Библейский взгляд на
отношения в целях
прекращения домашнего
насилия

Введение
Одним из трагических последствий пандемии Covid19 стало резкое
увеличение числа случаев домашнего насилия во всем мире. Изоляция означает,
что преступники имеют круглосуточный доступ к своим жертвам; а у
пострадавших - в основном женщин и детей - выхода нет.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал это «ужасающей
глобальной вспышкой насилия в семье».1
Увеличение масштабов данных случаев2 и оповещения по этой теме как
никогда ранее развили дискуссию в церковных общинах.3
Как христиане должны реагировать на жестокое обращение и боль в семьях?
Как они должны консультировать женщин и мужчин, уличенных в абьюзивных
отношениях?
Этот документ призван помочь всем нам понять, что Библия говорит о
здоровых отношениях и о том, как предотвратить насилие. Он направлен
на то, чтобы дать локальным церковным лидерам возможность выявлять
проблемы, укрепить любовные отношения и бережно реагировать на случаи
жестокого обращения.
Мы призваны признать распространенность и суровость насилия,
сострадательно реагировать на тех, кто ему подвергается, и помогать им в
их исцелении через практическую и духовную поддержку.
Эта брошюра была создана Христианским Союзом в целях прекращения домашнего
насилия.
Мы благодарим первооткрывателей данной Библейской Концепции, команду из
двадцати женщин со всего мира, которые сформировали рабочую группу по борьбе
с домашним насилием Женской комиссии Всемирного евангелического альянса
(именуемой Всемирной евангелической федерацией). Они разработали этот документ
как первоочередную задачу в понимании и решении «огромной и греховной проблемы
насилия».
Авторское право 2020, Христианский союз по прекращению домашнего насилия.
Отредактировано в 2020 году Амандой Джексон, директором Женской комиссии,
Всемирного евангельского альянса.
restored-uk.org
evoj.org

Мы должны молиться за тех, кто подвергается насилию, и за
специализированные службы, которые будут работать не покладая рук,
чтобы обеспечить людям безопасность. Мы также должны обращаться к
1
Еще в 1997 году Всемирное евангелическое братство признало масштабность и греховность
жестокого обращения с женщинами и девушками. В 2020 году Папа Франциск призвал все церкви
поддержать жертв насилия: «Иногда женщины рискуют стать жертвами насилия в сожительстве,
которое они несут как слишком тяжелый груз». Reuters, 13-04-20
2
В Австралии на 75% выросло количество запросов в Google о помощи в связи с домашним насилием.
Количество звонков на горячую линию по вопросам домашнего насилия на Кипре увеличилось на 30%, а
в Рио-де-Жанейро количество случаев судебного преследования за насилие в семье увеличилось на 50%.
Число женщин, умирающих в результате физического насилия, увеличилось вдвое во многих местах от
Египта до Индии.
3
Ресурсы по реакции на насилие во время Covid 19.
https://www.anglicancommunion.org/media/415112/2007-da-covid-19-churches_en.pdf
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правительствам, с просьбой предоставить специализированным
службам адекватную финансовую поддержку. Давайте будем
бдительны, чтобы помогать тем, кто может в ней нуждаться,
даже самим абьюзерам.

Божий взгляд на ценность каждого
человека
В первой главе Библии утверждается, что все люди созданы
по образу Божьему и обладают одинаковым достоинством и
ценностью в глазах Бога.
И сказал Бог “сотворим человека по образу Нашему (и) по
подобию Нашему, и да владычествуют они... И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их”. Бытие 1:26-274
Все верующие обязаны уважать и уважать друг друга и
способствовать благополучию друг друга.
Павел говорит римлянам: “Bбудьте братолюбивы друг к другу
с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте”.
12:105
Во Христе не должно быть пристрастия или дискриминации по
признаку социального класса, материального положения, пола
или расы. Павел поясняет это в цитируемом стихе – “Нет уже
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола,
ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе”. Галатам 3:286
Мы призваны “повиноваться друг другу в страхе Божием”
(Ефесянам 5:21); и поскольку у нас есть сила Святого Духа, эти
высокие стандарты взаимоотношений возможны.7 Включая
то, что мы должны отложить: гнев, ярость, злобу, злоречие,
сквернословие; и стремиться к милосердию, благости,
смиренномудрию, кротости, долготерпению (Колоссянам 3:
5-10).
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Смотрите также: Быт 5:2-3: Деян 17:25-26; Иакова 3:9.

