
“И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоанна 8:32).
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ЧТО ДАЁТ НАМ ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен” (2 Послание 
Тимофею 3:16). Когда человек 
постигает истину о том, кем он 
является во Христе (принятым, 
значимым, любимым, уверенным), 
а затем практикует это в жизни, 
тогда он становится цельным, 
живым, наполненным радостью и 
Божьим миром.  Мы должны знать 
и понимать, что Бог сделал для 
нас и продолжает делать, чтобы 
всё это применять в жизни. Люди, 
которые живут без света истин 
Слова Божьего, пребывают во тьме. 
Они не знают, кто они,  куда идут, 
зачем живут. Это трагедия. Если 
человек имеет Библию и не учится 
по ней, то он тоже пребывает во 
тьме. Сможем ли мы победить и 
достичь цели в жизни и исполнить 
своё предназначение без Божьей 
мудрости, силы, любви и Его 
благодати? Он наше знамя, Он 
наша полнота, Он наша надежда и 
будущность. 

Следует отметить, что во 
время  земного служения Иисуса 
Христа, обучение было устным и 
практическим. Обучение велось 
не для того чтобы сообщить 
информацию,  а для того, чтобы 
научить и преобразить жизнь 
ученика. Обучение не отделялось 
от воспитания. Настоящее христи-
анское образование основано на 
принципах учения Иисуса Христа 

  мищюурев ьтсонбосопс тёад и
побеждать, быть успешными в 
жизни, работе, в служении.

Учитывая вышеизложенное, 
мы можем отметить несколько 
аспектов, которые дают христи-
анское образование:

1. Формирование человека как 
цельную личность.

2. Выбор правильных приори-
тетов и цели в жизни.

3. Изменение характера, прео-
бражение в образ Христа.

4. Выбор правильных решений 
в жизни, работе, служении, слушая 
голос Божий и исполняя то, что Он 
говорит.

5. Утверждение в Слове, укре-
пление веры, доверия и упования 
на Бога.

6. Исполнение премудростью 
и ведением, исходящими от Бога.

7. Знания, которые помогут нам 
избежать ложных учений и сетей 
врага человеческих душ – сатаны.

8. Познать истину и стать сво-
бодными во Христе Иисусе от 
власти греха, проклятий, болезней 
и смерти.

9. Умение прощать и любить 
людей такими, какими они есть.

10. Умение нести Слово Божье 
по всей земле. 

11. Подготавливает учителей и 
служителей.

Вильсон Отасовие, 
пастор Богодуховской Христианской 

Церкви,   огоксреноиссиМ ротанидроок
движения Харьковского 
Христианского Центра

Я знаю намерения, какие имею о 
вас, говорит Господь, намерения 
во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду. И 
воззовёте ко Мне, и пойдёте и 
помолитесь Мне, и Я услышу 
вас; и взыщите Меня и найдёте, 
если взыщите Меня всем сердцем 
вашим”. Без Бога человек не 
может стать целостной личностью 
и знать для чего он был рождён и 
живёт. Любой человек, маленький 
ребёнок или взрослый, нуждается 
в трёх вещах: любви, принятии и 
значимости. Только в Библии Бог 
разъясняет истинное значение этих 
понятий. Человек это личность, и 
его нужда это чувство личного 
достоинства, принятия самого 
себя как цельного, настоящего 
человека, настоящей личности. 
Без этого человек не знает своей 
цели, блуждает по жизни, как по 
пустыне, не видя выхода. 

Христианское образование 
основано на  Библии. Даёт нам 
направление поиска решений для 
выхода из различных ситуаций 
и проблем. Библия это Божье 
руководство для нашей жизни. 
Некоторые главные руководящие 
принципы можно найти в Десяти 
Заповедях (книга Исход 20:1-17) 
и в Нагорной проповеди Иисуса 
(Евангелие от Матфея 5-7). На 
протяжении всей Библии Бог 
доказывает Свою любовь к 
человеку. Безусловная Божья 
любовь реально меняет как самого 
человека, так и его жизнь. Что же 
ожидает Бог от нас? Стремления 
к личному счастью? Стремления 
обогатиться? Стремления показать 
своё “я”? Нет! Бог желает нашего 
смирения перед Ним. Когда мы 
поставим Бога на первое место в 
своей жизни, тогда Он покажет нам 
“великое и недоступное, чего мы 
не знаем” (книга Иеремии 33:3). 

Наряду со светским образо-
ванием человеку необходимо и 
христианское образование. Что 
же включает в себя христианское 
образование? Это познание 
истин Слова Божьего, познание 
Самого Бога, Его сущности, 
характера, Его любви. Слово Бога 
вечное и неизменное, как вечен и 
неизменен Бог. Если в основании 
формирования личности будут 
заложены принципы, законы и 
постановления Бога, то чело-
век будет развиваться гармо-
нично. Сознание его будет 
формироваться под влиянием 
Слова Божьего. Это приведёт 
к внутреннему обновлению 
человека, обновлению его образа 
мышления, жизни и восприятия, 
к изменению жизненных целей и 
к преображению его личности. В 
Библии написано: “Всё Писание 
богодухновенно, и полезно для 
научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в 
праведности, да будет совершен 

Мировоззрение человека, его 
убеждения, приоритеты и ценности 
формируются под влиянием 
окружающей среды, в которой 
он растёт, развивается, получая 
образование.

