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Тема Реформации как продолжающегося процесса 

соотносится с прошлым и будущим и не может быть 

понята вне этого соотнесения. Прошлое всегда таит 

и иногда открывает опыт Реформации, «как это 

было». Будущее несет вызов Реформации, вопросы 

«как быть не может?» и «как может быть?».

Так вопрос о Реформации того, что уже было 

и что есть сейчас, становится вопросом о том, что 

должно быть, что может быть? Причем это «мо-

жет быть» не наступает само по себе, но ставится в 

зависимость от нас – нашей веры, нашего понима-

ния, нашей воли, нашего творчества.

Судьба Реформации решается через будущее. 

Если у Реформации есть будущее, то это будущее 

будет реформированным, измененным силой 

Реформации.

В свою очередь, судьба мира решается через 

судьбу Реформации. Если у мира есть будущее, то 

это будущее станет будущим Реформации. 

В один узел вяжутся темы Реформации, гря-

дущей судьбы мира. Реформаторский взгляд ви-

дит будущее не как неумолимо приближающу-

юся новую действительность, но как проект, в 

котором мы участвуем. Поэтому «реформаторы» 

задают в связи с этим вопрос: как будущее, ко-

торое задано нам современными тенденциями и 
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господствующей картиной мира, может быть 

преобразовано? Очевидно, что если будущее 

не изменить, то оно не наступит. Развитие по 

инерции ведет к смерти. Реформация – это 

спор веры («как должно быть») с действи-

тельностью («как оно есть»), протест против 

инерции истории, моделирование нового 

мира.

Реформаторский взгляд в будущее 

исполнен надежды. Христианам, ждущим 

скорой исторической развязки, суда и нака-

зания для мира, стоит внимательнее читать 

Книгу пророка Ионы. Библия и библейская 

вера не знают понятий рока, неизбежности, предрешенного будущего. Мы 

можем изменить будущее «мирского града», если вместе с его жителями 

будем смиряться и каяться, как это сделали граждане Ниневии. 

Если христиане примут тревожные знаки нашего времени как зна-

мения неумолимого будущего, то нехристианский мир может оказаться 

реальностью. Если христиане примут расцерковление и обезбожение как 

вызовы своей вере, всемогуществу Бога и любви к, казалось бы, обречен-

ному миру, то гибель нашей цивилизации может оказаться лишь возмож-

ностью, которой нам удастся избежать.

В прошлом веке немецкий и американский философ-экзистенциа-

лист Ганс Йонас сформулировал «принцип ответственности» (причем 

ответственности «неутопической») нынешних поколений перед последу-

ющими, согласно которому, живущие сегодня должны распоряжаться воз-

можностями истории так, чтобы не поставить под вопрос жизнь будущих 

поколений: «Ответственность есть признанная в качестве обязанности 

забота об ином существовании, которая в случае угрозы его ранимости 

становится “озабоченнностью”». Однако в потенциальном виде страх за-

ключается уже в изначальном вопросе, который можно представлять себе 

вырисовывающимся в начале всякой активной ответственности: «Что с 
ним произойдет, если я о нем не позабочусь?». Чем менее ясен ответ, тем 

ярче вырисовывается ответственность. И – чем дальше в будущее, т. е. чем 

удаленнее от собственного благополучия, и чем менее надежным оказы-

вается то, за что страшишься, тем в большей степени, с большим усерди-

ем должны мобилизовываться ясновидение, силы воображения и вос-

приимчивость чувств»1. Проще говоря, жить нужно так, чтобы будущее 

1 Г. Йонас. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. 

Пер. з нім. К.: Лібра, 2001. С. 400.

реформаторский 
взгляд видит будущее 
не как неумолимо 
приближающуюся 
новую 
действительность, 
но как проект
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оставалось возможным, и такой способ 

жизни немыслим без пророческого вообра-

жения, без такого пророческого взгляда в 

будущее, который видит там жизнь и при-

носит надежду сюда.

По аналогии можно предложить «хри-

стианский принцип ответственности»: 

нужно так осмыслить опыт прошлого и 

распорядиться возможностями настоя-

щего, чтобы будущее было определяемо 

христианским влиянием. Проще говоря, 

историю необходимо понимать и проживать 

так, чтобы в будущем было место для хри-

стианства, или, в более сильной формули-

ровке, чтобы будущее было более христиан-

ским, чем наше настоящее и наше прошлое.

При этом христианское видение будущего не должно быть оптими-

стичным. Основным содержанием будущего будет не рай на земле, но Цар-

ство Божье. Рай на земле не удастся, поскольку он может быть лишь «там», 

не «здесь». Но Царство Божье может быть «на земле, как на небе». Царство 

Божье отличается от рая тем, что оно всеохватно, «здесь» и «там», «уже» и 

«потом». Царство нельзя приблизить, потому что оно уже наступило. Его 

нельзя расширить, потому что оно уже везде. 

