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

СОБЫТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ ДИПЛОМОВ 

О ДУХОВНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Более 200 человек на прошлой 
неделе получили свидетельства о 
государственном признании документов 
о высшем духовном образовании, 
научных степенях и ученых званиях, 
выданных высшими духовными 
учебными заведениями. Об этом 
сообщается на сайте Министерства 
образования и науки Украины. 

Торжественная церемония вру-
чения состоялась 4 апреля в МОН 
при участии первого заместителя 
Министра образования и науки Украины 
Владимира Ковтунца. По его словам, 
государственное признание стало 
возможным благодаря качественной 
и профессиональной работе высших 
духовных учебных заведений, что делает 
их вполне сопоставимыми со светскими 
высшими учебными заведениями.

Среди признанных аттестатов – 
дипломы протестантских богословских 
учебных заведений, в том числе 
Международного Университета 
«Видение». Первым выпускником 
нашего университета, получившим 
государственное свидетельство, 
стал пастор Александр Черни, 
проходящий ныне обучение на 
магистерской программе национального  
педагогического университета им. М. П. 
Драгоманова.

ПРОТЕСТАНТИ ТА ЇХ 
РОЛЬ У ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

17 лютого у Бердянську, в 
приміщенні центральної міської 
бібліотеки відбулось засідання круглого 
столу, посвячене 500-річчю Реформації.

Захід був організований з ініціативи 
протестантських пасторів міста під 
патронатом відділу внутрішньої 
політики Бердянського міськвиконкому. 
Серед присутніх було багато викладачів  
історії та християнської етики, студентів 
історичного факультету Бердянського 
університету.

Головними спікерами були завідувач 
кафедри історії України, доктор 
історичних наук, професор БДПУ Лиман 
Ігор Ігоревич,  історик, публіцист і декан 
програми магістратури та докторантури 
міжнародного університету «Бачення», 
доктор практичної теології Шульга 
Олександр Володимирович.

куличи и крашенки. В центре 
города, на площади, установили 
огромных размеров яйцо-
крашенку.

- У нас есть определён-
ные ассоциации со многими 
событиями, которые происходят 
в нашей жизни.

Пасха:
• Это не единственный 

день в году, когда мы говорим 
об этом. Это особый день, когда 
мы полностью посвящаем наши 
разговоры, общение и служение 
этому празднику.

• С чем ассоциируется у 
нас это событие? 

• Что мы представляем? 
• О чём говорим? 
• Что это значит – Пасха? 

Уверен, что для многих этот 
вопрос не вызывает каких-либо 
затруднений с ответом. НО…

• Что означает Пасха для 
христианина сегодня?

• Когда речь заходит о дне 
рождении, люди представляют 
большой праздничный стол с 
обилием пищи на нём; вкусный 
торт; много людей и, конечно, – 
подарки.

• Когда говорят о Новом 
Годе, люди представляют 
украшенную ёлку, развешанные 
сверкающие гирлянды, стол 
с изысканными блюдами и… 
подарки.

• Когда кто-то говорит о 
Пасхе, многие представляют… 
пасхальные куличи. Разнообраз-
ных форм и размеров. По-раз-
ному удивительно украшенные. 
Крашенки. С разнообразными 
узорами и множеством удиви-
тельных цветов и оттенков.

- День рождения – это 
торт со свечами и подарки.

- Новый Год – это ёлка, 
игрушки и подарки.

- Пасха – это пасхальные 

Многие могут ответить, что 
Пасха – это:

• Величайший праздник 
в христианстве. Так оно и есть.

• Явление Божьей славы!
• Торжество жизни над 

смертью!
• Наша радость!
• Наше спасение!
• Наша надежда! 
Есть в Пасхе кое-что такое, 

чего нельзя упустить из вида; где 
нельзя сместить акцент; что не 
должно отойти на второй план.

Давайте посмотрим, как 
Писание даёт ответ на вопрос, 
что такое Пасха. Это не значит, 
что всё, вышеперечисленное 
абсолютно не верно. Нам просто 
нельзя отойти от центра, от 
основной идеи или истины, 
заложенной в празднике Пасхи.

1Кор.5:6-8
«Нечем вам хвалиться. 

Разве не знаете, что малая 

закваска квасит все тесто?
Итак очистите старую 

закваску, чтобы быть вам 
новым тестом, так как вы 
бесквасны, ибо Пасха наша, 
Христос, заклан за нас.

Посему станем праздновать 
не со старою закваскою, не с 
закваскою порока и лукавства, 
но с опресноками чистоты и 
истины».