Светское образование получает 
практически каждый человек, 
выбирая для себя школу, ВУЗ 
(институт, университет, академию), 
учитывая свои способности, 
дарования, желания и возможности. 
Образование необходимо, чтобы 
жить и работать в современном 
обществе в век высоких техно-
логий, компьютеризации предпри-
ятий, совместных проектов с 
иностранными фирмами, что 
требует знания иностранных 
языков. В ВУЗах студенты не только 
приобретают знания по каким-то 
предметам, специальностям, но и 
учатся строить взаимоотношения 
с людьми. Вся жизнь человека 
строится на взаимоотношениях. 
И то, что лежит в основании 
взаимоотношений, будет опреде-
лять поведение человека, его мысли 
и слова. В своей повседневной 
жизни мы постоянно имеем дело 
с моралью и этикой, хотя можем 
и не осознавать это. Говоря о 
морали и этике, мы имеем в 
виду человеческие поступки, и 
даём им оценку: “хорошо” или 
“плохо”. В настоящее время суеты, 
беспокойства, греха и беззакония 
человек ищет мира душе своей, 
любви и принятости, уверенности и 
защиты. Его интересуют вопросы: 
как научиться жить, не поддаваясь 
суете, поступать благоразумно 
и иметь успех во всех сферах 
жизни?

Даёт ли светское образование 
мир душе человека? Объясняет ли 
в чём смысл жизни? Отвечает ли 
на вопросы: кто я, зачем родился, 
каково моё предназначение? Что я 
могу сделать доброго, пока живу на 
земле? Что ждёт меня в вечности? 
Кто даст ответ? Некоторые люди 
увлекаются философией, читают 
книги по психологии, занимаются 
медитацией, ища ответы. Однако, 
всё больше и больше людей находят 
ответы и становятся успешными, 
обращаясь к христианскому 
образованию. Бог дал нам Своё 
Слово, которое живо и действенно. 
В Библии, в книге пророка Иеремии 
29:11-13 написано: “Ибо только 

В Харькове с 17 октября 2012 года стартовала вторая 
русскоязычная докторантура. Желаем успехов!

13 октября 2012 года в Международном Университете “Видение” в 
Вышгороде состоялось торжественное вручение дипломов присвоения 
докторской степени пяти докторантам – Василевскому Александру, 
Шульге Александру, Ладыку Андрею, Колесникову Александру 
и Ромащенко Людмиле. На церемонии вручения с пожеланиями 
и обращением обратились Ильчук Владимир – почетный доктор 
богословия, член Духовного Совета Университета в Украине, Поднюк 
Сергей – доктор философии и богословия, куратор данной группы 
докторантов и Пол Шотсбергер – президент Университета “Видение” 
в Восточной Европе, доктор богословия. Первый выпуск докторской 
программы в Университете ознаменовался предвкушением того, что 
Бог будет подымать систему христианского образования в Украине на 
качественно новый уровень.

9-10 октября в Вышгороде прошла учительская конференция 
на тему “Путь к росту”. Спикеры конференции Роберт и Синди 
Хардцел являются директорами служения “Фонтан жизни”. 
10 октября перед учителями со словом ободрения и увещания 
выступили Ладык Андрей и Василевский Александр.

20 октября Церковь “Живого Бога”, которая находится в пгт. 
Королево Закарпатской области, праздновала свое 18-летие. В 
первый день празднования со словом поздравления и ободрения 
к церкви обращался епископ Сергей Васильевич Балюк, а также 
другие гости, приехавшие на праздник. А 21 октября было 
вручение дипломов 14-ти выпускникам Виноградовского р-на, 
которые закончили бакалаврскую программу Международного 
Университета “Видение”. На церемонии вручения присутствовали 
доктор служения Ладык Андрей Ярославович и администратор 
Уварова Людмила Юрьевна. 

Мы также присоединяемся ко всем поздравлениям и 
благословляем и церковь и студентов в частности. Желаем роста и 
динамики в хождении и познании Господа. 
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Казалось бы, только что 
студенты сдавали экзамены, 
закрывая учебный год. Казалось 
бы, вот только было лето. Но уже 
новый учебный год вовсю набирает 
обороты. Как быстро идёт время?! 
Но мы не вспоминаем с тоской 
о прошедшем. Мы с радостью 
открываем свои сердца для всего 
нового, что нам уготовано Богом 
в этом году. Мы настроены на 
учёбу. Почему так? Потому что 
это – наша жизнь, или, если 
сказать по-другому – наш образ 
жизни. По-другому мы не умеем 
жить, и не хотим.

Писание показывает нам, чем 
занимались верующие Ранней 
церкви:

Когда у некоторых современ-
ных христиан спрашивают, чем 

  ,хавкрец хиовс в ястюаминаз ино
те теряются, не зная, что ответить. 
Пожимая плечами, они говорят: 
мы хлопаем, танцуем и слушаем 
проповеди. Но, на такие вопросы 
нужен правильный ответ. Деяния 
2:42,43 – это правильный ответ!

Заметьте, в начале выше 
указанного списка учение стоит на 
первом месте, и даже, если кому-
то захочется спорить, по поводу 
важности того или иного пункта, 
хочется отметить, что “учение” 
невозможно убрать (выбросить) 
из него.

В нашем филиале в Симфе-
рополе учится, на данный момент, 
147 человек. В этом году мы 
сделали набор на 1-й курс: 20 
человек – норма! Все эти люди 
на весь год погрузятся в изучение 
библейских дисциплин. Они будут 
общаться с преподавателями и 
друг с другом. Каждую сессию и 
каждую лекцию будут молиться. 
Знания помогут им практически 
в проповеди Евангелия. Ну 
и конечно всё это время они 
пребудут в учении. Чем не картина 
Ранней церкви? Причём мы не 

Деяния 2:42,43 “И они пос-
тоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах.

Был же страх на всякой 
душе; и много чудес и знамений 
совершилось через Апостолов в 
Иерусалиме”.

