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“И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоанна 8:32).

ÑÎÁÛÒÈß

СТАРТОВАЛА САМАЯ БОЛЬШАЯ 
МАГИСТРАТУРА УНИВЕРСИТЕТА 

“ВИДЕНИЕ”

С 11 по 14 ноября в Симферополе 
прошла первая сессия Крымской магис-
тратуры Международного Университета 
“Видение”. Студентами магистратуры 
стали 32 пастора и служителя из разных 
городов Крыма, Геническа, Мелитополя 
и Днепропетровска.

Первую сессию открыл назиданием 
из Слова и молитвой епископ АХЦУ, 
старший пастор церкви “Слово жизни” 
г. Симферополя Дмитрий Бодю. 
Стартовавшая в ноябре этого года 
магистратура является самой большой 
по количеству студентов в истории 
университета “VISION”.  Стоит 
напомнить, что за десять прошедших лет 
степень магистра получили 95 пасторов 
и служителей из различных регионов 
Украины и Молдовы.

На протяжении четырех дней 
ноябрьской сессии в Симферополе 
студенты могли слушать лекции 
доктора служения Андрея Ладыка по 
Герменевтике и преподавание курса 
“Библейская этика” в изложении 
доктора служения Александра 
Шульги. Во время сессии каждый из 
поступивших абитуриентов ознакомился 
с академическими требованиями, 
благодаря наставлению помощника 
декана магистратуры Павла Чауса.  По 
окончанию сессии можно было услышать 
отзывы пасторов разных городов:

Кулиш Денис (старший пастор 
церкви “Слово жизни” г. Геническ, 
Херсонская обл.): “Для меня обучение 
на магистратуре важно в том смысле, 
что мы, пастора, служители, строим, 
делаем работу Божью и сами по себе 
не являемся теми, кто придумывает, 
какая должна быть церковь. Бог уже все 
определил, какая она должна быть и, 
как людям, которые строят церковь, нам 
хочется точно знать проект Божий, чтобы 
четко понимать, что хочет Бог видеть от 
нас, как от пасторов. Поэтому нужно 
серьезно заниматься учением, изучать 
проект Церкви Божьей и магистратура 
как раз дает такое серьезное учение, 
чтобы понимать, что Бог хочет видеть 
от нашей работы и каким Он видит ее 
окончание.

Королева Марина (пастор 
церкви “Под кровом Всевышнего” 
г. Симферополь): “Во-первых, еще на 
бакалаврской программе мои знания 
систематизировались и я уже могу с 
большим дерзновение проповедовать, 
знаю как работать с материалом, чтобы 
выбрать самое важное. В магистратуру 
пошла , чтобы еще глубже понимать 
Слово Божье, увидеть разные мнения, 
уметь анализировать эти мнения, то есть 
для того, чтобы стать более продуктивным 
служителем. Ну а также для того, чтобы 
больше утвердиться в том, какое мое 
призвание, больше друзей приобрести, 

- перевод Писания на нацио-
нальные языки и популяризация 
этого перевода среди широких 
слоев населения.

Сильнейшее движение, 
начатое Лютером, нашло свой 
отклик в Германии, Скандина-
вии, Англии, Франции, Швей-
царии, Польше, Великом кня-
жестве Литовском, Венгрии... 
Не везде Реформация добилась 
превосходства, тем не менее 
она повлияла на историю и 
развитие этих государств и всего 
мира. Достаточно вспомнить 
великих ученых, политиков, 
музыкантов, художников, кото-
рые исповедовали именно прин-
ципы Реформации. К этому 
списку можно отнести Ньютона, 
Фарадея, Кельвина, Линкольна, 
Кромвеля, Густава-Адольфа, 
Баха, Генделя, Дюрера и десятки 
других выдающихся личностей.

Так что по аналогии с 

Основными отличитель-
ными характеристиками нового 
движения были:

- провозглашение Писания 
как единственный и исключи-
тельный авторитет, неприятие 
других источников в виде 
абсолютной истины;

- утверждение, что Христос, 
а не какой-либо духовный авто-
ритет, является главой Церкви;

- ударение на важности 
соблюдения духовными лидера-
ми и священнослужителями 
моральных требований, изло-
женных в Писании;

-  критика церковной прак-
тики, прямо не отраженной в 
Библии, – поклонение иконам, 
мощам, продажа индульгенций, 
поклонение святым, как посред-
никам между верующими и 
Христом;

- ударение на всеобщем свя-
щенстве всех верующих;

популяризированным в ХХ 
веке событием, действие 
Лютера справедливо было бы 
назвать Великой Октябрьской 
Реформацией.

Количество протестантов 
в мире к началу XXI века 
оценивается минимум в 600 млн 
человек (по данным http://
geo.1september.ru/2007/19/15.
htm). Многие достаточно 

молодые евангельские церкви 
также в той или иной мере 
плод реформационного движе-
ния, которое оказало влияние 
на баптизм, методизм и 
пятидесятнические церкви.   