5

Смотрите также: Римлянам 15:1-2; Галатам 6:2; Колоссянам 3:12-13.
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Смотрите также: Иакова 2:1-9.
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Галатам 5:22-26, Колоссянам 3:8.
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Священное Писание говорит нам, что намерение Бога для
семьи - мир и безопасность от угнетения. Исаия говорил о
городе, в котором “все сыновья твои будут научены Господом,
и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою,
будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от
ужаса, ибо он не приблизится к тебе”. 54:13-14
Отрывок, так часто используемый на свадьбах, провозглашает
идеальную любовь, которую мы ищем во всех наших
отношениях: “Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не
перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут,
и знание упразднится”. 1 Коринфянам 13:4-8
Совершенно очевидно, что Бог хочет, чтобы мы жили в мирных
и сострадательных отношениях. Вера должна делать нас
любящими, а не грубыми; и нежными, а не жестокими.
“Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один
для другого члены”. Римлянам 12:5

Здоровые браки
Гармония в доме - это ответственность каждого. Хотя
греческое слово “hupotasso” часто переводится как
“повиноваться”, когда оно относится к женам (см. Колоссянам
3:18), оно имеет различные значения в Новом Завете и в
другой современной литературе.
Этот термин может означать подчиняться, быть лояльным,
ассоциироваться или идентифицировать себя, брать на себя
обязательства, вести себя ответственно, выполнять свои
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обязательства перед другим или устанавливать значимые
отношения. Эти ценности могут во многом обогатить брак.
В каком бы смысле люди не понимали слово «повиноваться»,
важно отметить, что каждый раз, когда в Священном Писании
говорится о подчинении жены, существует особое указание,
предотвращающее супружеское насилие: в послании к
Ефесянам Павел говорит мужьям: “любить своих жен, как свои
тела: любящий свою жену любит самого себя” (5:28-29).8
Утверждение о том, что муж является главой жены, является
прообразом интимных отношений и нежности, а не как
основание для контроля или насилия (см. Ефесянам 5:23).
Слово “глава”, используемое здесь, в переводе с греческого
означает “kephale”, что означает “источник” или “тот, кто
идет впереди”. Таким образом, это слово означает служение
и защиту. В другом местописании этот прообраз также
используется для иллюстрации взаимозависимости и взаимной
поддержки в теле.9 Если бы Павел имел в виду главу как
правителя, он бы использовал слово “arche”, которое мы
находим в таких словах, как архангел “archangel” или сатана
“archenemy”.
Иисус предостерег своих учеников от управления или
господства друг над другом, когда сказал: “кто хочет между
вами быть большим, да будет вам слугою”.10
Эта тема рассматривается по-другому, когда Христос как глава
и небесный жених позволяет полностью раскрыть потенциал
Церкви как невесты. По-настоящему любящий муж позволяет
своей жене быть полноценной личностью, полностью
подготовленной для служения Христу.11
Абьюзивные супружеские отношения не могут быть
8

Также: Колоссянам 3:18-19 и 1 Петра 3:7.

9

Смотрите: 1 Коринфянам 12:21 и Ефесянам 4:15-26.

10

Марка 10:42-44.