Верующие Ранней церкви 
выполняли основные четыре 
пункта, причём на постоянной 
основе. Они пребывали:

1) В учении;
2) В общении и преломлении
хлеба;
3) В молитвах;
4) В проповеди Евангелия.
43 стих рассказывает о том, что 

чудеса и знамения совершались 
через Апостолов в Иерусалиме. 
Это стих о проповеди Евангелия, 
так как чудеса и знамения 
происходят в момент проповеди 
Евангелия. 

Деяния 2:42,43 – своего рода 
комплекс необходимых действий 
для церкви. Убери что-то одно, 
приходит торможение в развитии, 
подобно как человеческому телу 
необходим витаминный комплекс 
и, если что-то убрать, приходит 
заболевание. 

стремимся повторить форму 
первоапостольской церкви, но 
стремимся перенять её дух. 

В это же время, в Геническе 
(побережье Азовского моря), 
кроме работы филиала, проходит 
программа “Путь к отцовскому 
сердцу”, которую проводит 
Сергей Качан со своей командой. 
Участники этого семинара 
погрузятся в атмосферу Слова, 
чтобы раскрывать в себе дары 
душепопечения и увещания.

В Мелитополе начался курс 
“Раскрой в себе дар учителя”, 
который проводит Андрей Ладык. 
Около 50-ти человек собрались 
послушать опытного брата в 
сфере христианской педагогики. 
Все они стремятся раскрыть свой 
учительский потенциал. 

В общем, взирая на то, как мы 
проводим время, хочется отметить: 
мы знаем, чем занимаемся! 

Хочется закончить, выражаясь 
словами Апостола Петра: “Всё 
это делаем: дабы возвещать 
совершенства Призвавшего нас 
из тьмы в чудный Свой свет”. 
Аминь.

Павел Чаус

по требованию. Впрочем, 
нередко нас спасает интонация, 
с которой мы говорим подобные 
фразы. Можно произнести слово 
“извиняюсь” кротко и искренне. 
Хоть грамматика в таком случае 
и пострадает, но отношения 
восстановятся.   

В некоторых языках 
именно интонация кардинально 
меняет значение определенных 
слов. Грамматика, как видите, 
неразрывно связана с логикой, 
а логика – с философией. 
Невозможно правильно думать - и 
при этом все время неправильно 
говорить. Меняя мышление, мы 
неизбежно меняем свою речь. 
Корней Чуковский сказал, что 
“воспитание речи есть всегда 
воспитание мысли”. Библия 
много говорит нам о важности 
правильной речи.

Что же мы подразумеваем, 
когда говорим человеку упрек 
“не оправдывайся”? Хотим 
признания его вины? Раскаяния, 
без которого прежние отношения 
не могут быть восстановлены? 
Очевидно, мы имеем в виду, 
произнося такой сильный упрек, 
что самооправдание смешно, 
наивно и бесполезно.  Истинное 
оправдание – это то, что всегда 
связано с двумя личностями, а не 
с одной.

Если я согрешил перед Богом 
(а я таки согрешил), то я не могу 
оправдаться сам. Дело в том, что 
грех – это всегда грех пред Богом. 
И если нет Бога, то нет и греха. 
Оправдываться также не нужно, 
если в мире нет абсолютной 

Итак, оправдавшись верою, 
мы имеем мир с Богом через 

           .атсирХ асусиИ  огешан адопсоГ
Римлянам 5:1.

Этот стих говорит нам о 
том, что без веры мир с Богом 
недоступен никому. Никто не 
может просто так взять – и 
оправдаться. Но любой теперь 
может оправдаться верой.  Не без 
веры. Что же это значит?

Верное толкование Слова 
Божьего невозможно без 
понимания хотя бы простейших 
азов грамматики. Эти азы, 
к счастью, знакомы многим 
людям, но, к сожалению, не 
всем. Например, филолог (знаток 
грамматики) никогда не скажет 

“у меня было день рождения”, 
потому что день – это он, а не 
оно. Правильно говорить “был 
день рождения”. Или не скажет 
“я извиняюсь”, потому что 
извинения люди просят у другого 
человека, а не у себя. Вы, конечно, 
не можете извиниться сами, если 
обидели кого-то, но люди, которых 
вы обидели, вас могут извинить, 
то есть простить, если захотят. 
Согласитесь, что грамматика, 
все-таки, важна, если вы хотите 
взаимного понимания.

Вот почему прощение 
правильно просить (“простите 
меня, пожалуйста, если можете”), 
а не требовать: (“простите меня”). 
Прощение невозможно получить 

правды. Это знают все атеисты. 
Они так верят. Они не могут 
оправдаться и не хотят.

Оправдание – это 
восстановление правды. Правда 
все же существует, причем, в виде 
Личности,  в виде Бога. Правда 
состоит  в том, что Бог и грех 
никак несовместимы: если я хочу 
быть в мире с Богом, а не с грехом, 
мне нужно оправдание, прощение 
и т.д.   Если я виновен, то виновен, 
прежде всего, пред Ним, а не 
перед собой, или перед вами. 
В отношении греха большую 
путаницу создает понятие 
“любовь”. Многие считают, что 
любовь не может быть грехом. Но 
она очень даже может. Например, 
любовь к деньгам – это грех. Бог 
есть любовь, но любовь – это 
не Бог.