Шульга Александр, 
академический декан 

программы магистратуры 
Международного Университета 

“Видение”

пуритане, пресвитериане, 
лютеране, баптисты. В недрах 
протестантицерковьзма вновь 
возобновилось развитие 
библейского богословия. Его 
значение давно вышло за пределы 
только протестантских церквей, 
православный и католический 
мир ценит исследования 
протестантских ученых в 
области библейского богословия. 
Глубокий экзегезис Священного 
Писания, основательные 
исследования по библиологии, 
вклад в христианскую этику, 
всесторонний анализ и разработка 
важнейших догматических 
проблем, создание нового 
стиля христианской проповеди, 
большие достижения в области 
ц е р к о в н о - и с т о р и ч е с к и х 
исследований – в этом состоит 
великая заслуга протестантизма. 
Под влиянием протестантских 
движений на путь улучшения 
церковной жизни вынуждена 
была встать и сама католическая 
церковь. Оздоровление 
Церкви, над которым тщетно 
трудились христианские 
деятели предреформационных 
соборов, под влиянием 
Реформации осуществлялось 
почти стихийно. Начиная с 
Павла IV на папском престоле 
уже не видно изнеженных, 

Этическое наследие западно-
европейской Реформации  

Христианское движение 
за обновление Церкви в XVI 
веке позволило ощутить силу и 
глубину веры, существовавшей у 
ранних последователей Иисуса. 
Ведь образ Христа почти совсем 
померк за завесой средневекового 
обрядоверия и схоластики. 
Массовое распространение 
Слова Божия по инициативе 
реформаторов оживило в сердцах 
людей ветхозаветные прообразы, 
евангельские события, притчи 
и изречения, пророчества. 
Слово Божие для большинства 
людей стало спутником жизни, 
источником наставления 
и утешения, ободрения и 
радостного переживания. Вера и 
повседневные дела сливались в 
одно целое, являясь ежедневным 
служением Богу. Реформация 
создала сонм мучеников за 
веру. Они умирали в застенках 
инквизиции и на кострах. Перед 
их стойкостью и убежденностью 
и доныне с уважением и 
признательностью склоняет 
голову весь христианский мир. 
Особой одухотворенностью 
отличались не только отдельные 
личности, но и целые 
общины, к числу которых 
относились реформаторы, 

Он брал одну пригоршню 
глины за другой, – нечто 
безжизненно лежащее сформи-
ровалось на земле. Все, что 
населяло Сад, замерло, наблюдая 
за происходящим. Ястребы 
парили рядом. Жирафы вытянули 
свои шеи. Деревья склонились.

“Ты будешь подчиняться 
Мне, Вселенная”, – сказал Бог: 
“потому что Я такой задумал 
тебя. Ты будешь отражать Мою 
славу, Небо, потому что Я таким 

сотворил тебя. Но это создание 
будет по образу Моему. 
Это создание будет иметь 
возможность выбора!”.

Все замерли, когда в руке 
Творца что-то показалось. 
Зернышко. “Это я назвал 
выбором, зерно выбора. Все 
творение пребывало в тишине 
и пристально смотрело на 
безжизненную глину. Один 
из ангелов заговорил: “А что 
если…”.

Если вы предпочитаете 
составлять свое личное мнение о 
писателях по их произведениям, 
а не по отзывам на форумах, 
экранизациям, или, Боже 
упаси, по мнениям критиков, 
эта маленькая статья – для вас. 
Мне посчастливилось узнать 
Достоевского именно так – 
по его книгам. Первым для 

  .”котсордоП“ намор латс янем
Осенью 1987-го, безо всякого 
принуждения, а из чистого 
любопытства,  взял книгу в 
юношеской библиотеке. Это 
было роскошное, какое-то юби-

лейное издание, на отличной 
белоснежной бумаге с необыч-
ным шрифтом. С первых 
же страниц мое внимание 

  огончилто с ьсоличюлкереп
качества издания на сам 
текст – вот это стиль! Какое 
владение речью, образами, в 
твоем воображении возникает 
целый мир, частью которого 
ты становишься, как я потом 
понял, пожизненно. Талант 
Федора Михайловича сразу 
покорил меня. Он затмил даже 
горячо любимых тогда братьев 
Стругацких. Мне было 15 лет. К 
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31 октября 1517 года, почти пятьсот 
лет назад, монах ордена августинцев, 
профессор философии и теологии 
университета в Виттенберге Мартин 
ЛЮТЕР обнародовал 95 тезисов, 
обличающих богословские ошибки в 
католицизме. Тем самым было положено 
начало Реформации в Европе.
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студентам. Это позволит без 
сомнения поднять авторитет 
пастыря как библейского учителя 
в поместной церкви. На фоне 
развития снижения пастырского 
авторитета в поместной церкви 
НБО позволит не только удержать 
его, но и поднять на должный 
уровень. Об этом свидетельству-
ют пастыри поместных церквей, 
которые всего лишь за полгода 
занятий увидели эффект не 
только роста пастырского 
авторитета, но и роста своих 
знаний в теологической сфере. 
Хочу привести примеры 
нескольких из них: “Библейская 

школа дисциплинирует и 
побуждает изучать Слово Божье. 
Изменился авторитет пастыря как 
библейского учителя” (Василий 
Шах, пастырь церкви “Благодать 
и истина”, с. Терешки Полтавской 
области).