11

Ефесянам 5:25-27.
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отражением любви Христа к Церкви. Бог называет Себя
Мужем Сиона12 и обещает, что она не будет знать угнетения
или страха. Божье описание Своей заботы контрастирует
с разрушенными человеческими отношениями, в которых
женщина отвергнута.
“«Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя
Его; и Искупитель твой - Святый Израилев: Богом всей земли
назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом,
призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была
отвержена, говорит Бог твой”. Исаия 54:5-6
Священное Писание предписывает мужьям и женам
относиться друг к другу с уважением, а не с оскорблениями,
обидами и унижением.
Плод Святого Духа является прямой противоположностью
насилия: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание (Галатам 5:22).

Предотвращение насилия над
женщинами
Библейские пророки слушали Слово Божье и смело
провозглашали его. Бог призывал их сокрушаться о зле в
окружающем их мире и начать молиться и размышлять об
определенных вопросах. Они призывали мужчин и женщин
пересмотреть свое отношение и предлагали им изменить свое
поведение. Хотя пророков часто отвергали, они были верны
своей задаче.
Та же модель применима и к сегодняшним христианским
лидерам. Мы должны понимать, в каком состоянии находится
наше общество; признать его греховность и посвятить себя
12

молитве и изучению Священного Писания, обращаясь к Богу за
пророческим словом и действием.
Зло, о котором мы предпочли бы не говорить, - это жестокое
обращение и насилие над женщинами. Нам хотелось бы
думать, что это не может происходить среди христиан, и уж
точно не в христианском доме или церкви. Тем не менее,
исследования, проведенные в Эквадоре и Перу в 2013 году,
показали, что 70% взрослых евангелистов пострадали от
домашнего насилия в той или иной форме за последние
три года.13 Исследование, проведенное в Великобритании,
показало, что 42% опрошенных в церквях испытали ту или
иную форму жестокого обращения в своих отношениях, и для
большинства это было на протяжении длительного времени.14
Неопровержимые факты вынуждают нас признать, что
греховные обычаи игнорируются, допускаются и иногда даже
увековечиваются как в церкви, так и в обществе в целом.15
Женщины во всем мире продолжают сообщать, что насилие в
семье является серьезной проблемой.
Мы также должны признать, что инцест и насилие в детстве,
а также родители, позволяющие продавать своих детей для
сексуального или трудового рабства, являются настолько
отвратительными проблемами, что церкви должны говорить
об этих опасностях.16
Часто Церковь и ее лидеры не осознают в полной мере
масштабов проблемы или длительного физического,
социального, психологического и духовного вреда, который
13
Исследование было проведено Paz y Esperanza, Communidad and Restored среди 2027
евангелистов. 60% женщин-евангелистов и 40% мужчин-евангелистов в Перу заявили,
что они были жертвами сексуального насилия в детстве. В Эквадоре эти показатели
составили 40% и 20%. В Аргентине - 30% и 20%.
14
Исследования, проведенные Restored 2018. https://www.restored-uk.org/resources/inchurches- too-church-responses-to-domestic-abuse
15
Джулия Бэрд, отмеченная наградами австралийская журналистка, исследовала
насилие в церкви и сообщает, что многие лидеры церкви серьезно недооценивают
масштабы и последствия домашнего насилия и жестокого обращения. https://www.
nytimes.com/2018/05/10/opinion/churches-can-no-longer- hide-domestic-violence.html
16

Иеремия 3:14.
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См.: Джой Уилсон, «Служение жертвам инцеста», 2017г.
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наносится жертвам и их семьям. Церковная община не
бессердечна, но часто христиане не знают, как действовать в
ситуации, когда женщина подверглась насилию.17
Тем не менее, призыв к христианскому состраданию и
действию очень ясно описан такими пророками, как Иеремия.
“С раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от
руки обидчика”. 21:1218
Это тот момент, когда мы должны тщательно исследовать
то, что говорится в Священном Писании. Многие женщины,
подвергшиеся насилию, стали его жертвами повторно из-за
манипуляций с христианской истиной. Нам нужно прояснить
неправильные представления о том, что Библия говорит о
насилии в отношении женщин. Мы должны обратиться к
Священному Писанию и задать вопросы как старые, так и
новые.

