
Эмма Джонсон
Его Высокопреосвященство Иосиф, Митрополит Центральной и Южной
Европы
Прп. Кристиан Кригер
Его Высокопреосвященство Митрополит Эммануил Галльский –
модератор
Комитет по сотрудникам:
Прп. Михаэль Бубик
Преосвящ. Кристофер Хилл, доктор богословия, рыцарь командор
Прот. Хейкки Хуттунен
Высокопреп. Карин Бурстранд
Команда по переговорам КЕЦ и КЦМЕ
Д-р Виктория Камонджи Джонстон
Прп. Торстен Лайсер
Элена Тимофтичук
Дорис Пешке
Высокопреп. Карин Бурстранд
Прп. Кристиан Кригер
Андреас Хенриксен Аарфлот
Прот. Хейкки Хуттунен
Приглашенный эксперт:
Прп. Михаэль Бубик
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Объединенний комитет КЕЦ-СЕЕК
Высокопреп. Карин Бурстранд, Церковь Швеции
Высокопрп. Архимандрит Игнатий Сотириадис, Элладская
Православная Церковь
Его Высокопреосвященство Иосиф, Митрополит Центральной и Южной
Европы, Румынская Православная Церковь
Прп. Зильке Тош, Союз евангельских свободных общин Германии
(Баптистский союз Германии)
Прп. Адриана Флоря, Евангелическая церковь Аугсбургского
исповедания в Румынии
Преосвящ. Кристофер Хилл, доктор богословия, рыцарь командор,
Церковь Англии
Его Высокопреосвященство Митрополит Эммануил Галльский,
Вселенский Патриархат
Комитет по планированию Нови-Садской Генеральной ассамблеи 2018 года
Прп. д-р каноник Лесли Натаниэль, Церковь Англии, модератор
Екатерина Тсавдариду, Вселенский Патриархат, вице-модератор
Нан Брауншвайгер, Церковь Шотландии / Всемирный совет церквей
Прп. Михаэль Бубик, Евангелическая церковь Аугсбургского
исповедания в Австрии
Его Преосвященство Архиепископ д-р Езник Петросян, Армянская
Апостольская Церковь
Высокопрп. Архимандрит Игнатий Сотириадис, Элладская
Православная Церковь
Прп. Хелле Розенквист, Евангелическо-лютеранская церковь Дании
Клаус Рит, Советник высшего церковного совета, Евангелическолютеранская церковь в Вюртемберге
Элена Тимофтичук, Экуменическая ассоциация церквей Румынии
(AIDRom)
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Местный комитет по планированию Нови-Садской Генеральной
ассамблеи 2018 года
Валентина Каранович
Данило Михайлович
Милан Толь
Ивица Маркович
Елена Лалич
Бранко Калаба
Мирьяна Банович
Драгана Машич
Саша Куриджа
Иван Васильевич
Милован Крстич
Мирослав Илич
Срджан Стеванович
Младен Каурин
Боян Джурджевич
Давид Бажач
Никола Дувняк
Члены богослужебного комитета Ассамблеи
Прп. Забине Удодеску, Евангелическая Церковь Германии, модератор
Прот. Миодраг Андрич, Сербская Православная Церковь
Д-р Марианна Апресян, Армянская Апостольская Церковь
Анна Бартон, Церковь Англии/Старо-католическая Церковь Чехии
Прп. Карин Виборн, Христианский Совет Швеции
Прот. Константин Мирон, Вселенский Патриархат
Никос Космидис, Элладская Православная Церковь
Триин Салму, Эстонская Евангелическо-лютеранская церковь
Йооа Сотеев-Уилсон, Православная Церковь Финляндии
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ (ТСГ)
ТСГ по биоэтике
Свящ. д-р Жан Бобок, Румынская Православная Церковь
Юлия Видович, Сербская Православная Церковь
Д-р Андреа Дёррис, Евангелическая церковь Германии
Проф. Константинос Корнаракис, Элладская Православная Церковь
Его Преосвященство Епископ Христопольский Макарий, Вселенский
Патриархат
Д-р Мурдо Макдональд, Церковь Шотландии
Прп. Брендан МакКарти, Церковь Англии
Доц. Михалис Мариорас, Элладская Православная Церковь
Д-р Ульрих Беккер Ниссен, Евангелическо-лютеранская церковь Дании
Прп. Меего Реммель, Эстонский совет церквей
Проф. Лука Саварино, Федерация протестантских церквей Италии
Прп. д-р Мириам Сёкеова, Силезская евангелическая церковь