Итак, я никак не могу 
оправдаться самостоятельно: ни 
теологически, ни грамматически, 
ни психологически, вообще 
никак. Мне отчаянно нужен  Тот, 
пред Кем я согрешил. Если Он 
не оправдает меня, я погибну! 
Я никак не могу оправдаться 
сам – и вы не можете меня 
оправдать. Оправдаться можно 
только, если Судья признает факт 
невиновности, либо, как нам 
известно, из Библии, пока другой 
не возьмет на себя наш грех. 
Принять такое оправдание можно 
только верою, признавая щедрую 
доброту Бога, и признавая 
свою несостоятельность. Иисус 
Христос устранил вражду между 
мной и Богом – я верю в это. 

Я больше не виновен, я 

имею мир с Богом – и могу 
нести его вам и всем остальным, 
кого только встречу. Я знаю, 
что у меня никогда не было и 
никогда не будет иного способа 
оправдаться, кроме как веруя в Его 
заместительную жертву. Примите 
и вы эту великую истину, примите 
сердцем, а не только разумом. Это 
не просто Благая Весть, это самая 
благая весть! Оправдайтесь верою 
в смерть и воскресение Христа 
– и храните приобретенный 
мир при помощи этой же самой 
веры. Неважно, сколько лет вы в 
церкви и чем занимаетесь – мир 
с Богом приобретается верою, а 
не делами. Поверьте – и добрые 
дела последуют. Пусть лошадь 
стоит впереди телеги. Вы никогда 
и никак не сможете приобрести 
оправдание делами, потому что 
никогда не сделаете больше, того, 
что сделал Иисус на кресте. 

Б ог  не  должен  бы л 
оправдывать нас посредством 
подвига Христа, но Он все же 
сделал это! Он вообще никому 
ничего не должен, и мы никогда 
не сможем сделать Бога своим 
должником. Он оправдал нас из 
любви, по милости, а не из 
чувства долга. Какая благодать! 
Оправдайтесь верою! Не 
оправдывайтесь просто, не 
оправдывайтесь сами. Но 
оправдайтесь верою – и получите 
мир с Богом. Поверьте, Он уже 
давно оправдал вас и меня. Может 
ли быть что-то лучше этого? 

Ладык Андрей

 БОЛЬШЕ НЕ ОПРАВДЫВАЙТЕСЬ!

МЫ ЗНАЕМ, ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ НА ЮГАХ ЭТО ИНТЕРЕСНО

“Паси овец Моих”, – велит 
Христос Петру (Ин. 21:17). 
Без должного питания рост и 
развитие не будут полными. 
Процесс взращивания требует 
времени. Ведь известное 
каждому слово “школа” по-
гречески значит “досуг”. 
Можно быстро подготовить 
человека для выполнения 
определенных операций на 
станке, но для его образования 
требуется время и определенная 
свобода действий. В первые 
века христианства образование 
сводилось к наставлению 
новообращенных из язычников – 
катехуменов – в особых школах. 
Такие школы существовали в 
Александрии Египетской и в 
Антиохии Сирийской. Взрослых 
новообращенных учили основам 
веры, христианской морали, 
а также навыкам чтения и 
письма. Были также особые 

Продолжение на стр.4
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ОТ ПАСТОРСТВА К ПЕДАГОГИКЕ

Без сомнения великим может 
быть назван тот, кто является 
основоположником научной дис-
циплины, направления, движения, 
организации, которая оказала 
какое-либо влияние на мировую 
историю и цивилизацию. На-
сколько же значительным можно 
считать человека, заложившего 
основы современной педагогики? 
Бесспорно, весомость и величие 
Яна Амоса Коменского мог 
поставить под сомнение только 
он сам, перенаправляя внимание 
с себя на еще более Великого 
Учителя, у которого учился сам – 
Иисуса Христа. 

Автор “Великой дидактики” 
и основоположник современной 
педагогики родился в 1592 году 
в трудный период истории, когда 
Европа, разделенная на католиков 
и протестантов, переживала 
духовный и политический кризис. 
Его родители умерли, когда Яну 
исполнилось двенадцать лет и 
будущий педагог смог получить 
полноценное образование только 
благодаря поддержки своей 
общины.  Впрочем,  образование 
того времени вряд ли можно 
было назвать полноценным. Один 
из известных преподавателей 
этого периода, Эйльгард Любин, 
по этому поводу высказывался 
так: “Применяемый метод 
обучения детей представляется 
мне совершенно таким, как если 
бы кому-либо, оплатив его труд 
и старания, поручили нарочно 
придумать преподавание, так 
чтобы учителя обучали своих 
учеников, а те учились не иначе, 
как с неимоверными трудами, 
со страшным отвращением, 
с бесконечными тягостями и 
притом не иначе, как в предельно 
длительный промежуток времени... 
Думая обо всём этом, я, признаюсь, 
не раз приходил к мысли и к тому 
решительному убеждению, что 
всё это введено в школу каким-
то злым и завистливым гением, 
врагом человеческого рода”.

Родители Коменского, как и 
он сам, были членами общины 

Уоррен Бенсон, авторы “Истории 
и философии христианского 
образования”, пишут, что в ней 
“он высказывал мысль о том, что 
лучшее, что может делать человек, 
– это с готовностью следовать 
за Богом, пусть даже со слезами 
на глазах, и с благодарностью 
принимать из Его рук все – удачи 
и неудачи, радости и печали, 
смех и слезы”. Как оказалось 
впоследствии, слова эти Ян 
написал сам себе. Посыльный, 
которого он отправил передать 
брошюру, вернулся с известием, 
что вся его семья умерла во время 
эпидемии, занесенной в Фульнек 
испанскими солдатами.