Как культура церкви может
способствовать насилию
Мы хорошо знаем, что все согрешили и лишены славы
Божьей; и мы также знаем, что грешат даже рожденные
свыше верующие. Святой Дух, который пребывает в нас,
огорчен, но, тем не менее, христиане могут делать свой
собственный выбор, в пользу добра или зла.
Нам необходимо осознать, что Библия осуждает насилие
и жестокое обращение. Существует более ста библейских
отрывков, в которых говорится об избиении, насилии,
изнасиловании, инцесте, преследовании, лжи, искажении слов
17
Нам нужно признать, что мужчины, ставшие жертвами насилия, могут
столкнуться с другими препятствиями на пути к тому, чтобы им поверили и помогли.
Около 85-90% жертв насилия - женщины, но мужчины могут пострадать от насилия
- часто оно принимает форму эмоциональных и психологических манипуляций, а не
физического насилия.
18

Смотрите также: Иеремия 22:3, 15-18.
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другого, угрозах и запугивании.
Поскольку Слово Божье осуждает насилие и жестокое
обращение, Церковь должна быть верной в том, чтобы обучать
этой истине, но как часто мы слышим проповеди об ужасах
насилия и его последствиях для женщин?
Библия говорит нам, что оскорбительное поведение чревато
серьезными последствиями: Бог не потерпит внешне
благочестивых действий, скрывающих ссоры или раздоры; и не
будет слушать молитв людей с “дерзкими руками”.19
Павел предостерегает юного Тимофея и Тита, что диакон
или епископ не должны жестоко обращаться с людьми.20
Версия короля Якова гласила, что человек не должен быть
“нападающим”», в то время как в более современных переводах
часто используется слово “насильственным”. В оригинале
греческое слово буквально означает “тот, кто бьет”.
Если Павел предостерегает от такого поведения, это, должно
быть, та проблема, которую он готов решать. Это касается и
нас.
Еще одна особенность лидерства - это семья с хорошими
отношениями. Павел использует такие слова, как “трезв,
целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен,
не пьяница, не бийца, но тих, миролюбив” (1 Тимофею 3:3-4).
Словесное или сексуальное насилие в семье лишает кого-либо
права брать на себя обязанности в семье Бога.
Павел заявляет, что никто не должен оскорблять или
эксплуатировать другого в сексуальных отношениях, будь то в
браке или вне брака. “Воздерживались от блуда; чтобы каждый
из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в
страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; чтобы
вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и
19

Смотрите: Исаия 58:4; 1 Петра 3:7.

20

1 Тимофею 3:3 и Титу 1:7.
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корыстолюбиво.” 1 Фессалоникийцам 4:3-6
Хотя муж и жена должны делиться своими телами друг с
другом (1 Коринфянам 7:3-5), это должно происходить не
с жестокостью и принуждением, а с любовью, честью и
святостью.

Реакция церкви на насилие
Священные Писания говорят нам, что народ Божий обязан
“избавить нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет
помощника” (Псалом 71:12).
Почему мы так часто игнорируем насилие, даже если знаем,
что оно происходит в церковном доме? Наш долг - обеспечить
безопасность жертв и предложить им любую помощь, которую
мы можем: вмешательство, эмоциональную и духовную
поддержку, жилье, питание, уход за детьми, консультации,
молитвы и любовь.21
Большое заблуждение состоит в том, что женщина22 должна
страдать, подражая Христу, чтобы ее муж обратился через
ее страдания. Это правда, что Библия воздает должное
тем, кто страдает как христиане и отказывается отречься от
веры. Однако хорошо известный отрывок о страданиях в 1
Петра адресован тем, кто страдает как христианин во время
гонений.23
Он не одобряет верующих, позволяющих жестоко с собой
обращаться. Хотя Христос был готов отдать свою жизнь,
чтобы обеспечить наше спасение, в других ситуациях Он