Аугсбургского исповедания Чешская Республика
ТСГ по экклезиологии и богословскому диалогу
Прп. Мария Агустсдоттир, Евангелическо-лютеранская церковь
Исландии
Прп. Бранимир Бучанович, Реформированная христианская
(кальвинистская) церковь Хорватии
Прп. Ева Гулданова, Экуменический форум европейских христианских
женщин
Его Высокопрп. д-р Майкл Джексон, Церковь Ирландии
Прп. д-р Томи Карттунен, Евангелическо-лютеранская церковь
Финляндии
Прп. Хильде Марие О. Мовафагх, Церковь Норвегии / Христианский
совет Норвегии
Д-р Фридерике Нюссель, Евангелическая церковь Германии
Прп. д-р Маттийс Плогер, Старокатолическая церковь в Нидерландах
Высокопрп. Архимандрит Агафангел Сискос, Вселенский патриархат
Проф. Хризостомос Стамулис, Элладская Православная Церковь
Прп. Даниель Топальски, Объединенная методистская церковь
в Центральной и Южной Европе
Прп. д-р Сорин Шелару, Румынская Православная Церковь
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ТСГ по экономической и экологической справедливости
Николаос Аманатидис, Экуменический молодежный совет в Европе
Проф. Николаос Аспрулис, Элладская Православная Церковь
Адела Денкова, Чехословацкая гуситская церковь
Роб ван Дриммелен, Объединенная протестантская церковь Бельгии
Прп. д-р Тамаш Кодачи, Реформатская церковь Венгрии
Кеес Неюверт, маг. фил. наук, Церковь и мир
Прп. д-р Пану Пихкала, Евангелическо-лютеранская церковь
Финляндии
Прп. Ханс Мартин Ренно, Объединенная методистская церковь
Германии
Прп. Рааг Рольфсен, Церковь Норвегии / Христианский совет
Норвегии
Прп. Забине Удодеску, Евангелическая церковь Германии
Адриан Шоу, Церковь Шотландии
ТСГ по воспитанию демократической гражданственности
Ханна Бродбридж, Евангелическо-лютеранская церковь Дании
Прп. Туула Хелена Винко, Евангелическо-лютеранская церковь
Финляндии
Мария Вингард, Церковь Швеции
Венсен Дюбуа, Объединенная протестантская церковь Бельгии
Свящ. Василе Йоргулеску, Румынская Православная Церковь
Доц. Михалис Мариорас, Элладская Православная Церковь
Хана Моуалла, Чехословацкая гуситская церковь
Протоиерей Христос Филиотис, Вселенский Патриархат
Ян Шинкелшоек, Протестантская церковь Нидерландов
Д-р Петер Шрайнер, Евангелическая церковь Германии /
Интеревропейская комиссия по вопросам церкви и школы
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ТСГ по занятости и социальным вопросам
Свящ. Джордже Вылку, Румынская Православная Церковь
Владимир Геркa, Православная церковь Чешских земель и Словакии
Проф. Константинос Деликостантис, Вселенский Патриархат
Д-р Василиос Миханетсидис, Элладская Православная Церковь
Хизер Рой, Евродиакония
Ева Унгвари, Экуменический совет молодежи в Европе
Д-р Ральф Шарбонье, Советник высшего церковного совета,
Евангелическая церковь Германии
Магистр Мартин Шенк, Евангелическая церковь Аугсбургского
исповедания в Австрии
ТСГ по политике и законодательству ЕС
Рейнис Ванагс, Евангелическо-лютеранская церковь Латвии
Лаки Вингас, Вселенский Патриархат
Лена Кумлин (магистр права), Евангелическо-лютеранская церковь
Финляндии
Проф. Николаос Майорас, Элладская Православная Церковь
Д-р Иоанна Матушевска, Евангелическая реформатская церковь в
Польше
Проф. Дэвид МакКлин, Церковь Англии
Д-р Кеннет Милн, Церковь Ирландии
Луиз Уилкинс, Методистская церковь Великобритании
Д-р Альтана Филос, Евангелическая церковь Греции
Проф. Рюдигер Штотц, Евангелическая церковь Германии
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ТСГ по правам человека
Высокопрп. Архимандрит Эмильянос Бойяанну, Вселенский Патриархат
Фиона Буханан, Церковь Шотландии (до 2017 г.)