В 1628 году, не дожидаясь 
новой волны католических 
репрессий, женившийся к этому 
моменту повторно Коменский, 
вместе с другими “моравцами”, 
покидает Чехию и переселяется в 
польский город Лешно, который 
до 1656 года стал центром их 
деятельности. Именно здесь 
великий педагог создает свои 
основные произведения – 
“Открытая дверь языков и 
всех наук” (1631), “Великая 
дидактика” (1632), “Материнская 
школа” (1633). 

В педагогике Коменский 
был настоящим новатором. Но 
отмечая прогрессивность его 
педагогических идей, стоит 
обязательно отметить фундамен-
тальный библейский взгляд на 
ребенка, как на драгоценный дар 
Божий. Сравнивая детей с золотом 
и серебром, чешский педагог 
пишет: “Что для родителей дети 
должны быть милее и дороже, 
чем золото и серебро, жемчуг и 
драгоценные камни, ...это можно 
заключить из взаимного сравнения 
тех или других. Именно: во-
первых, золото, серебро и другие 
такого рода предметы суть вещи 
неодушевлённые и ни что иное, как 
попираемый ногами прах, лишь 
немного более обработанный и 
очищенный, а дети – живые образы 
живого Бога” (“Материнская 
школа”, гл.1). Приводя далее 
длинный список объективных 
причин превосходства детей над 
материальными ценностями, 
Коменский заключает его 
интересным выводом: “золото, 
серебро, драгоценные камни не 
могут научить нас ничему иному, 
чему учат нас другие творения, а 
именно – Божественной мудрости, 
могуществу, благости. А дети нам 
даются, как зерцало скромности, 
приветливости, доброты, согласия 
и других христианских добро-
детелей, так как Сам Господь 
изрекает: “Если вы не обратитесь и 
не станете, как дети, то не войдете 
в Царство Небесное” (Мф.18:3).

Великий педагог не только 
акцентировал на ценности ребенка, 
как личности, но и озвучил 
основные цели образования. В 
книге “Великая дидактика” он 
отмечал, что в школах необходимо 
стремиться к следующему:

1. Чтобы при посредстве наук 
и искусств в ребенке развивались 
природные дарования;

2. Совершенствовались языки;

моравских братьев – деноминации, 
ведущей своё начало от 
проповедей Яна Гуса и таборитов 
и простирающейся в историю до 
Цинцендорфа и пиетистов,  Джона 
Уэсли и методистского движения 
XVIII века. Братья, принявшие на 
себя заботу о двенадцатилетнем 
Яне, оплатили его обучение за 
счет общины. 

В 1608 году Ян поступил в 
высшую школу в моравском городе 
Пршеров. Здесь он стал изучать 
латинский язык и готовиться 
к пасторскому и учительскому 
служению. Тогда он взял второе 
имя в честь своего любимого 
библейского пророка – Амос, 
то есть “тот, кто нравится Богу, 
угодный Богу”. После Пршерова 
будущий педагог продолжил учебу 
в Гернборнском университете 
в Германии, а потом еще год в 
Гейдельбергском университете, 
где приступил к созданию 
своеобразной энциклопедии – 
“Театр всех вещей”  и начал работу 
над полным словарём чешского 
языка (“Сокровищница чешского 
языка”).

В возрасте 22 лет Коменский 
был рукоположен на пасторское 
служение в городе Пршеров и 
решил в будущем распространять 
свет знаний по всему миру. 
Сначала он уехал в город Фульнек 
на границе Чехии и Силезии. Здесь 
женился, стал отцом и продолжил 
работу над своими первыми 
проектами . 

Начавшаяся в 1618 году Т
ридцатилетняя война измени
ла планы и спокойный темп 
жизни Коменского. В 1621 году 
испанская католическая армия 
захватила Фульнек. Коменский, 
жизнь которого находилась под 
угрозой в силу его положения 
протестантского пастора, вынуж-
ден был на некоторое время 
оставить свою семью. Скрываясь 
в течение нескольких лет и ничего 
не зная о положении дома, он 
написал жене брошюру под 
названием “О христианском 
совершенстве”. Кеннет Генгель и 

3. Развивались благонравие и 
нравы в направлении всякой 
благопристойности согласно со 
всеми нравственными устоями;

4. Бог искренно почитался.
Ян Амос Коменский, исходя 

из природы человека, делит жизнь 
подрастающего поколения на 
четыре определенных периода: 
младенчество, отрочество, 
юность, зрелость. Каждому 
возрасту нужно, по мнению 
чешского педагога, назначить одно 
шестилетие и соответствующую 
школу, так, чтобы для младенчества 
была школой материнская забота, 
для детства – элементарная (или 
народная) школа родного языка , 
для отрочества – латинская школа 
или гимназия и для зрелости – 
академия и путешествия. 

Материнская школа подразу-
мевает дошкольное воспитание 
под руководством матери. Для 
отрочества (т.е. для детей от 6 до 12 
лет) предназначалась шестилетняя 
школа родного языка в каждой 
общине, селении, местечке. Для 
юношей (от 12 до 18 лет) должна 
быть в каждом городе латинская 
школа, или гимназия. Для 
возмужалых молодых людей (от 
18 до 24 лет) в каждом государстве 
или большой области – академия.

Каждая следующая ступень 
по мнению К   анжлод ,огокснемо
быть продолжением предыдущей. 
Таким образом, чешский новатор 
выдвинул новый для того времени 
принцип единой школы.

Следуя принципу эффектив-
ности восприятия, великий педагог 
в основу познания и обучения 
поставил принцип наглядности. 
Наглядность применялась и до 
него. Книги, как рукописные, так 
и печатные, снабжались нередко 
рисунками и раньше, но то 
было, так сказать, практическое 
применение наглядности без 
теоретического обоснования ее, 
которое впервые дал именно 
Коменский.