“НБО – это то, чего всегда 
хотелось, – систематизация 
знаний, и не только у членов 
церкви, но и у меня как у 
пастыря, – подготовка к занятиям 
способствует этому. Первый 
семестр обучения показал, 
что цель библейской школы 

В феврале этого года 
Международным Университетом 
“Видение” (МУВ) была утверж-
дена программа начального 
библейского образования (НБО). 
Это решение было обусловлено 
ситуацией, которая наблюдается 
в течение пяти-семи лет жизни 
украинской евангельской цер-
кви. Приток новых людей в 
церкви за этот период обу-
славливает новый подход к 
образовательному процессу: 
все больше верующих хотят 
получать образование в Между-
народном Университете “Виде-
ние”, но часть из них не имеет 
духовной подготовки и не готова 
к требованиям МУВ.

НБО или по-просту библейс-
кая школа – это не просто еще 
один проект библейской школы, 
который должен занять мес-то 
среди десятков подобных про-
грамм. Это проект, который 
отвечает требованиям МУВ 
и с первых занятий готовит 
студента к образовательному 
процессу в нем. На сегодняшний 
момент разработаны материалы 
для преподавания и рабочие 
тетради для студентов, утверж-
дены учебники. Это не только 
должно облегчить процесс 
обучения, но также планомерно 
готовить студентов к написанию 
рефератов на бакалаврской и 
магистерской программе. НБО – 
это не скоротечная программа для 
“накачки веры”. Это планомерная 
система теологических знаний, 
которая два раза в месяц на 
протяжение 18 месяцев (32 
занятия по 3 часа – 96 часов) 
будет не только способствовать 
утверждению веры студентов, 
но и их духовному росту. Также 
немаловажным фактором успеха 
НБО будет являться то, что 
пастырь поместной церкви будет 
лично преподавать материал 

достигается, возрастает авторитет 
пастыря как библейского учителя, 
выражен духовный рост членов 
церкви до той степени, что 
на некоторых студентов будет 
возложено служение в церкви. 
Студенты свидетельствуют, 
что полученные знания стали 
надежным фундаментом в 
общении с родственниками и 
знакомыми, от этого повышается 
авторитет церкви и учения 
Иисуса Христа” (Дмитрий 
Зинченко, пастырь церкви “Свет”, 
г. Днепропетровск).

“Благодарим Господа за 
руководителей МУВ, которые 

много трудятся над созданием 
учебной программы, в частности 
пастырей церкви “Свет жизни” 
Дмитрия и Наталью Лаптевых. 
Сбалансированное учение шко-
лы, благословенные встречи 
с преподавателями помогают 
поднимать других людей, 
которые находятся в поиске 
спасения и духовной зрелости. 
Школа помогает сохранять 
правильные отношения с Богом-
Отцом, навести Божий порядок 
в личной жизни и исполнить 
Божью волю на этой Земле. Для 

церкви “Любовь и исцеление” 
НБО – большое благословение. 
Желаем успехов на Божьей ниве 
и в личной жизни!” (Василий 
и Галина Крыжные, пастыри 
церкви “Любовь и исцеление”, 
пгт. Котельва Полтавская обл.)”.

“НБО помогает студентам 
глубже познавать Христа и то, 
кем они являются и что имеют 
во Христе, дает понимание 
жертвы Иисуса и того, как они 
могут посвятить себя Ему. В 
библейской школе получают азы 
христианства. На занятиях можно 
задавать вопросы”. (Самсон 
Ачеампонг, пастырь церкви 
“Голос жизни”, г. Краматорск 
Донецкой обл.)”

Подводя итог, можно 
отметить, что НБО предназна-
чено для получения система-
тических знаний начального 
теологического уровня, кото-
рые в последствие помогут 
верующим продолжить обучение 
в университете “Видение” на 
бакалаврской программе.

Цели НБО:
- поднятие авторитета 

пастыря как библейского учителя 
в поместной церкви;

- показать необходимость 
духовного роста и обучить 
конкретным шагам на пути к 
духовному взрослению членов 
поместной церкви. 

Конечный итог НБО будет 
составлять не только выше 
перечисленные аргументы, но 
и станет хорошим началом для 
формирования христианского 
мировоззрения, которое позволит 
не только сохранить веру, но 
и даст возможность каждому 
христианину осознать свою роль 
и свое место в Божьем плане 
спасения всего человечества.  

 
Дмитрий Лаптев,
магистр теологии 

такой скверноты. Подлые сердца. 
Обманутые надежды. Забытые 
клятвы верности. Дети Творца 
слепо бродили в пустынных 
лабиринтах.

“И это последствия выбора?”, 
– спросил ангел.

“Да”.
“Они Тебя забудут?”.
“Да”.
“Они Тебя отвергнут?”.
“Да”, – отвечал Бог.
“И никто из них не вернется 

к Тебе?”.
“Некоторые вернутся. Но 

многие – нет”.
“Что же заставит их 

прислушаться?”.
Творец продолжал идти 

вперед в будущее и показал ангелу 
другой сад и другое дерево. 
Сад, наполненный необъятной 
любовью и покорностью. 
Выигранная битва. Древо, на 
которое Ему вскоре предстоит 
взойти.

“Ты что, сойдешь туда вниз?” 
– спросил ангел.

“Да”.
“И нет иного пути?”.
“Нет”.
“Может быть, было бы проще 

“Что если это создание 
выберет не любить?”, – закончил 
фразу Творец, – “идем, Я 
покажу тебе”. Не привязанные 
к настоящему Бог и ангел 
очутились в будущем.