Наталля Василевич, Всемирная студенческая христианская федерация
в Европе
Геесье Веркман, Протестантская церковь Нидерландов
Прп. д-р Ёран Гуннер, Церковь Швеции
Д-р Петер Крёмер, Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания
в Австрии
Пиркко Мякинен, Православная Церковь Финляндии
Прп. Аттила Палчо, Реформатская христианская церковь в Словакии
Д-р Александра Пистало, Сербская Православная Церковь
Д-р Памела Слотте, Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии
Проф. Вассилики Стафокоста, Элладская Православная Церковь
Прп. Серж Форнерод, Федерация протестантских церквей Швейцарии
Марта Цеха, Польская Православная Церковь
Прп. д-р Патрик Роджер Шнабель, Евангелическая церковь Германии
Лиза Шнайдер, Экуменический молодежный совет в Европе
ТСГ по миротворчеству и примирению
Анна Мэй Агеруп, Церковь Норвегии
Прп. д-р Бьёрн Цедерсье Единая церковь Швеции, Церковь Швеции и
Христианский совет Швеции
д-р Джонстон МакМастер, Методистская церковь Ирландии /
Ирландский совет церквей
Прп. д-р каноник Лесли Натаниэль, Церковь Англии
Прп. Йост Реселерс, Ремонстрантская церковь Нидерландов
Прп. Ааро Рыткёнен, Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии
Екатерина Тсавдариду, Вселенский Патриархат
Прп. д-р Вилмош Фишл, Экуменический совет церквей Венгрии
Антье Хайдер-Роттвильм, Советница высшего церковного совета,
Церковь и мир
Прп. д-р Бьерн Цедерсье, Христианский совет Швеции
Проф. Христос Циронис, Элладская Православная Церковь
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КЦМЕ
На данный момент (с июня 2017 года):
Модератор:
Лемма Деста, Церковь Норвегии / Христианский совет Норвегии
Вице-модераторы:
Евфалия Паппа, Элладская Православная Церковь
Дора Канижаи-Надь, Реформатская церковь Венгрии / Калунба Черити
Казначей:
Апостол Адеджаре Ойеволе, Объединение Совета церквей
Херувим и Серафим, Великобритания
Члены:
Дэвид Брадвел, Церковь Шотландии
Пастор Забине Дреслер, Евангелическая церковь Германии
Дана Гаврил, Экуменическая ассоциация церквей Румынии (AIDRom)
Д-р Каталина Тахаафе-Уильямс, представительница Всемирного
совета церквей
Андреас Хенриксен Аарфлот, Церковь Норвегии, представитель
Конференции европейских церквей
Заместители:
Талвикки Ахонен, Православная Церковь Финляндии
Свящ. Кристиан Попеску, Комиссия по беженцам Экуменического
совета церквей в Чешской Республике
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Исполнительный комитет КЦМЕ до июня 2017 года
Модератор:
Д-р Виктория Камонджи Джонстон, Французская протестантская
федерация
Вице-модераторы:
Прп. Альфредо Абад, Испанская евангелическая церковь
Элена Тимофтичук, Экуменическая ассоциация церквей Румынии
(AIDRom)
Казначей:
Прп. Торстен Лайсер, Евангелическая церковь Германии
Члены:
Лемма Деста, Церковь Норвегии / Христианский совет Норвегии
Прп. д-р Джери Деху-Аппиах, Совет африканских и афро-карибских
церквей в Соединенном Королевстве
Евфалия Паппа, Элладская Православная Церковь
Д-р Каталина Тахаафе-Уильямс, представительница Всемирного
совета церквей
Андреас Хенриксен Аарфлот, Церковь Норвегии, представитель
Конференции европейских церквей
Заместители:
Свящ. Нектарий Иоанну, Кипрская Православная Церковь
Дора Канижаи-Надь, Реформатская церковь Венгрии / Калунба Черити
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ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЕЦ
Ассоциация молодых христианских женщин в Европе
Всемирная христианская студенческая федерация – Европа
Евродиакония
Европейский альянс ассоциаций молодых христианских мужчин
Европейский альянс организаций YMCA
Европейское объединение организаций YWCA