Он понимал наглядность 
широко, не только как зрительную, 
но и как привлечение всех органов 
чувств к лучшему и ясному 
восприятию вещей и явлений. 
Им было провозглашено “золотое 
правило” дидактики: “Все, что 
только возможно, предоставлять 
для восприятия чувствами: 
видимое для восприятия – 
зрением; слышимое – слухом; 
запахи – обонянием; подлежащее 
вкусу – вкусом; доступное осяза-
нию – путем осязания. Если 
какие-либо предметы сразу можно 
воспринимать несколькими чувс-
твами, пусть они сразу схватыва-
ются несколькими чувствами”.

Коменский не одобрял бес-
смысленную зубрежку, а требовал 
осмысленного обучения. “У своих 
учеников я всегда развиваю 
самостоятельность в наблюдении, 
в речи, в практике и в примене-
нии”, – писал он. Чешский 
педагог писал: “Ничего не следует 
заставлять выучивать наизусть, 
кроме того, что хорошо понято 
рассудком. 

Большое значение Ян Амос 
Коменский придавал роли 

  ьтсонжлод утэ яатичс ,ялетичу
очень почетной, “настолько 
превосходной, как никакая другая 
под солнцем”. Он видел, что у 
подростковых наставников и 
педагогов были и остаются в руках 
рычаги влияния на формирование 
целого поколения. “Из числа 
нравственных добродетелей 
особенно настойчиво должен 
он (педагог) рекомендовать и 
внедрять путем упражнений 
способность переносить труды, 
больше того, стремление к ним; 
ибо достигнув этого, они будут 
иметь великое сокровище для 
жизни”. 

Но учитель может быть 
источником правильной информа-
ции, а может – тем, кому хочется 
подражать в повседневной жизни. 
Именно на втором варианте делает 
акцент Коменский. “Ближайшая 
забота учителя, – утверждал он, 
– состоит в том, чтобы увлекать 
учеников своим примером”. 

Чешский педагог был нова-
тором в области дидактики, 
выдвинувшим много глубоких, 
прогрессивных дидактических 
идей, принципов и правил 
организации учебной работы 
(учебный год, каникулы, деление 
учебного года на учебные 
четверти, одновременный прием 
учащихся осенью, классно-
урочная система, учет знаний 
учащихся, продолжительность 
учебного дня и т.д.). 

Рекомендации его по этим 
вопросам до сих пор в основных 
чертах применяются в школах 
различных стран.

Печально, что принимая 
педагогические принципы чешс-
кого педагога, многие игнорируют 
тот фундамент, на котором они 
строились – Священное Писание. 
Именно поэтому прекрасная 
дидактика Коменского не всегда 
и не везде приносит желаемый 
результат, поскольку неразрывно 
связана с абсолютом Божьего 
Слова. Без этого основания прин-
ципы и новшества великого учи-
теля становятся неполноценными 
и ограниченными. 

Игнорировать это основание в 
произведениях чешского педагога 
очень трудно. “Священное 
Писание в христианских школах 
должно быть Альфой и Омегой… 
Итак, в христианских школах 
впереди всех книг должна 
идти эта Божественная книга, 
чтобы, по примеру Тимофея, все 
христианские юноши, обученные 
с детства Священному Писанию, 
были наставлены к блаженству 
(2Тим.3:15) и воспитаны в 
словах веры (1Тим 4:6)… Пусть 
первый лепет называет Христа; 
на Евангелиях Христа пусть 
образуется первое детство” 
(“Великая дидактика”). 

Вся совокупность педаго-
гических новшеств Коменского 
имеет смысл и полноценный 
результат в контексте целей и задач 
создателя. А сам автор “Великой 
дидактики” считал так:

“Как материнское чрево 
приготовляет к жизни на земле, 
так жизнь на земле приготовляет к 
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Продолжение на стр.4
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ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÇÍÈ

Мы будем очень благодарны, если 
Вы ответите на наши вопросы.

О чем бы Вы хотели читать в нашей 1. 
газете?
Какую тему Вы бы хотели высветить 2. 
в следующем номере? 
Что больше всего понравилось в 3. 
номере?

Ответы присылайте по адресу: 
otvet.si @ gmail.com

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

С е г о д н я 
А л е к с а н д р 
Шевяков – 
дьякон цер– 
кви  “Благо-
дать” города 

Калуги, руководитель сети 
реабилитационных  центров в 
Калужской области, успешный 
выпускник Университета 
“Видение”. 

Пройдя сам непростой путь, 
  ьтертомссар лемус рднаскелА

многих подростков и мужчин, 
жизнь которых была загублена. 
В глазах общества родных 

  .мекин илыб ино  йезурд и
Благодаря служению Александра 
Анатольевича они получили 
шанс к новой жизни. Многие, 

  ,уремирп оге яуделс и яажардоп
сегодня являются служителями, 
открыв и реабилитационные 
центры и церкви. Служат таким 
же, какими  они когда-то были.

  – авокявеШ еинежулС
постоянный поиск путей спасе-
ния для попавших в беду людей.

Посещения больниц, пропо-
ведь Евангелия, и новые методы, 
а именно  внедрение в жизнь 

  хикат ,воткеорп хынжедолом
как “Гонки на выживание” на 
восстановленных автомобилях 
и многое другое. Но когда-то 
все было иначе. Вот его свиде-
тельство:

“Люди по-разному приходят 
к Богу. Я до своего прихода 
ко Христу жил как и многие 
другие в нашей стране: школа, 
техникум, институт, семья, дети. 
Для зарабатывания денег стал 
заниматься бизнесом. Деньги 
были моей целью, и наступил 
момент, когда они затмили 
все остальное. Семья меня не 
видела, а большая часть времени 
тратилась на деловые встречи, 
разборки и т.д. Однажды, я дал 
деньги в долг человеку, который 
не смог их возвратить. Смириться 
с этим я не хотел, и ко множеству 
своих грехов прибавил еще один – 
непрощение. Стал требовать свое, 
и за это был наказан, оказавшись 
в тюрьме. 

