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ТРЕВОЖНЫЕ И ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ
2013 и 2014 года заставили серьёзно задуматься не толь&
ко о богословском осмыслении позиции христианина в
ситуации несправедливости, зла и насилия, но и о про&
роческом голосе Божьем, Который что&то говорит
людям через эти события. И сейчас, наверное, особен&
но важно познакомиться с жизнью и опытом служения
баптистского проповедника Мартина Лютера Кинга, ко&
торый показал как практически можно не сливаясь с ми&
ром и не принимая правил этого мира быть не от мира
сего и победить мир любовью. Его пример показал, что
принципы Иисуса Христа – это не богословская теория,
а реальные действия, способные установить справедли&
вость и мир не только в душе, но и в обществе. А его
яркий ораторский талант был поставлен не на борьбу с
несправедливостью, как об этом думают многие, а на
пророческое возвещение воли Божьей в отношении
несправедливости, в лучших традициях Джироламо
Савонаролы, Яна Гуса и других великих реформаторов.
Анализируя жизнь и служение Мартина Лютера Кинга,
исследователи, к сожалению, редко вспоминают, что
главной побудительной силой его философии и практи&
ки ненасильственного сопротивления было его религи&
озное мировоззрение.
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лись «молитвенными паломничества&
ми»[3]. Митинги проводились в духе
ревайвализма – собраний на откры&
том воздухе с пением христианских
гимнов, хлопаньем в ладоши, пропо&
ведью с призывом к покаянию –
«выйти вперёд и отдать своё сердце
Христу», возгласами «Аминь, Алли&
луйя» и молитвами. Речи на полити&
ческих митингах сам Мартин Лютер
Кинг описывал как проповеди в бого&
служебных собраниях. «Однажды,
возвращаясь с кафедры под звук не&
смолкающих аплодисментов, – писал
Кинг после митинга, – я осознал, что
моя речь вызвала столько отклика,
Баптистский богослов Джеймс Мак&
сколько не производила ни одна из
Клендон в своей книге «Биография
моих проповедей до сих пор. И в то
как теология» прекрасно показал, что
же время я совершенно не готовился к
«религия была не просто периферией,
выступлению. И тут я впервые понял,
не просто политическим помостом,
что имели в виду старые проповедни&
не просто уловкой реформатора», а
ки, когда говорили: «Открой свои
[1]
основой его поступков . Продолжая
уста, и Бог будет говорить за тебя».
эту тему, историк баптистского дви&
Это всегда будет напоминать мне, что
жения Йен Рэндал пишет: «Его бап&
Бог может преобразить человеческую
тистские, или, скорее, баптистско&те&
слабость в Свою славную мощь»[4].
ологические, убеждения были осно&
вополагающими факторами, опреде& В отличии от Л. Толстого, М. Ганди,
лившими его жизненные идеалы и
А. Гусейнова и других теоретиков не&
[2]
дела» . Анализируя практику нена&
насилия, которые не могли указать на
сильственного движения, д&р Рэндал твёрдую опору в моменты агрессии и
простого человеческого страха, Кинг
подчёркивал, что образцом всех мас&
постоянно подчёркивал, что он чер&
совых мероприятий ненасильствен&
ного движения стали богослужения в пает силу в Боге и в Господе Иисусе
Христе. Рендал пишет: «Кинг прини&
чернокожих баптистских общинах
Юга. «Большинство лидеров борьбы с мал подчас более сорока телефонных
звонков в день с угрозами в отноше&
расовым сегрегационализмом, таких
нии его и его домашних. Он был смел
как Кинг и его друг Ральф Абернати,
были пасторами. Протестующие были в то время. Так, например, он делится
либо баптистами, либо методистами. своими горестями в проповеди в
Их протест выражался в коленопрек& Миссионерской баптистской церкви
лонённых молитвах посреди улиц. Их «Гора Фисга», Чикаго, в 1967 году:
демонстрации и марши часто называ& «Это было ближе к полуночи, зазво&
Особенно в советские времена, да и в
современном секулярном научном со&
обществе, изучающем этот порази&
тельный феномен изменения обще&
ства средствами мирного протеста, не
придавалось большого значения глу&
бинным основам философии нена&
сильственно сопротивления. Но без
этих основ теория и практика нена&
сильственного сопротивления стано&
виться идеалистической толстовщи&
ной, обречённой на непонимание и
безрезультативность. Не Ганди, а жи&
вой Христос был вдохновляющей си&
лой для Мартина Лютера Кинга.
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Доктор Мартин Лютер Кинг выступает на митинге в Нью&Йорке, 16 октября 1965 г.