“Вот, взирай на плод зерна 
выбора – сладкий и горький”.

Взглянув, ангел открыл от 
удивления рот. Чистая любовь. 
Добровольная преданность.

Особенная нежность. Ничего 
такого он не видел до этого. Он 
почувствовал любовь, бывшую 
внутри Адамов. Он услышал 
радость Ев и их дочерей. Ангел 
увидел, как они разделяли пищу и 
тяготы. Он растворялся в доброте 
и дивился от сердечной теплоты.

“Небеса никогда ничего 
такого не видели, мой Господь! 
Действительно, это самое Твоё 
великое творение”! “Ты взирал 
только на сладкий плод. Теперь 
лицезри горький”. Зловоние 
охватило их. Ангел испугался 
и выпалил: “Что это такое?”. 
Создатель произнес только 
одно слово: “Эгоизм!”. Ангел 
потерял речь, пока Бог проводил 
его столетиями наполненными 
ненавистью. Никогда он не видел 

не наделять это творение зерном 
выбора?”.

“Было бы”, – отвечал 
Создатель медленно, – “Но не 
будет выбора, – не будет любви”.

Он взглянул на холм. На 
будущее место действия. Три 
фигуры висели на крестах. Руки 
распростерты. Головы свешаны. 
Небеса стояли на изготовке 
биться. Творение поднялось 
спасать. Все сущее сдерживало 
себя, чтобы не броситься на 
защиту. Но Создатель не подавал 
приказа!

“Это должно свершиться…”, – 
сказал Он и отошел. Во временном 
измерении Он услышал молящий 
вопль, которым Ему надлежит 
в один день закричать: “Боже 
мой, Боже мой, для чего Ты 
Меня оставил?”. Он вздрогнул 
в агонии “завтрашнего”. Ангел 
вымолвил опять: “Было бы менее 
болезненно…”, – начал ангел, но 
Творец нежно перебил его:

“Тогда бы не было любви”.
Они вернулись в Сад. 

Создатель серьезным взглядом 

посмотрел на глиняное творение. 
Прилив любви наполнил Его. 
Бог склонился над вылепленным 
лицом и дохнул.

Грудь поднялось, давая 
трещины в рыжей глине. Щеки 
налились красным. Пошевелился 
палец. Открылся один глаз. 
Но гораздо невероятнее, чем 
движение плоти, было наделение 
нового творения духом. У всех, 
кто видел это, перехватило 
дыхание. Ангел прошептал:

“Он совсем как… Он как 
будто… Это – ОН!”. Ангел не 
имел в виду черты лица или 
строение тела. Он смотрел внутрь 
души. “Вечен!”, – пролепетал 
кто-то. В человека Бог заложил 
зернышко, часть Самого Себя, – 
выбор. Всемогущий Бог создал 
могущественную природу 
земли. Но только Тот, Кто выбрал 
любовь, сотворил того, кто мог 
бы любить в ответ. Выбор за 
тобой…

Источник – 
газета “Разумный замысел”

ПОКА ТЫ СПАЛ…
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НАЧАЛЬНОЕ БИБЛЕЙСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА “ВИДЕНИЕ”

ÑÎÁÛÒÈß

больше поучиться у учителей, которые 
не просто экспериментаторы, а реально 
знают, что преподают. 

Фролов Сергей (старший пастор 
церкви “Источник жизни” г. Керчь, АР 
Крым): на магистратуру идти я не хотел 
по причине занятости и частых разъездов. 
Павел Чаус, наш декан, говорил о том, что 
надо идти, что это правильно. Со мной 
разговаривал один из пасторов нашей 
церкви, который закончил магистратуру. 
Он свидетельствовал о том, насколько 
это полезно и как много это произвело 
в его жизни, но в силу сложившихся 
причин я по-прежнему не хотел. Но на 
последней сессии бакалаврата я получил 
слово от Бога. Он говорил мне реально, 
что это для меня. После этого я написал 
заявление, хотя и не обещал однозначно. 
У меня есть несколько друзей, которые 
находятся в пророческом служении, 
один из них живет в Южной Африке. Я 
обратился к нему за помощью, в глубине 
души надеясь, что он отговорит  меня от 
обучения. Пророк помолился и сказал, 
что “видит меня много пишущим, 
учащимся и это очень важно для 
моего служения”. Я понимаю, что мне 
необходимо идти, понимаю, что это 
трудно, но также знаю, что в этом есть 
воля Божья для меня лично.

Новожилов Микс (старший пас-
тор церкви “Христианская община 
“Дом Света” в г. Балаклава, АР Крым): 
“Воинствующий дилетантизм в отечес-
твенном христианстве полностью себя 
дискредитировал. Сегодня на сотни 
церквей мы видим сотни богословий, и 
это происходит потому, что пасторы не 
разбираются в элементарных вопросах, 
но стремятся показать себя имеющими 
все ответы. Только систематическое 
образование является тем инструментом, 
который поможет нам избавиться от 
множества глупостей и лжетолкований, 
которыми наполнена церковь сегодня. 
Конечно, всех проблем образованием 
не решить, но как минимум половину 
можно ликвидировать точно”.