Христиане практически ничего не могут сделать для Царства Божия, 

но они способны стать его посланниками, глашатаями, представителями, 

а христианские территории сделать территориями Царства, островами 

надежды.

Христианская борьба за будущее ведется не для того, чтобы христи-

анам стало лучше на земле, но для свидетельства современному миру о 

Христе и ради новых поколений.

Будущее не станет нашим будущим. Бороться за наше будущее – не-

достойная мотивация. Бороться нужно за будущее как таковое, чтобы оно 

могло наступить и принести надежду еще живущим и только рожденным.

В этом смысле Реформация не изменила сценарий будущего конца 

истории, но отодвинула его. Благодаря Реформации жизнь цивилиза-

ции продлилась на пятьсот лет. Без Реформации история могла бы уже 

закончиться.

Реформация будущего означает дерзновенное вопрошание к Богу о 

продлении истории, о милости к грядущим поколениям.

Трудно сказать, может ли быть изменен ход истории. Но на основании 

библейских событий можно утверждать, что в истории возможны паузы, 

жить нужно так, чтобы 
будущее оставалось 
возможным, и такой 
способ жизни немыслим 
без пророческого 
воображения, без такого 
пророческого взгляда в 
будущее, который видит 
там жизнь и приносит 
надежду сюда
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отсрочки. Долготерпения ради Бог может считать один день как один 

день, а может считать один день как тысячу лет. Возможно, Бог не пожалел 

бы жителей Ниневии, но Он не мог не обратить внимания на новорожден-

ных, которые не отличали правой руки от левой.

Будущее апокалиптично – не в том распространенном и ложном 

смысле ожидания конца света, а в том, что оно полностью выявит до поры 

сокрытое, но прорастающее сквозь почву истории. Будущее откроет не 

только бездну человеческого греха и богоотступничества, но прежде все-

го – Царство Божье, которое присутствует внутри исторической реально-

сти и дает ростки новой жизни.

При внимательном прочтении многих евангельских притч, повеству-

ющих о событиях последнего времени, мы обнаруживаем, что Христос на 

самом деле говорит именно о грядущем Царстве. Главными событиями 

будущего будут не глады и моры, не суды и войны, но растущее из 

глубины мира Царство.

Задача Реформации в отношении будущего – увидеть и провозгласить 

Царство Божье внутри мира, «посреди нас», в средоточии человеческой 

истории. Такая реформаторская работа внутри мира отвечает его запро-

су на искупление, примирение, преображение. Царство Божье – внутри 

истории, именно поэтому оправдана всякая деятельность, преображаю-

щая мир в свете Царства, в соответствии с его истиной и его ценностями. 

Царство Божье – основное содержание будущего, именно поэтому христи-

анам надлежит быть апологетами будущего, а не хранителями прошлого.

Реформация – это пророческий взгляд в будущее. Тема Рефор-

мации – не столько для историка, сколько для пророка. Как говорит Па-

трик де Лобье: «Время может быть хроносом историка и кайросом про-

рока. Историк исходит из прошлого, пророк всматривается в будущее, и 

в этих двух измерениях протекает жизнь человека. Нам следует жить в 

настоящем, учась на прошлом и ожидая будущего, пусть и неведомого»2. 

Теолог признает, что исторический идеал Церкви – «цивилизация люб-

ви» – скорее эсхатологична, чем исторична3; и тем не менее перед Цер-

ковью стоит задача «подготовить профанное христианство прямо здесь, 

в миру»4. Слова о «профанном христианстве», «здесь, в миру» выражают 

нечто большее, чем мечту о небесном будущем, они содержат надежду на 

иное будущее в пределах истории, а не после ее конца.

2  П. Де Лобье. Эсхатологическое измерение социального учения Церкви // Детство в 

христианской традиции и современной культуре / Сост. К.Б. Сигов. ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. 

С. 553-561.

3 Там же. С. 554.

4 Там же. С. 555.
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Нам надлежит увидеть глазами «реалистов» будущие образы мира 

и христианства,  которые предзаданы всем ходом развития и определены 

современными сдвигами. А затем нужно предвидеть глазами «реформа-

торов», предвосхитить дерзновенным усилием веры альтернативные об-

разы будущего, оправданные и перспективные с точки зрения христиан-

ского богословия. 

Будущее реалистов Будущее реформаторов

Все менее христианский мир Влиятельное христианское 

меньшинство

Реформация – способ продлить 

жизнь слабеющей Церкви

Реформация – шанс обновления 

всего мира

Динамика развития богословия 

будет определяться ожесточенным 

противостоянием воинственных 

фундаменталистов и безразлич-

ных к своим принципам (пост)

модернистов

Развитие богословия будет опреде-

ляться по ту сторону исторических 

богословских споров – простей-

шими вопросами о сути Евангелия 

Христова, о природе Церкви и 

Царства

Вскрытый конфликт двух видений мира, двух моделей будущего, 

двух путей развития вынуждает сформулировать вопросы, взывающие 

к христианской ответственности за будущее. Что нужно изменить в бу-

дущем, чтобы оно наступило? Что нужно изменить нам сегодня, чтобы 

стали возможны положительные, христиански оправданные образы 

будущего?