нил телефон, и я поднял трубку. Гру&
бый голос на другом конце провода
произнёс: «Нигер, мы устали от тебя и
твоих беспорядков. Если ты не убе&
рёшься из города в течение трёх дней,
мы вышибем тебе мозги и взорвем
твой дом». Кинг не мог больше спать
и пошёл заварить себе кофе. И в тот
момент мало утешения было от фило&
софских размышлений о реальности
зла. «Я склонился над чашкой кофе, –
продолжает свой рассказ Кинг, – и, о,
да! Я молился и молился, и молился
вслух всю ту ночь: («Да») “Господь!
Я должен сказать, что я слаб сейчас, я
изнемогаю и теряю мужество («Да»).
И я не могу, чтобы люди видели меня в
таком состоянии, потому что если они
увидят, что я слаб и изнемогаю, то и
они ослабеют” («Да») Он обещал ни&
когда меня не оставить, («Никогда»)
никогда не оставить меня одного»[5].
Также исключительно религиозные
коннотации были положены в основу
[5]

Цит. по русскому переводу статьи И. Рен&
дала в журнале Вестник МБС ЕХБ. – №1. –
2013. – С. 59

изменения имени Кинга. Отец Мар&
тина Лютера Кинга (младшего) поме&
нял своё имя с Майкла Кинга на Мар&
тина Лютера Кинга после возвраще&
ния из Германии в 1934 году. Это обнов&
лённое имя наследовал и сын&реформа&
тор, принимая на себя ответственность
за духовную и политическую реформа&
цию Америки, как делал это Мартин
Лютер в XVI веке в Германии.
Особенно ярко проявлялся пророчес&
кий дар Кинга в его речах&пропове&
дях. В своей самой известной речи
«У меня есть мечта» Кинг предсказал
будущее Америке, а за день до своей
смерти, 3 апреля, 1968 года, выступая
в Мемфисе (штат Теннеси), Кинг
произнёс свою последнюю проповедь
под названием «Я был на вершине
горы». В ней он делает как бы пара&
фраз истории Моисея, которому Бог
позволил только взглянуть на землю
обетованную, к которой он шел всю
свою жизнь, но смерть стала прегра&
дой на последней финишной прямой
(Числ 27:12 и сл., Втор 32:48 и сл.).

никого из людей. Глаза мои видели
Славу грядущего Господа».[6]
В то время как евангельское сообще&
ство Евразии сосредоточено главным
образом на обсуждении вопросов –
как добиваться справедливости и во&
обще: стоит ли её добиваться в грехов&
ном сообществе, возможно, следует
поставить другой вопрос. Что Бог го&
ворит нашему обществу, и выполняют
ли современные христиане пророчес&
кую миссию Церкви? То есть, сосре&
доточенность на методах (ненасилие &
ограниченное насилие) часто не даёт
взглянуть на целеполагающие исти&
ны. Какое слово Божье должно про&
звучать сегодня в Евразии громким
пророческим набатом?

Жизнь и смерть Мартина Лютера Кин&
га должна не только научить современ&
ных христиан методам ненасильствен&
ного сопротивления, на что главным
образом обращают своё внимание все
Говоря за день до собственной смерти
исследователи, но и показать пример
о предстоящем событии, Кинг проро&
смелого пророческого голоса, возве&
чествовал: «Я не знаю, что произойдёт
щающего Истину. Потому что пророк
дальше. Впереди у нас трудные дни.
– это не тот, кто предсказывает на ком
Но теперь не имеет значения, что бу&
надо жениться или в каком грехе надо
дет со мной: ведь я уже был на верши&
покаяться определённому служителю,
не горы. А остальное мне неважно.
но истинный пророк возвещает волю
Как и всякий человек, я хотел бы жить
Божью и слово Его, которое определяет
долго. Но теперь это меня не заботит.
фундаментальные направления жизни.
Я только хочу исполнить Божью волю.
Кинг, как и все пророки, нередко со&
А Он дал мне подняться на гору. И я
противлялся Слову, не мог не говорить
посмотрел вокруг. И увидел обетован&
его. «Я чувствую, подобно Иеремии,
ную землю. Может быть, я не достигну
что «Его Слово в сердце моем как бы
ее вместе с вами. Но я хочу, чтобы се&
горящий огонь, заключённый в костях
годня вы знали: наш народ достигнет
моих». Я чувствую себя, как Амос, ко&
обетованной земли. И сегодня я счаст&
торому после встречи с Богом ничего
лив и ни о чем не тревожусь. Я не боюсь
не остаётся, кроме как проповедо&
[6]
Социально&политическое измерение хри& вать»[7] – говорил Кинг, обращаясь к
стианства: Избранные теологические тек&
своё общине. Как и все пророки, он
сты XX в. (Переводы). Сост. С.В. Лёзова и
закончил свой земной путь мученичес&
О.В. Боровой. Введ. С.В. Лёзова. – М.: На&
ки. Как и всем пророкам, после смерти
ука. 1994. – С. 204.
[7]
Carson, ed., The Papers of Martin Luther
ему воздвигли величественную гробни&
King, Jr, Vol. 6, p. 166.
цу всемирного почёта и признания.
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В этой проповеди Кинг предсказывал
свою собственную близкую смерть и
выражал твёрдую надежду на Бога.
На следующий день, 4 апреля он был
смертельно ранен выстрелом из снай&
перской винтовки. Согласно биогра&
фу Тейлору Бранчу, последние слова
Кинга были адресованы музыканту
Бену Бранчу. Бранч должен был иг&
рать на концерте, который Мартин
собирался посетить. Кинг сказал:
«Бен, обязательно сыграй «Take My
Hand, Precious Lord» (Господи, возьми
меня за руку, веди меня домой) на се&
годняшней встрече. Отыграй её по&
настоящему хорошо». Эта песня,
написанная Томасом Дорси на мело&
дию старого церковного гимна 1844
года «Maitland» американского ком&
позитора Джорджа Аллена была лю&
бимой песней Кинга. Дорси написал
ее под впечатлением смерти своей
жены в августе 1932 года.
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