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 3

«ПАСХА. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПАСХА 
ДЛЯ ХРИСТИАНИНА?»

Всех христиан мы поздравляем с Великим прадником Воскресения нашего Господа и Спасителя – 
Иисуса Христа! Желаем Вам сил и терпения с достоинством проходить все трудности, неся знамя 

победы, которую приобрел для нас Господь. Пусть Бог Вас благословит!

Читайте в этом номере:

Реформация 1517 года, 
которая пришла на земли 
Великого княжества Литовского, 
не оставила равнодушными ни 
одну из магнатских фамилий. 
Но, пожалуй, наиболее 
радикально она изменила жизни 
и существование династии 
Радзивиллов.

С начала 1550-х годов 
главным распространителем и 
вдохновителем кальвинизма на 

украинских землях был Николай 
Радивилл «Черный» (1515-
1565), воевода Виленский, 
канцлер Великого княжества 
Литовского. Радзивилл был 
двоюродным братом жены 
короля Сигизмунда Августа 
и поэтому имел сильное 
влияние при дворе. С момента 
своего обращения в 1553 
г. он не жалел средств для 
распространения евангельской 

РАДЗИВИЛЛЫ И РЕФОРМАЦИЯ
Глава из книги «Реформация и Украина»

Накануне праздника Пасхи 
мы поговорим о том, что 
предшествовало ей, то есть 
поговорим о… зависти.

Какова основная причина 
распятия Христа? Ответим 
словами Пилата: «Ибо знал, что 
предали Его из зависти». Забегая 
немного наперед можно сказать, 
что практически вся история 
человечества – это история 
зависти.

Перед праздником Пасхи 
многие люди ходят с веточками 
и празднуют так называемое 
Вербное воскресенье. Опросив 
этих людей, они вряд ли 
скажут, зачем Иисус въезжал в 
Иерусалим. Многие из нас тоже 
могут не знать. Но, что важнее, 
те, кто должен был знать в то 
время, – не узнали. Именно о 
них говорит Иисус: «…о, если 
бы и ты хотя в сей твой день 

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА 
ПАСХИ…

Святой Марк повествует в 
своём Евангелии о множестве 
совершенных Иисусом чудес. В 
шестой главе мы находим сразу 
две потрясающих истории. О 
том, как 5000 человек наелись 

они не уверовали? Общий 
контекст указывает нам на 
самую большую проблему 
людей, видевших Иисуса. Они 
не верили, что он Сын Божий, 
что Он Мессия. А вы бы 
уверовали, что перед вами Бог 
во плоти? Вы бы смогли за этим 
фейерверком чудес увидеть их 
Автора? Христос и есть самое 
великое чудо. Его Воскресение 
из мертвых способно подарить 
нам пасхальное настроение 
на весь год. И навеки. Живая 
вера способна установить 
неразрывную связь с 
вечным источником чудес. 
Как замечательно за всей 
атрибутикой и формальными 
почестями Пасхи встретиться 

с главным виновником 
торжества! Прикоснуться 
верой к животворящему 
Богу, прощающему грехи и 
наполняющему жизнь вечным 
смыслом. В поисках награды за 
терпеливую веру мы находим 
наконец  личную встречу с 
Воскресшим Христом. Он 
и есть наша самая великая 
награда. Пусть это пасхальное 
настроение всегда будет с нами. 

двумя рыбками, и о том, как 
Господь ходил по воде среди 
бушующего ночного озера. При 
этом даже Его собственные 
ученики не уверовали. В 
чем же дело? Во что именно 

ПАСХАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Андрей Ладык,
академический

декан по работе
с учителями

Международного
Университета

“Видение”



знань, навчання в «Баченні» 
допомагає мені систематизувати 
ці знання, а також доповнює їх; 
дисциплінує мене і стимулює 
вивчення мною конкретних 
дисциплін, розвиває здатність 
висловлювати свої думки на 
папері завдяки написанню 
письмових робіт. Я розумію, 
що все вивчити і запам’ятати я 
не зможу, але принаймні я знаю, 
де знайти необхідну інформацію 
або відповіді на певні запитання. 
Приємно також те, що предмети, 
які ми вивчаємо, мають 
практичне спрямування, а не 
просто академічну інформацію. 
Я вірю, що і надалі навчання 
буде сприяти тому, що я зможу 
бути більш ефективним у своєму 
служінні Господу.