Интеревропейская комиссия по вопросам церкви и школы
Комиссия церквей по мигрантам в Европе
Конференция европейского духовенства
Конференция европейских университетских капелланов
Ойкоснет
Международная Ассоциация христианского образования
Международная ассоциация тюремных капелланов – Европа Мировой
комитет друзей для консультаций – отдел Европы и Ближнего Востока
Протестантская и англиканская сеть по образованию в течение всей
жизни в Европе
Союз евангельских свободных церквей в Германии
Церковь и мир
Экуменическая ассоциация образования взрослых в Европе
Экуменический форум европейских христианских женщин
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ЦЕРКВЕЙ
Ирландский совет церквей
Испанский комитет по сотрудничеству между церквями
Консультация христианских церквей Бельгии
Национальный совет церквей в Дании
Польский экуменический совет
Португальский совет христианских церквей
Совет христианских церквей Германии
Совет церквей Нидерландов
Совместное действие церквей в Шотландии
Федерация протестантских церквей в Италии
Финский экуменический совет
Французская протестантская федерация
Христианский межконфессиональный консультативный комитет
Христианский совет Норвегии
Христианский совет Швеции
Церкви вместе в Англии
Церкви вместе в Британии и Ирландии
Церкви вместе в Уэльсе
Швейцарский национальный экуменический совет
Экуменическая ассоциация церквей Румынии
Экуменический совет церквей в Австрии
Экуменический совет церквей в Венгрии
Экуменический совет церквей в Словакии
Экуменический совет церквей в Чехии
Эстонский совет церквей
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ЦЕРКВИ – ЧЛЕНЫ КЕЦ
Австрия
Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Австрии
Объединенная методистская церковь Австрии
Реформатская церковь Австрии
Старокатолическая церковь Австрии
Албания
Албанская Автокефальная Православная Церковь
Армения
Армянская Апостольская Церковь
Бельгия
Объединенная протестантская церковь Бельгии
Болгария
Объединенная методистская церковь Болгарии
Пятидесятнические ассамблеи Болгарии
Союз евангельских баптистских церквей Болгарии
Бывшая Югославская Республика Македония
Объединенная методистская церковь в Бывшей Югославской Республике
Македония
Венгрия
Баптистский Союз Венгрии
Евангелическо-лютеранская церковь Венгрии
Объединенная методистская церковь Венгрии
Реформатская церковь Венгрии
Германия
Евангелическая церковь Германии
Католическая епархия старокатоликов в Германии
Объединенная методистская церковь Германии
Союз евангельских свободных общин Германии (Союз баптистов)
Греция
Евангелическая церковь Греции
Элладская Православная Церковь

156

От Будапешта до Нови-Сада – Приложения

Грузия
Евангельская баптистская церковь Грузии
Дания
Баптистсий союз Дании
Евангелическо-лютеранская церковь Дании
Ирландия
Методистская церковь Ирландии
Пресвитерианская церковь Ирландии
Церковь Ирландии
Исландия
Евангелическо-лютеранская церковь Исландии
Испания
Испанская евангелическая церковь
Испанская реформатская епископальная церковь
Италия
Вальденская Церковь Италии
Евангелическо-лютеранская церковь Италии
Евангелическая методистская церковь Италии
Христианский евангельский баптистский союз Италии
Кипр
Кипрская Православная Церковь
Латвия
Евангелическо-лютеранская церковь Латвии
Латвийская евангелическо-лютеранская церковь за рубежом (Германия)
Литва
Евангелическо-лютеранская церковь Литвы
Литовская евангелическо-лютеранская церковь в Германии
Лихтенштейн
Евангелическая церковь Княжества Лихтенштейн
Люксембург
Протестантские церкви Люксембурга
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Нидерланды