Клименко Игорь Алексеевич, 
(пастор христианской церкви “Город 
Света”, г. Симферополь):

Прежде всего хочу поблагодарить 
Бога за такую прекрасную возможность 
проходить образовательный богословс-
кий курс по магистратуре у себя в 
г. Симферополь. 

Я считаю, что каждый священно-
служитель должен быть достаточно 
образован, чтобы быть эффективным в 
том, служении, которое он совершает в 
Церкви.  

Для меня обучение в Университете 
“Видение”, это хорошая возможность 
утвердится в правильном христианском 
учении и повысить свою квалификацию, 
как служителя.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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подвижническим трудом в 
деле обновления и освящения 
христианской жизни.  

Реформация и гуманизм  
Средневековый период 

истории Европы назы-вают 
Реформацией и эпохой Воз-
рождения. Под возрождением 
ученые подразумевают не оживле-
ние религиозной жизни, но расцвет 
наук и искусств, провозглашение 
лозунга “человек – мера всех 
вещей”. Юг Европы тяготел 

к процессам, выдвигавшим 
гуманистический идеал человека. 
Этот идеал ставил человека в 
центр мироздания, возвышая 
беспредельно способности чело-
веческого разума. Север Европы 
шел в русле Реформации, не 
разделяя позиции гуманистов 
Ренессанса. Естественным обра-
зом завязывался диалог двух 
мировоззрений. Фома Аквинский 
считал, что в результате восстания 

  алыб агоБ виторп  акеволеч

утопающих в роскоши пап вроде 
Александра V, Юлия и Льва X. На 
смену им пришли люди со своими 
человеческими слабостями, 
но уже не позорившие святой 
престол языческой роскошью 
и открытым нехристианским 
поведением. Епископы перестали 
заниматься охотой и участвовать в 
военных действиях. Существенно 
возрос уровень подготовки 
священнослужителей, изменился 
облик духовенства. В 1545 году 
Тридентский собор осудил многие 
извращения и злоупотребления 
в католической церкви. Говоря 
о положительных факторах, 
благотворно повлиявших на 
весь уклад духовной жизни 
тогдашнего общества, нельзя 
обойти молчанием и некоторые 
отрицательные последствия 
Реформации. Серьезные люди 
учатся не только на положительных 
примерах, но и на ошибках. 
Какие же несовершенные следы 
мы можем заметить в шлейфе 
реформационных движений? 
Принцип доступности Священного 
Писания и его свободного 
истолкования открыл дорогу 
для бесконечного дробления 
христианства и появления самых 
различных исповеданий и толков. 
Крупные церковные общины в 
протестантском мире не замедлили 
установить крепкие связи с 
государственным аппаратом. 
Эти связи доходили до того, что 
церковь оказывалась под пятой 
владетельных князей, становясь 
частью бюрократического 
управления. Весьма показателен 
в этом отношении пример 
Англиканской церкви, которая 
возникла по королевской 
инициативе, короли и королевы 
официально являются главами 
этой церкви. Как естественный 
результат слияния церкви и 
государства, многие страны 
охватили так называемые 
религиозные войны, в которых 
под флагом религии шла борьба 
за политические и экономические 
интересы. Известна своим 
печальным опытом Тридцатилетняя 
война, швейцарские войны, 
междоусобицы во Франции, 
крестьянская война в Германии. 
Следствием войн под 
религиозным прикрытием явилась 
распущенность в отдельных 
слоях протестантов. В угоду 
своим интересам некоторые 

люди стали извращать учение 
об оправдании верой. Подобные 
явления имели место на ранней 
стадии Реформации. Лютер 
скорбел по поводу крестьян, 
впадавших в состояние крайней 
необузданности. “Я верую, 
потому и буду спасен”, – заявляли 
нерадивые, попирая всякую мораль 
и нравственность. Беспредельная 
раскрепощенность давала 
отрицательные результаты и на 
поприще богословских изысканий. 
На почве реформаторства пророс 
рационализм, ростки 
которого обозначились 
уже в католической 
схоластике. Священное 
Писание оказалось 
доступным людям, 
весьма далеким от 
всяких благочестивых 
устремлений. Они 
подходили к Библии 
без молитвы и 
благоговения, с жела-
нием приспособить 
священный текст к 
собственным взглядам, 
иногда далеким от 
христианства. Посте-
пенное выхолащивание 
веры, освобождение 
ее от мистической 
глубины создавало 
предпосылки для чисто 
рационалистического 
подхода к христианству. 
Со временем крайний 
протестантский рацио-
нализм стал отрицать 
сверхъестественные 
элементы в Библии и 
привел к возникновению 
и развитию так 
называемого либераль-
ного богословия в лице 
его основоположников 
Бауэра, Шлейермахера, 
Ренана, Гарнака. Чрез-
мерный рационализм 
превратил многие 
цер-кви в чисто социальные 
учреждения, где уровень про-
поведи значительно упал, а 
верующие стали заниматься только 
благотворительной деятельностью. 
Это – несовершенные плоды и 
отрицательные уроки Реформации. 
Однако в целом Реформация 
вызвала благотворное потрясение 
в Европе перестройкой жизни 
по евангельскому образцу. 
Она заставила и католическую 
церковь заняться кропотливым 