Оскільки я не просто 
навчаюсь, а також є 
адміністратором львівської 
філії МУБ, я бачу, як навчання 
впливає на інших студентів. При 
спілкуванні з ними я чую їхні 
відгуки і враження стосовно 

час». Мабуть тоді ще не був 
час для цього. Коли постало 
питання про відкриття філії 
Міжнародного Університету 
«Бачення» у Львові на базі нашої 
церкви і мені запропонували 
бути її адміністратором, то я 
відчув внутрішній мир і бажання 
займатись цим.

Разом з відкриттям філії 
у Львові почався і мій шлях 
здобуття теологічної освіти. 
Протягом свого християнського 
життя я здобув велику кількість 
знань, а також часткову освіту 
(курси вчителів недільної школи, 
вечірня школа при Львівській 
Богословській Семінарії), але 
можу з впевненістю сказати, 
що навчання в університеті 
«Бачення» принесло і продовжує 
приносити результати в моєму 
житті. Хоча в мене вже на 
той час було досить багато 

навчання. Практично не було 
студентів, які були б незадоволені 
програмою або викладачами. 
Всі студенти, які навчаються 
в нашій філії стверджують, 
що завдяки навчанню вони 
зростають духовно, вони 
більше і краще пізнають Бога. 
Деякі студенти за час навчання 
почали більше задіюватись 
у служінні церкви. В нашій 
філії навчаються люди з різних 
церков і навіть деномінацій. 
Приємно бачити, що спрага по 
Богу, бажання пізнавати Його 
Слово об’єднує різних християн 
і ми маємо хорошу спільність, 
незважаючи на ті нюанси, в 
яких ми відрізняємось. Я вірю, 
що діяльність нашої філії 
принесе багатьом помісним 
церквам більш зрілих і ревних 
служителів Божих, які будуть 
підготовлені для того, щоб 
трудитись на Його ниві.

Вже другий рік у Львові 
діє філія Міжнародного 
Університету «Бачення». Дякую 
Богу, що я маю змогу не лише 
навчатись, але й займатись 
адмініструванням нашої філії.

Я практично все своє 
свідоме життя відвідував церкву, 
був її активним членом, ніс різні 
служіння. В мене вже давно 
була можливість навчатись у 
богословському закладі, але 
чомусь я не прийняв такого 
рішення в той час. Колись давно 
Еклезіаст сказав: «На все свій 

Засідання проводилось з 
метою визнання вагомого внеску 
протестантських церков і релігійних 
організацій в розвиток релігійної, 
культурної і соціальної сфери України, 
вияву поваги до їхньої ролі в українській 
історії та становленні незалежної 
держави, а також відзначення в Україні 
500-річчя Реформації.

Доктор Лиман І.І., як спеціаліст з 
історії регіону, у своєму докладі визначив 
значну роль, яку відіграли протестанти, 
що замешкали простори півдня України 
згідно указу Єкатерини ІІ у ХVIII –XIX 
ст. Відзначена також поліконфесійна 
картина регіону та мирне співіснування, 

в особливості на території Бердянська 
представників різних конфесій та течій. 

Обидва доповідача згадали працю 
Макса Вебера «Протестантська етика 
і дух капіталізму», як таку, що дуже 
чітко висвітлює внесок протестантів у 
розвиток цивілізації.

Шульга О.В. звернув увагу на  те, 
що Реформація на українських землях 
мала вплив не тільки у ХVIIIст., а 
раніше – у середині XVI ст.., коли 
за думки українського історика М. 
Грушевського, західноукраїнські  землі 
«вкрились доволі значною сіткою 
євангелицьких громад  різних конфесій» 
та користувались підтримкою деяких 
магнатів та шляхти. У докладі були 
коротко продемонстровані різні шляхи 
розвиту Реформації у Німеччині, 
Швейцарії, Англії, Франції та Речі 
Посполитої. 

Доповідач звернув увагу на 
особливості розвитку протестантських 
церков у Бердянському  повіті, 
зупинившись на колонії Нойхофнунг, де 
проявився талановитий менонітський 
проповідник  Едуард Вюст, який 
вплинув на духовну ситуацію у регіоні. 
Наостанок Шульга О.В. звернув 
увагу на те, що лютеранська кірха 
Христа Спасителя (“Эрлёзеркирхе”) 
є однією з найстаріших з нині діючих 
лютеранських храмів.

Окрім докладів науковців на заході 
була представлена коротка інформація 
про діяльність німецької лютеранської 
спільноти (О.Решетова).