защищал себя от жестокости, клеветы, обмана, словесных и
эмоциональных оскорблений.24
Доброе и великодушное отношение жены может обратить
мужа ко Христу; однако, продолжая терпеть его жестокое
обращение, духовная жизнь каждого подвергается урону.
Еще одно опасное учение заключается в том, что женщина,
находящаяся в отношениях с абьюзером, должна более
усердно молиться, чтобы “разрешить” насилие, потому что
было бы неправильно с ее стороны разорвать единую плоть.25
Пасторы, ценят узы брака выше безопасности жертв. Такое
отношение также предполагает, что женщина может сама
способствовать насилию.
Все мы искренне желаем исцеления неблагополучных браков, но
когда абьюзер отказывается измениться, жертва насилия должна
защитить свою жизнь и жизнь своих детей. В абьюзивных
отношениях наиболее предпочтительным вариантом является
прекращение насилия. Однако если неоднократные попытки
пастора и попечительского сообщества помочь в прекращении
жестокого обращения потерпят неудачу, необходимо обратиться
к другим вариантам, включая разделение, вмешательство
и судебные иски. Слишком часто церкви уделяют больше
внимания спасению брака, чем благополучию и безопасности
пострадавших.
Мужья слишком часто используют библейский стих о
повиновении, чтобы оправдать насилие, или думают, что
женщина, возможно, сама поспособствовала насилию, сделав
что-то неправильно.26 Пожимая плечами или одобряя
подобные действия, такое ложное учение может продолжить
24

21
Среди многих стихов см. Второзаконие 15:7-11; Исаия 58:6-10; Иезекииль 18:5-9;
Матфея 25: 31-46.
22

Как указывалось ранее, в этом документе мы говорим о женщинах как о жертвах
насилия, а не как о преступниках, поскольку до 90% жертв составляют женщины.
23

1 Петра 2:18-19 и 4:14-16.
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Смотрите: Луки 4:28-30; Марка 3:22-30; Иоанна 8:48-59, 10:39.

25

Брак был дан для того, чтобы соединить мужчину и женщину как одну плоть в
совершенном союзе (Бытие 2:24; Ефесянам 5:31).
26
Исследование 2013 года (см. Сноску на P5) показало, что 30% респондентов заявили,
что жена подвергается побоям, потому что она не подчиняется своему мужу. 20%
евангелистов в Эквадоре и 30% в Перу и Аргентине считают, что жертва домашнего
насилия, должно быть, сделала что-то не так, из-за чего способствовала насилию.
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существовать дальше.27

Как нам поступать с абьюзерами?
Правонарушителю должна быть оказана иная помощь, и он
должен понести ответственность за свои поступки. Часто
преступник более красноречив и убедителен, чем жертва, и
поэтому церковь поддерживает его в суровом осуждении и
недоверии жертве.
Новый Завет учит, что община верующих должна исправлять
согрешившего человека: насилие над собственной семьей
действительно является тяжким грехом.
“Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх
имели” (1 Тимофею 5:20).28 В Библии сказано, что обидчик
должен подвергнуться осуждению со стороны церкви.29
Те, кто знает о насилии, не должны продолжать вести себя
так, как будто все в порядке. Молчание может быть неверно
истолковано как негласное одобрение.30 На протяжении
слишком долгого времени церкви защищали свою репутацию
или репутацию пастора церкви и предпочитали игнорировать
или скрывать насилие. Молчание, тайна или сокрытие - это не
Божий способ борьбы с насилием.
Абьюзера можно наставлять, наблюдать за ним и оказывать
ему помощь; но он должен осознать, что такое поведение
неприемлемо среди верующих. К его проступку не должно
быть толерантности. Когда возникают проблемы насилия,
христиане должны быть в послушании Слову Божьему.
Мы должны позволить обидчику столкнуться с последствиями
своего поведения.31 Не должно быть предпринято никаких
попыток для смягчения приговора, освобождения от посещения

27

В Евангелии от Матфея 18:15-17 Иисус говорит своим ученикам, что делать, если
кто-то согрешит против вас. Жертвы насилия обычно более чем выполнили свой
первый шаг, поэтому церковь обязана вмешаться; но если насилие не прекратится,
тогда Иисус дал ясно понять, что «обидчик» должен быть отдален.
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28

Матфея 18:15-17; Иакова 5:19-20.