Меннонитская Церковь в Нидерландах
Протестантская церковь в Нидерландах
Ремонстрантская церковь
Старокатолическая церковь Нидерландов
Норвегия
Церковь Норвегии
Польша
Баптистский союз Польши
Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания Польши
Евангелическая реформатская церковь Польши
Польская Автокефальная Православная Церковь
Польская католическая церковь (старокатолическая)
Объединенная методистская церковь в Польше
Старокатолическая мариавитская церковь Польши
Португалия
Евангелическая методистская церковь в Португалии
Евангелическая пресвитерская церковь Португалии
Лузитанская католическая апостольская евангелическая церковь
Россия
Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии в России
Российский союз евангельских христиан-баптистов
Русская Православная Церковь (приостановила членство в 2008 г.)
Румыния
Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Румынии (г.
Сибиу)
Евангелическо-лютеранская церковь в Румынии (г. Клуж-Напока)
Реформатская церковь в Румынии
Румынская Православная Церковь
Трансильванская реформатская церковь
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Сербия
Объединенная методистская церковь в Сербии
Реформатская христианская церковь Сербии и Черногории
Сербская Православная Церковь
Словацкая Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Сербии
Словакия
Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Словакии
Православная Церковь Чешских земель и Словакии
Реформатская христианская церковь в Словакии
Словения
Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Республике
Словения
Соединенное Королевство
Армия спасения, Соединенное Королевство и Ирландия
Баптистский союз Великобритании
Конгрегационалистская федерация Соединенного Королевства
Методистская церковь в Великобритании
Объединенная реформатская церковь
Объединенная церковь Силома Всемирной апостольской церкви Христа
Пресвитерианская церковь Уэльса
Совет африканских и афро-карибских церквей в Соединенном
Королевстве
Церковь Англии
Церковь Уэльса
Церковь Шотландии
Шотландская епископальная церковь
Украина
Закарпатская реформаторская церковь
Финляндия
Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии
Православная Церковь Финляндии
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Франция
Малагасийская протестантская церковь во Франции
Объединенная протестантская церковь Франции
Союз протестантских церквей Эльзаса и Лотарингии
Федерация евангельских баптистских церквей Франции
Хорватия
Баптистский союз Хорватии
Евангелическая церковь в Хорватии (лютеранская)
Евангелическая пятидесятническая церковь в Хорватии
Реформированная христианская (кальвинистская) церковь Хорватии
Церковь Бога в Хорватии
Чехия
Евангелическая церковь чешских братьев
Объединенная методистская церковь в Чехии
Православная Церковь Чешских земель и Словакии
Силезская евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Чехии
Старокатолическая церковь в Чехии
Чехословацкая гуситская церковь
Швеция
Единая церковь Швеции
Церковь Швеции
Швейцария
Объединенная методистская церковь Швейцарии
Старокатолическая церковь Швейцарии
Федерация протестантских церквей Швейцарии
Эстония
Эстонская (Апостольская) Православная Церковь
Эстонская евангелическо-лютеранская церковь
Международные объединения
Армия спасения – Международный головной офис
Вселенский Патриархат
Европейская баптистская федерация
Евангелическо-лютеранская церковь России и других государств
Моравская церковь – провинция континентальной Европы
Объединенная методистская церковь – Северная Европа и Балтия
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