На заключення з вітальним словом 
до присутніх звернувся військовий 
капелан, представник Української 
Християнської Євангельскої Церкви 
Віктор Бондаренко. 

Тімур Альохін
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СВИДЕТЕЛЬСТВА

МЕЛЬНИК ТАРАС
Адміністратор філії МУБ, м. Львів

и служении. 
За время моего обучения 

Господь еще больше 
сформировал мой характер, 
потому что более глубокое 
изучение Божьего Слова 
позволило Духу Святому 
производить Свою работу в 
моей жизни и сердце. Благодаря 
систематичности преподавания 
много истин было открыто еще 
шире и более ясно для меня, 
потому что это происходило 
в результате преподавания 
таких христианских наук как 
герменевтика, экзегетика, 
доктрины и др., на которые 
почти никогда не обращаешь 
внимания в повседневной 
жизни. 

Мне очень нравится 
объективность, с которой 
доносилась информация, книги, 
которые помогали раскрывать 
Божьи истины. 

Вникать в учение было 
не просто предложением, а 
повелением в Писании. Бог не 
дает нового, особого откровения, 

систематизации знаний, которые 
у меня имелись. До обучения 
сложно было уделить время, 
чтобы глубоко и систематично 
вникать (меня поймут те, кто 
совмещает работу и служение). 
Не говорю о том, что, как только 
я начал учиться, времени стало 
больше; просто университет 
систематизировал сам процесс 
моего обучения тем, что 
заострил моё внимание на 
определённых жизненно важных 
темах, пришел определенный 
порядок в сам процесс моего 
обучения. Господь благословил 
меня, видя мое решение и 
посвящение. Я знал, что это Его 
воля. Во время обучения знания 
систематизировались, и мне 
это очень помогло, потому что 
преподавались практические 
темы, которые давали ответы на 
многие вопросы и существенно 
помогали в повседневной жизни 

а открывает все в рамках Своего 
Слова, поэтому обучение так 
необходимо, чтобы Богу было 
о чём  напоминать и оживлять 
в сердце. Для меня было очень 
удобно и хорошо, что форма 
обучения не стационарная, 
а сессия проходит один раз 
в месяц. В период от сессии 
до сессии, была возможность 
работать с учебником и 
предлагаемыми книгами, 
самому подстраивая время для 
обучения. Благодарю Господа 
за талантливых преподавателей 
университета, которые не 
теорией, а своей жизнью 
показывают хороший пример. 
Могу сделать такой вывод, 
что время моего обучения в 
университете не было напрасной 
тратой, я стал еще ближе к 
Господу и приобрел тот опыт и 
навык, который поможет мне не 
только устоять, но и поддержать 
тех, кому я служу. 

Благодарен Господу за 
то, что у меня появилась 
возможность учиться в 
богословском университете. Я 
глубоко убежден, что Господь 
хочет, чтобы Его дети были 
научены, наставлены в истине 
Слова Божьего. Имея более 
двадцати лет духовного опыта  
и более десяти лет пасторского 
служения можно было бы 
сказать или сделать вывод, что и 
так много книг было прочитано 
и что многое Господь уже 
открыл, зачем еще университет, 
если можно читать дома. Но 
я увидел, что мне не хватало 

ПОБЕРЕЖНЫЙ АЛЕКСАНДР 
Студент 4-го курса 

до темы фандрайзинга. Но все 
равно этого мне было мало, я 
понимала, что хочу двигаться 
дальше, но не имела знаний, 
ресурсов, да и в церкви, членом 
которой я являюсь, обучение 
заканчивается отделением для 
подготовки служителей.

Когда в церкви появилась 
информация о возможности 
открытия филиала высшего 
учебного заведения, я 
первой подала документы 
на поступление. И с  этим 
обучением моя жизнь, мое 
служение, мое призвание – все 
начало приобретать понятную 
определенность. Через три 
месяца мне предложили стать 
администратором филиала МУВ 
в нашем филиале; еще через 
три месяца я была деканом 
Библейской школы; а еще спустя 
несколько месяцев руководство 
церкви доверило мне полностью 
взять ответственность за отдел 
образования.

Я обучаюсь в МУВ 4-й год 
и, смотря на все изменения: 

ответственность и за мужскую. 
Кроме того, из маленькой 
малой группы, за которую я 
взяла ответственность еще в 
первый год христианства, вырос 
регион, и я стала региональным 
пастором.