29

Смотрите: 1 Коринфянам 5:1-13; 2 Фессалоникийцам 3:6, 14-15; Притчи 3:31, 24:1-2.

30

Сам Павел негласно одобрял убийство христиан.– см. Деян 7:58.

31

Псалтирь 7:17 гласит, «злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет
на его темя».
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группы абьюзеров или от консультирования по решению
суда. Мы должны убедиться, что справедливые и правовые
последствия будут действовать.32

А как насчет покаяния?
Церковь должна осознавать, что обидчик может выглядеть
очень раскаивающимся. Действительно, он может очень
сожалеть о вреде, который он причинил, но еще более
сожалеть о том, что его греховное поведение было раскрыто.
Раскаяние - это не то же самое, что покаяние (Евр. 12:17).
Период раскаяния, как правило, следует за вспышкой насилия,
и его не следует путать с искренним покаянием. Насилие
часто происходит циклически: сначала насилие, затем период
медового месяца (в течение которого преступник ищет
прощения), а затем нарастание напряжения до следующего
эпизода насилия.
Истинное покаяние означает предпринимать шаги, делать
все необходимое, чтобы насилие не повторилось снова. Это
может означать поиск группы подотчетности, присоединение
к группе абьюзеров, индивидуальное консультирование или
прохождение периода изоляции и рефлексии. Истинное
покаяние включает в себя преобразование поведения, которое
жертва и / или дети считают заметным изменением. Подобно
тому, как Савл, убийца, стал Апостолом Павлом, по милости
Бога абьюзеры могут изменить свое отношение и поведение.
Путь к восстановлению часто бывает болезненным и требует
молитвенной поддержки Божьих святых, включая регулярное
наблюдение и проверки.