Отстаивая особость Церкви, рефор-

маторам нужно показать универсаль-

ный характер Царства. После века эку-

менизма и экспериментов с христианским 

единством, стоит признать, что есть люди, 

которым нравится конфессионализм, и они 

не смогут отказаться от «своей Церкви» 

ради более просторного дома. Но при этом 

вполне возможно жить внутри одного Цар-

ства, в котором помещаются разные дома и 

найдется место разным каноническим и не 

очень каноническим территориям.

слова о «профанном 
христианстве», «здесь, в 
миру» выражают нечто 
большее, чем мечту о 
небесном будущем, они 
содержат надежду на 
иное будущее в пределах 
истории, а не после ее 
конца
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Не отказывась от социальной от-

ветственности, христианам нужно пока-

зать, что Церковь – нечто большее, чем 

социальный институт. Однако, никоим 

образом нельзя отрицать, что Церковь – 

часть общества, один из его институтов. 

Маргинализация – легкий, соблазнитель-

но легкий путь. Стоит набраться мужества 

быть частью общества, каким бы оно бого-

противным не представлялось. Но при этом 

Церковь как часть общества должна беречь 

в себе и являть другим то, чего в обществе 

нет – ту незримую, но ощутимую духовную 

силу, которую не заменит власть денег или 

желание власти, логика обмена или природ-

ные влечения. 

Реформаторы должны предложить миру богословские идеи, 

опережающие его (мира) развитие; идеи, способные скорректиро-

вать развитие в позитивном направлении. Например, мир не созрел 

для экономики щедрости, жертвы, дара. Но такая экономика возможна, и 

христиане могут эту возможность воплотить и продемонстрировать.

В мире политических делений, экономических войн и социальных 

противостояний христиане призваны быть миротворцами, призваны 

предложить плюралистичному миру универсальную этику. Хотя, прежде 

миротворчества и призывов к другим отказаться от эксклюзивизма хри-

стиане должны сами себе ответить на вопрос, способны ли они отказаться 

от принципов исключительности и сепаратизма.

В эру информационного общества христианские теологи могут пред-

ложить логоцентричную картину мира, оправдав тем самым переход от 

индустриальной цивилизации к постиндустриальной, от традиционной к 

техногенной.

В ситуации постмодернистской исчерпанности, «конца» и «смерти», 

стоит заглянуть за последний предел и напомнить о «воскресении» – не 

только «духа» (религиозной сферы), но и «тела» – личности, общества, 

культуры.

Философская мысль прошла путь от досократиков к постмодернизму, 

но постпостмодернизм может быть помыслен только в рамках теологии 

воскресения, жизни после конца.

Эти и другие направления христианской мысли и социальной актив-

ности должны способствовать исполнению первого Божьего поручения 

(возделывать землю) и Великого поручения Христа (научить все народы). 

реформаторская 
работа в отношении 
будущего связана 
с реализацией 
христианской 
ответственности за мир 
как Божье Творение 
и за последующие 
поколения людей
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Вдохновить на реформацию будущего может лишь проповедь Царства, 

никак не проповедь конца.

Думая о возможности иного будущего, в котором христиане выбира-

ют активную и определяющую роль, невозможно не увлечься приглаше-

нием Габриэля Марселя отправиться в это будущее уже сейчас: «Истинная 

мудрость нашего века, века абсолютной необеспеченности, заключается в 

том, чтобы с необходимым благоразумием, но и не без трепетного востор-

га искателей пуститься по тропам, ведущим, не скажу – за пределы време-

ни, но за пределы нашего времени, туда, где технократы и статистики, с 

одной стороны, инквизиторы и палачи, с другой, не только теряют почву 

под ногами, но исчезают как туман на заре прекрасного дня»5.

Итак, реформаторская работа в отношении будущего связана с реали-

зацией христианской ответственности за мир как Божье Творение и за по-

следующие поколения людей. Христианским теологам, дерзнувшим стать 

апологетами будущего, придется ответить на вопросы об универсальном 

характере Царства, надсоциальной функции Церкви и христианских аль-

тернативах цивилизационного развития. Если теологи Реформации наде-

ются на ее продолжение в будущем, они должны быть способны его (буду-

щее) предвидеть и реформировать уже сейчас.

5  Г. Марсель. К трагической мудрости и за ее пределы // Самосознание европейской 

культуры XX века. М.: Издательство политической литературы, 1991. С. 352-366.