В заключении у меня было 
много времени, и я занялся тем, к 

внутреннего порыва и покаялся, 
плача и радуясь. Приняв 
покаяние, я реально почувствовал 
освобождение от целого ряда 
грехов: от нечистых мыслей, 
ненависти, злости. Я стал более 

  то арбод еичилто ьтаминоп октеч
зла, святости и порока. 

Но даже после этого 
оставалась самая главная 
проблема, которая беспокоила 
меня – пристрастие к курению, 
которое длилось 23 года. Я 
понимал, что эта привычка 
мешает мне познавать Бога, но 
ничего не мог поделать. Сначала 
я пробовал бросить курить сам. 
Терпел, злился, но через некоторое 
время начинал снова. Уже было 
отчаялся, но Господь пришел 
мне на помощь. Собрав все свои 
силы, я воззвал к Нему: “Господи, 
помоги, не могу сам бросить!!!”, 
и почувствовал, как сразу пришло 
облегчение. Тут же промелькнула 
мысль, что полностью я брошу 
курить через две недели, после 
приезда жены. Но об этом я сразу 
забыл. Вспомнил только тогда, 
когда моя встреча с женой уже 
состоялась. На следующий день 
после ее отъезда, все было как 
обычно. Проснувшись утром, я 
стал заниматься своими делами, 
пока ко мне не подошли знакомые 
ребята, предложив покурить. 
И тут я вспомнил, что с утра не 
притрагивался к сигаретам, и 
даже не возникло такого желания. 
Это было поистине чудо. Ребятам 
я тут же сказал, что бросил 
курить, и хотя они не поверили, 
время показало, что это было 
правдой. 

Бог благословил мой дом и 
семью. Бог дал мне служение. 
Мои дети нашли себе друзей 
среди верующих . 

Мне бы хотелось, чтобы 
и в вашей жизни произошли 
перемены к лучшему. Обратитесь 
к Господу, читайте Слово Божье, 
молитесь, посещайте церковь – и 
Бог вознаградит вас”. 

Александр Шевяков,
Церковь “Благодать” 

г.Калуга, Россия.
Выпускник Университета 

“Видение” 

чему всегда испытывал интерес, 
а именно получением знаний. 
Особенно это касалось всего 
того, что находилось вне сферы 
материального мира. Внутренне я 
уже тогда чувствовал, что миром 
правит не физическая сила, а 
духовная, и побеждает не тот, 
кто “качает” мускулы, а тот, кто 
совершенствует свой дух. По этой 
причине стал читать психологов, 
философов, фантастов: Андреева, 
Блавацкую, Карнеги и т.д. Иногда 
брал в руки и Библию, но в то 
время она была закрыта для меня, 
и я не понимал, о чем в ней пишут 
и какой ее смысл. 

Проходило время, и я волей-
неволей в мыслях обращался к 
Господу, просил Его разъяснить и 
открыть тайны Святого Писания. 
Мое желание, видно, было так 
велико, что однажды Господь 
ответил на мою просьбу. Случайно 
мне в руки попалась статья, в 
которой одно высказывание мне 
запомнилось особенно сильно. 
Там говорилось, что “Писание 
Богодухновенно, и поэтому, 
чтобы познать его, необходимо в 
молитве обращаться к Господу”.

Следуя указанию, я от всего 
сердца помолился Богу, и после 
этого Библия, ранее закрытая от 
меня, стала обретать смысл. Я 
даже начал ощущать, как вокруг 
меня “заметались” темные силы, 
пытаясь как бы, отговорить и 
отвести меня от чтения Писания. 
Постепенно Новый завет так 
увлек меня, что кроме букв и 
слов ко мне стало приходить 
понимание всего моего бытия, 
греховности, и понимание того, 
что мне пора делать выбор, как 
дальше жить. А так как дьявол мне 
кричал: “Ты безгрешен!!!”, мне 
было трудно решиться сделать 
самый главный шаг – принять 
покаяние. Но я все же преодолел 
сомнения, очень остро осознав, 
что завтра может быть поздно. 
Я набрал в легкие воздух и на 
своем маленьком Новом завете 

  ецинартс йенделсоп ан лапарацан
дату – 15.05.98 г. Эта была дата, 
когда я решил следовать по Путям 
Божьим. Через несколько дней 
я проснулся ночью от какого-то 

небу. Сам Бог, соответственно трем 
душевным способностям, выста-
вил в качестве ступеней истинного 
приготовления (Быт.1,26):

1) чтобы человек знал все 
вещи – образование; 

2) чтобы он обладал вещами 
и собой – добродетель или 
нравственность; 

3) чтобы себя и все направлял 
к Богу, источнику всех вещей – 
благочестие… 

Благочестие (pietas) есть 
стремление и способность 
сердца повсюду искать (разумом) 
Бога, следовать отысканному 
(волей) и радоваться (совестью) 
достигнутому”.

Еще более ярко и сочно Ян 
Амос Коменский выразил смысл 
человеческой жизни в другом 
месте так: “насколько верно то, 
что пребывание во чреве матери 
есть приготовление к жизни в теле, 
так верно и то, что пребывание 
в теле есть приготовление к той 
жизни, которая последует за 
этой настоящей жизнью и будет 
продолжаться вечно. Счастлив тот, 
кто из чрева матери вынес хорошо 
образованные члены, в тысячу раз 
счастливее тот, кто унесет отсюда 
хорошо образованную душу”.