разрушена его воля, но не разум. 
Подобное мнение привело к тому, 
что человек якобы с помощью 
собственного разума способен 
найти ответы на все вопросы. 
Сторонники Реформации не 
разделяли и не поддерживали эту 
теорию. Они утверждали, что на 
основе человеческого разумения 
нельзя отыскать ответы на запросы 
души. В противоположность 
гуманистам Ренессанса, они 
отказались принять тезис о 
всесилии разума. Люди Реформации 

обращались в поисках 
опоры не к человеку, а к 
Библии и ранней церкви. 
Они призывали в Библии 
искать ответы на вопросы 
о смысле жизни, там 
человек может услышать 
голос Божий, обращенный 
к человеку. Реформация 
провозгласила авторитет 
Библии выше авторитета 
Церкви. Это заявление 
было вызвано тем, что к 
пятнадцатому столетию 
авторитет Церкви был 
поставлен на одну ступень 
с авторитетом Библии. 
На основе перемещения 
духовных авторитетов 
получило развитие 
учение о спасении через 
добрые дела. После Фомы 
Аквинского христианское 
учение довольно сильно 
переплелось с языческой 
философией. Это смеше-
ние чувствовалось в 
творчестве Рафаэля, 
Микеланджело, Данте. 
Поэтому наиболее ради-
кальные реформаторы 
отмежевывались от гума-
нистических позиций 
разного рода. Ведь 
средневековый гуманизм 
был не только светским, но 
и религиозным. Наиболее 
ярким представителем 

христианского гуманизма был 
Эразм Роттердамский (1469-
1536). Он помогал реформаторам 
редактировать Новый Завет в 
оригинальном греческом варианте 
и призывал переводить его на 
все национальные языки. Однако 
Эразм и его последователи хотели 
проведения лишь частичных 
церковных реформ, с чем не 
могли согласиться реформаторы-
радикалы. Сторонники Реформации 
строили свое мировоззрение 

только на библейской основе и 
проповедовали о Боге личност-
ном. Гуманизм, ставя человека 
в центр бытия вселенной, не 
смог найти подлинного смысла 
его существования. Тогда как 
люди Реформации учили о 
человеческом достоинстве с 
библейских позиций, говоря о 
нем, как об образе и подобии 
Божием. Эта истина о человеке 
дала благоприятные результаты 
как для времен Реформации, так 
и для наших дней, утверждая 
уважение к каждому человеку. 
Деятельность честного торговца 
или хорошей домохозяйки облада-
ет такими же достоинствами, 
как и дела королевские. Такой 
взгляд укрепляла проповедь 
реформаторов о всеобщем 
священстве. Все люди в качестве 
самостоятельных личностей 
становятся равными. Кроме 
того, управление религиозными 
объединениями советом старей-
шин создавало перспективы 
для развития демократических 
взглядов. Библия говорит всю 
правду о человеке. Он высок 
и низок одновременно. Путь к 
устранению дисгармонии лежит 
через принятие верой благодати 
Божией. В предреформационный 
период люди, приходящие в 
церковь, были отделены от Библии, 
лежавшей в алтаре, железной 
решеткой или деревянной стеной. 
Но во времена Реформации, когда 
Библия была принята со всем ее 
исключительным авторитетом, 
эти алтарные перегородки часто 
снимались. В некоторых храмах 
Библию помещали прямо на 
том месте, где ранее находилась 
эта перегородка, показывая тем 
самым, что библейское учение 
открыло всем людям прямой путь 
к Богу. Одна из таких церквей 
сохранилась в Швейцарии, в ней 
проповедовал предшественник 
Кальвина Гийом Фарель. А около 
большого собора в Невштале 
статуя изображает Фареля, 
держащего Библию в высоко 
поднятых руках. “Библия, и только 
Библия”, – настойчиво утверждал 
Фарель, и потому статуя его стала 
символом Реформации.  

Продолжение в следующем номере

Источник – http://www.rusbap-
tist.stunda.org/etika6.htm
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НАСЛЕДИЕ РЕФОРМАЦИИ

Для всех студентов Международного Университета “Видение”! Хочу 
представить вам пример для подражания. Использую эту информацию с 
разрешения человека, представленного на этом фото.

Эта сестра из группы студентов Университета “Видение” в городе Благовещенске 
(Дальний Восток). Она конспектирует лекции (на серьёзном уровне), сдаёт все 
письменные работы (тесты и т. д.) – она ОЧЕНЬ серьёзно относится  к процессу 
обучения. Что в ней особенного? Я отвечу: у неё нет кистей на обеих руках (вместо 
кистей рук протезы). Но несмотря на это, она продолжает своё обучение. ЭТО ПРИМЕР 
ДЛЯ ВСЕХ СТУДЕНТОВ. Может, эта сестра поможет многим другим студентам 
“серьёзно взяться” за своё обучение. Таких, как она, нет. Все имеют руки (кисти на 
обеих руках) и очень часто легкомысленно относятся к своему обучению. Дорогие 
студенты! Посмотрите на этого человека и ответьте на один вопрос: “Действительно ли 
у вас есть причины, по которым вы можете “оправдать” своё, иногда легкомысленное, 
отношение к обучению в Университете?” Никого не хочу обидеть, но просто хочу, 
чтобы мы серьёзно относились к своему обучению. Пусть Бог благословит всех 
нас!!!