32

См.: 1 Коринфянам 5:5; 1 Тимофею 1:20.
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Прощение и примирение
В Библии много написано о прощении, и часто пастор очень
быстро требует, чтобы жена простила мужа, который говорит,
что сожалеет. Но прощение - это работа Святого Духа. Для
обидчика этому должно предшествовать истинное раскаяние.
Для пострадавших прощение - это часть процесса исцеления,
которая требует времени и, возможно, соблюдения дистанции.
Жертва насилия имеет полное право заботиться о своей
безопасности, а также о безопасности своих детей. Настаивая
на поспешном прощении, вы подвергаете женщину и ее
детей дальнейшему насилию или даже смерти.33 Жертве
насилия может потребоваться длительный период времени,
прежде чем прощение станет возможным. Оно не должно
быть вынужденным или поспешным. Возможно, пройдет
очень много времени, прежде чем члены семьи смогут
почувствовать себя в безопасности рядом с тем, кто подорвал
их доверие и подверг опасности их жизни. Бог может принести
прощение в нужное время и подходящим способом. Из
этого необязательно следует, что семья всегда может быть
воссоединена, даже если она получила прощение.
В Библии много говорится об исцелении сердца и тела.
Она также говорит о подходящих временах и сезонах, о
раскаивающемся и сокрушенном духе и об обновлении.
Бог может исцелить всех жертв, даже тех, кто претерпел
отвратительную жестокость. Женщины, подвергшиеся
изнасилованию, а также жертвы торговли людьми в целях
сексуального рабства или военных преступлений, нуждаются
в особой заботе, сострадании и практической поддержке
со стороны церкви. Жертвам насилия необходимо осознать
свою потребность в божественном прикосновении, так же как
33
Разговоры о смерти могут показаться слишком драматизированными, но
статистика по всему миру показывает, что тысячи женщин умирают каждый год от
рук своего партнера или бывшего партнера.
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абьюзеры должны признать свою потребность в покаянии.
Если должно произойти примирение между жертвой насилия
и абьюзером, следует тщательно заложить основу для этого.
Независимо от того, насколько сильно те, кто поддерживает
жертву, хотят помочь на пути исцеления, они не могут
контролировать ее расписание. Лица, осуществляющие уход,
должны понимать, что насилие, имевшее место в течение
многих лет, обычно не может быть искоренено за несколько
месяцев. Хоть и Божье прикосновение, и исцеление может
принести мгновенное духовное обновление, шрамы от
жестокого обращения часто остаются на долгие годы.
Обидчику также требуется время, чтобы раскаяться в своем
поведении, обратиться за помощью и начать менять свои
жестокие методы. Если воссоединение происходит слишком
поспешно, обидчик может заключить, что преступление на
самом деле не было таким серьезным. Жертве нужно время,
чтобы помолиться и подумать над многими аспектами и
последствиями следующего шага на пути к целостности
тела и духа. Обе стороны должны тщательно продумать,
как предотвратить повторение насилия и повторной
виктимизации.
В осуществлении воссоединения может оказаться полезным
сообщество верующих, тем не менее члены церкви должны
быть очень осторожны, не торопиться или ускорять процесс,
даже если женщина того пожелает. Пасторы и друзья
должны понимать, что женщина, подвергшаяся жестокому
обращению34 и ее дети могут подвергнуть себя риску, и
церковь должна быть настороже, контролировать вопросы
безопасности, а также исцеления.
Мы должны признать, что абьюзер тоже был ранен, часто
из-за детских травм и, конечно же, из-за своего собственного
поведения. Это также требует исцеления, любящей

христианской поддержки в усилиях обидчика исправить
вред, причиненный близким и дорогим им людям, а также
религиозному сообществу.
Хотя часто способы Божьей работы выходят за рамки
человеческих ожиданий и контроля, церковь обязана осудить
грех. Сообщество верующих является неотъемлемой частью
этого процесса, поскольку оно окружает жертву и преступника
молитвой, любовью и практической поддержкой. Поскольку
любовь к Богу проявляется в добрых делах и ободрении,
путь исцеления, включая возможность восстановления,
расширяется.

Надежда для семей
Иногда христиане идеализируют семью. В библии
рассказывается о Божьей работе через семьи, даже если
они переживали тяжелые времена. Достаточно подумать
только о семьях Адама, Авраама, Исаака, Иакова и Давида,
чтобы понять, что в библейских текстах не принимается
никаких попыток отрицать или скрывать печальные реалии.
Как и в библейские времена, насилие не знает границ веры;
это происходит внутри религиозного сообщества и за его
пределами.
Представление о счастливой христианской семье только
сбивает с толку и усугубляет трагедию жестокого обращения
с женщинами. Отрицание, преуменьшение или игнорирование
проблемы препятствует работе Святого Духа. Священные
Писания дают надежду на исцеление неблагополучным
семьям, но для этого требуются честность, вера, упорный труд
и поддержка верующего сообщества.

