
ЕВАНГЕЛИЕ И КУЛЬТУРА 

Подготовил: В.М. Цвиринько 

17 ноября, 2016 года  

 



• Как было показано ранее, культура охватывает то, как люди мыслят, 

чувствуют и поступают. Каким образом соотносится между собой 

Евангелие и культура?  

• Не является Благая весть частью какой-то отдельной культуры? 

Какую культуру нужно принять, чтобы стать христианином? 

• Европейскую или американскою? 

• Иудейскую, времен Иисуса Христа? 



• Евангельскую весть следует понимать в контексте иудейской культуры, 

сложившейся в период от Авраама до Христа, но она является не чем 

иным, как вестью от Бога, открытой в рамках той культуры. Однако, 

будучи вестью от Того, Кто выше всех народов и культур, Благая весть не 

ограничена рамками иудейской культуры. 

• К сожалению споры по этому вопросу продолжаются и сегодня. 

Каждому христианскому сообществу свойственно приравнивать Благую 

весть к своей культуре, что ведет к разделению церквей по причине 

культурных различий.  



• В прошлом, отождествляя христианство с западной культурой, 

миссионеры утверждались в чувстве собственного культурного 

превосходства. Требуя от людей принять западную культуру как условие 

обращения в христианство, миссионеры делали Благую весть чужой для 

всех других народов.  

• Как же Евангелие связано с человеческими культурами? 

• Необходимо помнить, что Евангелие – это откровение Бога о Самом Себе 

посредством Своих дел и, в особенности, посредством воплощения. 

Важнейшее свидетельство об этом самораскрытии Бога содержится в 

Библии.   



• Наилучшей иллюстрацией отношения библейского откровения к 

человеческим культурам является воплощение Христа. Будучи 

истинным Богом, Христос стал настоящим человеком, не утратив при 

этом Своей Божественности. Так и Евангелие, будучи откровением от 

Бога о Себе, сообщается нам через посредство человеческой 

культуры, не теряя при этом своего божественного характера.  



ТРИ ПРИНЦИПА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ЕВАНГЕЛИЕМ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

КУЛЬТУРАМИ 

• 1. Евангелие не отождествляется ни с одной культурой.  

• Евангелие нужно отличать от любой культуры, т.к. оно представляет собой 

не продукт человеческих рассуждений, но откровение Божие. Не будучи 

частью ни одной культуры, Евангелие может успешно выражаться 

посредством любой из них. 

• Неспособность провести грань между Евангелием и культурой приводила к 

тому, что миссионеры безоговорочно осуждали национальные обычаи и 

навязывали новообращенным свои собственные обычаи.  



• Такие действия вели к тому, что слушатели рассматривали Евангелие 

как чужое и отвергали его не потому, что не хотели покориться 

владычеству Христа, но потому, что обращение ко Христу 

предполагало отвержение от собственного культурного наследия и 

социальных связей. 



• Другим негативным результатом отождествления Евангелия и культуры 

являлся тот факт, что миссионерство неоднократно использовалось для 

оправдания западного империализма. Христиане США были убеждены, что 

Бог особо благословляет их страну и что они – избранный народ. 

Религиозность и патриотизм шли рука об руку.  

• Первые граждане США верили, что Бог на их стороне и по этой причине 

их страна лучше других. В их глазах цели Божьи совпадали с целями их 

страны. Колонизация, военные действия оправдывались как средство 

христианизации мира. В результате, во многих частях мира христианство 

ассоциируется с милитаризмом и империализмом.  



• Третьим негативным последствием отождествления Евангелия и 

культуры стало более расплывчатое понятие о грехе. Каждой культуре 

присущи свои собственные представления о том, что греховно. По мере 

изменения культуры меняются и понятия о грехе.  

• Например, 

• ношение брюк женщинами 

• интимные отношения до брака 

• сожительство без формального заключения брака  

• аборты  

 



• Культурные определения греха меняются со временем. Это дает повод 

людям утверждать, что грех как таковой относителен и что моральных 

абсолютов не существует.  

• Если мы не проводим четкого разграничения между библейскими 

нормами и культурными представлениями о грехе, мы не сможем 

отстаивать абсолютную природу библейских стандартов святости. 

• Необходимо свидетельствовать о том, что есть установленные Богом 

стандарты праведности, в соответствии с которыми будут судимы люди 

всех культур.   

 



• 2. Евангелие выражается через посредство культуры. 

• Отличаясь от культуры, Благая весть тем ни менее находит свое 

выражение только в формах той или иной культуры. Люди не могут 

принять ее без своего языка, символов, ритуалов. Если мы хотим, чтобы 

люди услышали Благую весть и поверили в нее, она должна воплотиться 

в формы, свойственные их культуре.  