Александр Колесников,
доктор служения, национальный учитель

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ



“БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”
в горы: длинный (иногда очень) 
витиеватый маршрут, но горизонт, 
вид, который откроется тебе 
на вершине, будет стоить того, 
вне всякого сомнения. Наверху 
вы не сможете не плакать: от 
счастья, от сострадания, от любви 
к жизни, от всепоглощающей 
Христовой благодати, которая тебе, 
оказывается, была всегда доступна. 
Действительно, хорошие книги, 
как и хорошие друзья, впечатляют 
нас не столько вначале, сколько 
под конец. Проверьте сами – так ли 
трагичен и мрачен Достоевский? А 
я хочу вас заинтриговать – забудьте 
все, что вы о нем слышали и читали, 
включая и эту заметку, и убедитесь 
сами, что загадка “Карамазовых” в 

непреодолимом оптимизме! Но это 
не дешевый, бездумный оптимизм, 
не бегство от реальности, не 
фантазия. Это вера в способность 
Христовой благодати изменить 
даже самых безнадежных – таких 
как я и вы.

Андрей Ладык,
академический декан по работе

с учителями Международного
Университета “Видение”

“Подростку” 
я возвращал-
ся затем еще 
трижды: в 21 
год, в 30 и в 

38 лет. Каждый раз это было как 
впервые – вроде все знакомо, но (в 
этом суть классики) открывалось 
заново с новой силой, глубиной 
и значением. Затем несколько 
прочтений “Бесов”, “Преступление 
и наказание”, “Идиот”. И, наконец, 
“Братья Карамазовы” – пятый (и 
последний) из “пяти великих его 
романов”! Я шел к нему долго и 
“взял” его только с четвертого раза. 
Да, действительно, в нем есть почти 
всё из предыдущих книг этого 
удивительного автора. “Осилить” 
это глобальное произведение я смог 
только в 39, причем, с сильнейшим 
желанием вернуться к нему еще 
неоднократно. Несомненно, это 
его самое великое и, к сожале-нию, 
последнее произведение.

Почему я рекомендую именно 
эту книгу? Потому, что мы с вами 
живем в последнее время. Я не 
думаю, что Святая Русь когда-
нибудь еще произведет на свет 
такого, как Достоевский. Это была 
вершина, золотой век. Не хочу быть 
пессимистом, но пока на горизонте 
не видно даже намека на таких 
писателей, которых дал нам 19 век. 
Обе мировые войны и фашистско-
коммунистическая чума тогда 
были еще впереди, фактически, это 
были последние годы золотого века 
и как хорошо, что родились люди, 
способные не только запечатлеть, 
но и осмыслить ту эпоху. Мы уже 
никогда не будем так жить, так 
думать, так говорить. У нас все 
намного проще, быстрее, легче 
– и поэтому так поверхностно. 
Нам только кажется, что мы стали 
умнее. Почитайте Достоевского 
– и вы согласитесь с тысячами 
его преданных читателей, что 
самые жуткие его пророчества 
уже сбылись: закат Европы, крах 
католицизма, падение России, 
распространение масонства… 

Нет, Достоевский не мрачен. 
Мрачен мир, в котором мы 
живем. Но есть истинный свет 
Христовой любви и сострадания, 
есть неугасимый свет, способный 
вывести из тупика сознания 
даже самых падших, отпетых и 
мерзких. Есть вера, надежда и 
любовь, есть еще добрые люди 

на этой земле. Если вы хоть раз 
в жизни осознавали отчаянную 
потребность в благодати, в 
прощении, в сострадании (или 
хотя бы в понимании) вы полюбите 
Достоевского. Если ваше сердце 
еще не очерствело, а разум 
еще окончательно не поглощен 
накопительством, возьмите в руки 
одну из его книг – вы увидите 
истинные библейские ценности 
в действии. Преданность против 
предательства, жертвенность 
против стяжательства, любовь 
против похоти, истина против лжи. 
Добро всегда побеждает зло не 
только в сказках, но и в реальности. 
А книги Достоевского более, чем 
реалистичны. 

В одном из Карамазовых вы 
непременно узнаете себя, или, 
уж точно, пару-тройку своих 
знакомых: Катю, Смердякова или 
Грушеньку. Вы вспомните и тех, 
кто когда-то и вас самих привел ко 
Христу – как Зосима Алёшу, и как 
Алеша – детей. 

Читать Достоевского нелегко, 
это не развлекательная литература. 
Его книги напоминают восхождение 

Недавно на братском общении 
прозвучала фраза “Христос 
регулярно нарушал Закон…”. 
Как вы, наверное, догадались, 
доводы строились на том, что 
Иисус делал в субботы. О 
соблюдении 4й заповеди я много 
размышляла, отчасти потому 
что тема дипломной работы 
была непосредственно об этом. 
Поэтому мне не составило труда 
парировать столь неубедительным 
доводам. “Хорошо, давайте 
рассмотрим историю, когда к 
Христу привели женщину, взятую 
в прелюбодеянии, – продолжил 
настаивать брат. – В этом случае 
уж точно Иисус нарушил Закон”. 
Честно признаюсь, подумав пару 
минут и вспомнив ключевые места 
Писания, я смогла бы ответить 
брату, что в его рассуждениях 
есть ошибка. Но что-то меня 
остановило. Тему сменили…

Вечером дома я молилась 
об этой ситуации и поняла, 
что Господь хочет, чтобы мы к 
этому вопросу вернулись. Своим 
исследованием по данному 
вопросу я с вами делюсь. Место 
Писания: Иоанна 8:3-11.  