34
Подавляющее большинство жертв жестокого обращения, более 80%, составляют
женщины. 90% жертв сексуального насилия – женщины. (см. UNWomen.org)
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Здоровые ответы на физическое
и эмоциональное насилие в семье
через призму христианства
Мы призываем всех церковных лидеров признать масштабы
домашнего насилия в сообществах, которым они стремятся
служить, и в своих церковных семьях.
Мы призываем всех христиан понять, что мы должны
поддерживать жертв насилия всеми доступными способами
- молитвой, практической помощью и профессиональным
советом.
Мы призываем лидеров церкви признать, что некоторые
церковные учения о жестоком обращении оказались
бесполезными и фактически могли защищать преступников.
Мы призываем лидеров церкви открыто говорить и
проповедовать о домашнем насилии, чтобы дать понять,
что это неприемлемо в Царстве Божьем, и моделировать
здоровые, благочестивые отношения, основанные на взаимном
подчинении и уважении данных Богом талантов друг друга.
Мы призываем церкви говорить о насилии и не скрывать
подобные ситуации, чтобы защитить репутацию церкви или
репутацию лидеров.
Мы призываем все церкви одинаково относиться ко всей своей
пастве, не отдавая предпочтение сильным мужским голосам
перед детьми, пожилыми людьми или женщинами.
Мы призываем пасторов сотрудничать с профессиональными
и юридическими службами в сообществе, а также пастырями,
чтобы остановить домашнее насилие.
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Авторов этой брошюры огорчает то, что спустя двадцать
лет после ее первоначальной публикации масштабы домашнего
насилия не уменьшаются.
Мы молимся о том, чтобы в сердцах церквей возникло
побуждение сказать нет насилию, нет молчанию, нет сокрытию,
и образовалось движение, которое встало бы на сторону тех,
кто не по своей вине стал жертвой насилия.

Список ресурсов
Эти ресурсы помогут вам узнать больше о реакции христиан
на домашнее насилие
Основополагающее заявление о ценности женщин и девочек и
пути к здоровым отношениям и поведению изложено в Призыве
ко всем христианам 2019 года. Он доступен на 10 языках и
доступен для скачивания здесь www.riseinstrength.net/downloadthe-call
Natalie Collins, Out of Control: Couples, Conflict and the Capacity for
Change, SPCK, 2019 (also available as an e-book)
Elaine Storkey, Scars Across Humanity: Understanding and overcoming
violence against women, SPCK, 2015
Joy Wilson, Ministering to Victims of Incest: A Model for Church
Responses, Xulonpress, 2017
На сайте Restored Relations www.restored-uk.org есть пакет
ресурсов для церквей «Прекращение домашнего насилия: пакет
для церквей», доступный на английском, испанском, французском,
хинди, арабском, польском, шведском и русском языках.

Если вы хотите получить копии этого буклета или перевести
его, ИЛИ если у вас есть ресурсы, которыми вы можете
поделиться, особенно на языках, отличных от английского,
пожалуйста, свяжитесь с CNEDA@worldea.org
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Размышления о
взаимоуважении в отношениях
Мы надеемся, что эта брошюра оказалась для вас полезной.
Какими могут быть ваши следующие шаги?
В библии есть ряд историй о насилии, которые редко
освещаются - больно думать, что народ Божий мог грешить
таким образом. Но эти истории есть в Библии, и мы должны
спросить себя, что Бог хочет, чтобы мы узнали:
Взгляните на историю Агари в Бытие 16. Мы редко читаем это
сквозь призму страданий Агари, но Сара и Авраам жестоко
обращались с ней. Прочтите отрывок и попросите Бога поновому раскрыть вам эту историю. Как Ангел Господень отвечает
Агари? И как мы должны реагировать на Агарь в современном
мире?
Вы также можете прочесть рассказы о Фамари, невестке Иуды
(Бытие 38) и наложнице левита (Судей 19). А также ознакомиться
с историей Фамарь, сестры Авессолома (2 Царств 13).
Их сложно читать.
Что Бог говорит нам через эти истории?
Действия имеют решающее значение для изменений.
Пожалуйста, с молитвой взгляните на страницу «Ответы» (стр.
14) и подумайте о том, что Бог просит сделать вас и вашу
церковь или организацию. Бог является нашим проводником для
превращения истории насилия в историю партнерства, взаимного
подчинения и любви, но мы не принимаем это как должное.
Молитесь, чтобы Бог дал вам повышенную чувствительность,
чтобы вы могли «видеть» страдания других и приходить их вместе
с ними с мудростью. Также молитесь, чтобы церковь отстаивала
целостность в том, как она решает моральные проблемы, такие
как насилие.
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