• На когнитивном уровне человек должен понять истину Благой вести. 

На эмоциональном уровне он должен испытать благоговейный трепет 

пред Богом. А на оценочном уровне Благая весть должна призвать его 

ответить верой. Такой процесс переноса Благой вести в другую 

культуру с тем, чтобы люди поняли ее и ответили верой, называется 

«контекстуализацией».  

 



• Писание свидетельствует нам о том, что Бог вступает в общение с людьми в 

их конкретных обстоятельствах, в их непосредственном культурном 

контексте.  

• Бог говорил с Адамом и Евой в Эдемском саду. Он обращался к Аврааму, 

Моисею, Давиду и другим израильтянам в рамках изменяющейся еврейской 

культуры.  

• Слово стало плотью и обитало во времени и пространстве, в конкретной 

культурной среде среди других граждан тогдашнего иудейского общества.  



• Сравнение проповедей Ап. Петра в день Пятидесятницы и Ап. Павла 

в афинском ареопаге показывает, что апостолы адаптировали свое 

послание в соответствии со своей аудиторией. 

• Четыре Евангелия и Послания также по-разному обращались к людям 

разных народов. 

 



• Настоящая коммуникация Благой вести должна следовать библейскому 

образцу – миссионер должен нести эту весть на понятном в той или иной 

культуре уровне.  

• Любая культура обладает приемлемыми средствами донесения Благой 

вести. Люди способны постичь Благую весть настолько, чтобы обрести 

спасение и духовно возрастать, оставаясь при этом в собственной 

культуре.  



• Более того, каждая отдельно взятая культура способна пролить свет 

на те грани Благой вести, которые остаются в тени или вообще 

незаметны в другой культуре. Церкви разных стран помогают нам 

увидеть «многоразличную премудрость Божию», подчеркивая разные 

стороны Божественного откровения.  

 



• 3. Евангелие призывает все культуры к преображению. 

• Подобно тому как земная жизнь Христа была обличением нашей греховности, 

так и весть о Царстве Божьем становится мерилом, по которому судятся все 

созданные людьми культуры.  

• С одной стороны, не все в человеческих культурах подвергается осуждению. 

Каждая из них содержит много положительного. Культура вносит в жизнь ее 

членов определенный порядок, делая ее не только возможной, но и 

осмысленной. 

• С другой стороны, вследствие падения человека каждая культура содержит в 

себе греховные структуры и модели поведения (рабство, апартеид, угнетение, 

эксплуатация, войны, и др.). Благая весть осуждает все это в той же степени, 

как и грехи отдельно взятых людей.  



• Всякое контекстуальное богословие должно не только утверждать 

положительные ценности своей культуры, но и осуждать те ее стороны, 

которые несут на себе отпечаток человеконенавистнических или даже 

демонических сил.  

• Кеннет Скот Латурет, бывший историк Йельского университета, 

отмечает: «Христианство не может чувствовать себя абсолютно 

комфортно ни в одной культуре, если оно, конечно, не утратило 

совершенно своей сути. Сохраняя верность собственным принципам, оно 

неизбежно вступает в противоречие с культурой». 



• Указывая заповеданный Богом путь и оценивая нашу жизнь и 

культуру по Его стандартам, Благая весть исполняет пророческую 

роль. Там же, где Благая весть утратила этот пророческий голос, 

существует серьезная опасность того, что она сама подвергнется 

искажению вследствие компромисса с чуждыми ей идеями и 

ценностями. 



ЕВАНГЕЛИЕ: 
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• Каждая церковь, как и каждый отдельно взятый христианин, должны 

постоянно задавать себе вопросы о том, что такое Благая весть и что 

такое культура и каковы их отношения. В противном случае мы 

рискуем утратить евангельские истины.  



УПРАЖНЕНИЕ: ЕВАНГЕЛИЕ И КУЛЬТУРА 

• Цель этого упражнения – помочь студентам оценить собственные 

взгляды на ряд вопросов, которые считаются важными в тех или иных 

протестантских деноминациях. Христианам, живущим в 

межкультурной среде, нужно научиться видеть границу между 

существенными вопросами, важными для церкви в любое время и 

любой культуре, и второстепенными вопросами, которыми можно 

поступиться без опасности отступить от Евангелия.  



• Работа в малых группых 

• Индивидуально ответьте на вопросы, перечисленные в задании. 

Подумайте о том, на каком основании вы считаете одни пункты важнее 

других. Какими принципами вы руководствовались выбирая ответы на 

вопросы?  

• В малых группах сравните свои ответы и кратко объясните свой подход к 

оценке этих пунктов.  