Наиболее важным этапом в 
распространении педагогического 
опыта Коменского можно считать 
его приглашение в 1641 году в 
Лондон. Инициатива исходила 
от группы английских ученых 
и оказалось взаимовыгодной 
как для британской педагогики, 
так и для чешского новатора. 
Его британские “курсанты” 
оказались очень старательными 
и смышлёными учениками. Они 

  ,юувон илиовсу ”ончилто“ ан
эффективную науку образования 
и не только внедрили её у себя, 
но распространили  благодаря 
обширным связям по всему миру. 

В 1642 г. английские пересе-
ленцы высадились на берегу 
Массачусетского залива в 
Америке. Там они основали своё 
первое поселение и построили 
(в 1644 г.) первую американскую 
школу по “типовому проекту” 
гениального педагогического 
архитектора, которая и положила 
начало триумфального марша 
“Великой дидактики” по всему 
Новому свету. И тем, что Америка 
представляет собой сегодня, она, 
пожалуй, в немалой степени 
обязана этой “Педагогической 
Библии“.

Помимо Англии, Ян Амос 
Коменский трудился в Швеции и 
Венгрии, где тоже оставил  яркий 
след. Но спустя время он все равно 
возвращается в Лешно – к тем, кому 
он был и пастырем, и учителем, 
и просто другом… Когда в 1656 
году во время шведско-польской 
войны последнее убежище 
общины “чешских братьев” было 
сожжено, и остатки общины 
рассеялись по Европе, Коменский 
вместе с немногими подопечными 
нашел себе приют в Голландии, в 
Амстердаме, где умер в 1670 году.

После смерти великий педагог 
вместе со своими сочинениями 
и гениальными идеями, был 
практически забыт почти на 
столетие: лишь некоторые 
великие умы, как Лейбниц, 

упоминали его педагогические 
идеи в своих произведениях. 
Развитие педагогических идей 
(Локк, Руссо, Песталоцци) шло 
помимо литературного влияния 
Коменского.

Стоит отметить,  что некоторые 
сочинения Коменского просто 
не дошли до нашего времени. В 
1656 г. в Лешно во время одного из 
многих пожаров Тридцатилетней 
войны были уничтожены плоды 
его сорокалетних трудов, среди 
них –  два больших и чрезвычайно 
важных для понимания педаго-
гической системы Коменского 
педагогических трактата: о 
синкретическом методе и 
пансофии (Sylva pansophi-
ae). Уцелевшие философские 

  агогадеп огоксшеч яиненичос
долгое время не были известны и 
стали достоянием общественности 
много десятилетий спустя. В 
XIX веке многогранная, на всех 
европейских языках, литература 
о Коменском сделала очевидным 
тот факт, что все, сказанное 
позднейшими педагогами по 
частям, им высказано было уже 
сразу и вместе.

Великий педагог не мог, 
конечно, написать о себе, как 
Пушкин: “Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…” Он 
всегда был противником само-
восхваления, поскольку знал, к 
Кому необходимо обращаться с 
хвалой и благодарностью. Именно 
поэтому главный труд жизни Яна 
Амоса Коменского венчают слова 
молитвы:

“Господи Боже наш! Все, 
что мы совершаем в честь имени 
Твоего, все это от Твоих рук!”

P.S.
Коменского можно не 

любить, с ним можно спорить, 
не соглашаться с некоторыми 
его методами, но игнорировать 
этого протестантского пастора 
невозможно. И причина этого 
очень проста – вся современная 
педагогика написана под влиянием 
его творческого наследия. Хотелось 
бы, чтобы с методическими и 
дидактическими принципами 
современные педагоги смогли хотя 
бы через толстые очки разглядеть 
то, как видел цель образования и 
всей человеческой жизни чешский 
гений: “Как материнское чрево 
приготовляет к жизни на земле, 
так жизнь на земле приготовляет 
к небу”.

Оценивая Великого педагога, 
хочется повторить прекрасное 
резюме Евы Бок:

“Помимо внесенного им вклада 
в развитие системы образования, 
Коменский оставил человечеству 
жемчужину необычайной ценности 
в виде примера собственной 
жизни. Он страдал, но надеялся. 
Он скорбел, но верил. Он был 
бедным, но добродетельным. 
Всю свою жизнь, даже в самых 
неблагоприятных ситуациях, он 
верно и послушно служил Господу. 
В его сердце не было места для 
протеста и бунта… Ему не нужны 
были богатство или надежное 
положение; единственное, что 
он хотел, – проявлять готовность 
сидеть, как Мария, у ног Иисуса”.

Алнександр Шульга

Окончание. Начало на стр.3

катехитические школы для 
подготовки священников. Учеб-
ным материалом в этих 
школах были Писания, испове-
дания и символы веры, 
сформулированные на Вселенс-
ких соборах, состоявшихся в 
Никее, Ефесе, Халкидоне и 
Константинополе Труды отцов 
церкви и греческих философов 
также вошли в состав изучаемого 
материала. Апостольский символ 
веры многие заучивали наизусть. 
Постепенно создавался обширный 
фонд собственно христианских 
учебных материалов. Во главе 
школ стояли хорошо известные 
учителя-богословы IV века, 
такие как Ориген, написавший 
первый в истории учебник по 
богословию, Иероним, соста-
вивший Вульгату, Августин 
и Амвроссий Медиоланский. 
Иероним (331-420 гг.) и Василий 
Великий (331-374 гг.) ввели 
элементы системы образования в 
монастыри.

Окончание. Начало на стр.2
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