1) Закон повелевал обоих 
участников прелюбодеяния 
предать смерти (Лев. 20:10, 
Втор. 22:22). Тот факт, что 
фарисеи и книжники привели 
только женщину, говорит нам, 
что они и сами не стремились 
точно исполнить Закон, но хотели 
уловить Христа;

2) римский закон того времени 
говорил, что только сами римляне 
(власть) могли выносить смертный 
приговор и совершать смертную 
казнь на оккупированных ими 
территориях. Об этом говорится в 
Ин. 18:31.

Таким образом, видим, что 
у Иисуса даже намерения не 
было нарушать Закон (даже к 
римскому закону Он отнесся 
уважительно). “Не думайте, что 
Я пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришел 
Я, но исполнить” (Мф. 5:17), – 
сказал Он, и так и сделал. При 
этом, зная, что Его хотят уловить, 
ответил мудро, перефразирую: 
“Да, побейте камнями. Но первым 
пусть это сделает тот, кто без 
греха”.

И еще один аргумент. Если бы 
Христос нарушил Закон, Он был 
бы подобный нам грешник. Тогда 
Он не смог бы стать совершенной 
жертвой за нас. Но Писание гово-
рит обратное – Христос безгреш-
ный, беспорочный (2 Кор. 5:21, 
Евр. 7:26-27) стал жертвою за нас, 
нашим пасхальным Агнцем (тж. 
1 Пет. 1:19), умилостивлением за 
грехи наши (1 Ин. 2:1б-2).

Возможно, вы скажете “Да, все 
это мне известно. Зачем об этом 
снова писать?” Вот и я думала 
первые два дня после общения: 
“Все и так понятно. Подготовилась 
быстро. Что же сразу не сказала?..” 
После одной из молитв об этой 
ситуации, я посоветовалась с 
сестричкой, хорошо знающей 
Писание. За ее совет я благодарна 
Богу: “Все верно. Только скажи это 
с любовью”. Вот так. Подготовка 
заняла не больше часа, а молитва 
о том, чтобы мое назидание было 
в любви Христовой, чтобы сердца 
брата и других слушателей были 
открыты, – около недели… Почему-
то Господь не допустил мне сразу 
возразить брату. Почему?

“Цель же увещания есть 
любовь от чистого сердца…” 
(1 Тим. 1:5). Часто ли мы задаемся 
вопросом: как это практически? 
В данной ситуации я получила 
хороший урок: Бог один видит 
сердца людей. Он знает, насколько 
они открыты принимать 
возражения, корректировки, 
замечания… Фарисеи и книжники 
вроде бы строго следовали букве 
Закона, но упускали, что цель 
служителя Слова Божьего прежде 
всего в том, чтобы научить, как 
исполнить, а не в том, чтобы только 
контролировать и осуждать других 
с помощью Закона. 

Может, стоит и нам не 
торопиться в первой подходящей 
ситуации показать, насколько 
мы теологически образованны, 
а прежде молитвенно проверить 
свое сердце, готово ли оно служить 
с любовью. 

Михеенкова 
Лариса, 

член редколлегии 
газеты “Свет 

Истины”
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Если Вы хотите поделиться интересным свидетельством 
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Развития Христианского Лидерства, который действует в 
Вашем городе, просьба присылать материалы на e-mail: 

otvet.si@gmail.com
Да благословит Вас Господь!

открытия мышам пришлось 
отказаться от своей старой веры 
в невидимого пианиста: виной 
всему были металлические 
струны…

Спустя некоторое время 
другая мышка достигла новых 
высот познания. Оказывается, 
маленькие молоточки с 
войлочными подушечками 
прыгали, танцевали на струнах и 
создавали колебания, тем самым 
рождая музыку. Старая вера в 
металлические струны тоже 
отжила свой век, и теперь мыши 
жили в просвещенном, научно 
обоснованном мире.

А пианист тем временем 
продолжал создавать свою 
волшебную музыку…

Источник  –  английское издание 
газеты “Менора”

Жило-было одно мышиное 
семейство. Мыши обитали 
в красивом фортепиано, и 
их небольшой мирок часто 
наполнялся прекрасной музыкой. 
Маленькие серые существа, 
наслаждаясь сказочными звуками, 
гадали, откуда они льются и кто 
их создает. Должно быть, пианист, 
решили мыши. Правда, они его 
не видели, зато слышали, что он 
находится где-то поблизости.

В один прекрасный день 
смелая мышка решила подняться 
по корпусу пианино выше места 
обитания их семейства. И тогда 
она раскрыла тайну рождения 
прекрасной музыки. Оказалось, 
что внутри инструмента находятся 
металлические струны, которые, 
дрожа и вибрируя, издают эти 
волшебные звуки. После этого 

КТО СОЗДАЕТ МУЗЫКУ?

ЛЮБОВЬЮ СЛУЖИТЕ 
ДРУГ ДРУГУ
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