Работы и дел по служению 
всегда было предостаточно, да 
и радости от такой насыщенной 
жизни также хватало. Но, 
все же чувство какого-то 
неудовлетворения постоянно 
присутствовало. Я всегда знала 
свое призвание учителя, и в 
церкви это подтвердилось: я уже 
несколько лет преподавала на 
курсах для новообращенных; в 
доверенных мне исправительных 
учреждениях я организовала 
Библейскую школу; многие 
церкви Украины приглашали 
меня проводить разные 
тренинги: от темы организации 
общественных организаций 

новые сферы, новые ресурсы, 
новые грани в призвании, я уже 
предвкушаю будущие плоды от 
обучения. Кроме того, за время 
обучения в МУВ не только я 
развиваюсь в сфере образования; 
студенты нашего филиала 
преподают в Библейской 
школе, несут ответственности 
за целые отделы; сейчас вместе 
со старейшинами занимаюсь 
реформированием системы 
образования церкви.

Постоянно общаясь со 
студентами филиала МУВ, могу 
уверенно сказать, что обучение 
в этом заведении принесло 
плоды не только в моей жизни, 
но практически в жизни каждого 
студента. Они с нетерпением 
ожидают очередных тем и 
очередных приездов интересных 
и помазанных преподавателей, 
которые здраво доносят истины 
Божьего Слова. 

На момент поступления в 
МУВ я была христианкой уже 8 
лет. За эти годы Господь многое 
вложил в меня и многое доверил. 
Спустя несколько месяцев 
после прихода в церковь, я 
присоединилась к тюремному 
служению, в котором развивала 
две общественные организации: 
писала разные социальные 
проекты, под которые эти 
организации получали 
гранты на осуществление 
своей деятельности; была 
ответственной по служению 
в женской исправительной 
колонии, затем взяла 

МЕЛЬНИК ОЛЬГА
Администратор филиала МУВ, г. Хмельницкий

Живи в 
поисках Бога 
–  и Бог не 
оставит тебя!

Л.Толстой
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из одной замечательной книги 
Рика Джойнера, «Последний 
поход»: «Передо мной предстала 
демоническая армия таких 
огромных размеров, что ей не 
было видно ни конца, ни края. 
Она состояла из отдельных 
дивизионов, каждый из которых 
имел собственное знамя. Аван- 
гардными и наиболее могущес-
твенными дивизионами были 
Гордость, Самоправедность, 
Респектабельность, Амбициоз-
ность и Неправедный Суд. Но 
самым большим по численности 
был дивизион по имени Зависть. 
Вождем этой огромной армии был 
сам Обвинитель Братьев». И что 
удивительно, Рик Джойнер все это 
пишет о христианах!

Как уберечься от зависти? 
Необходимо осознать, что мы не 
оправдываемся и не заслуживаем 
Божьего расположения своими 
делами и поступками. Дела 
необходимы для того, что бы наша 
вера достигала совершенства. Бог 
любит нас независимо от наших 
дел. Учитывая же то, что сами по 
себе производить любовь мы не 
можем, ее необходимо получать 
от Бога. Поэтому, чтобы не 
завидовать другим, а делать то, что 
тебе определил Бог, нужно хотя 
бы проводить с Ним время. Тогда 
у тебя не останется времени на 
зависть и состязания.

Иерусалима: се Царь твой грядет 
к тебе, праведный и спасающий, 
кроткий, сидящий на ослице и на 
молодом осле, сыне подъяремной». 
Зададимся вопросом: для чего? 
Это была последняя иллюстрация 
– может, вспомнят то, о чем знали, 
что читали. Особенно ярким был 
образ – Царь на осле, ведь все цари 
тогда въезжали на конях. Когда 
же цари являлись с миром, они 
ехали на осле. И Христос въезжал 
в Иерусалим, как Царь любви 
и мира, а не как победоносный 
герой, которого особенно ожидала 
толпа. Этот въезд был последним 
воззванием к народу. Он является, 
как бы с умоляюще простертыми 
руками, говоря: «Разве вы и 
теперь не признаете во Мне 
вашего Царя?» Пока человеческая 
ненависть и зависть еще не распяла 
Его, Он еще раз обратился к людям 
с призывом любви.

Зависть. 
Вспомним Стефана. «А 

Стефан, исполненный веры и 
силы, совершал великие чудеса 
и знамения в народе. Некоторые 
из так называемой синагоги 
Либертинцев и Киринейцев и 
Александрийцев и некоторые 
из Киликии и Асии вступили в 
спор со Стефаном; но не могли 
противостоять мудрости и Духу, 
Которым он говорил. Тогда 
научили они некоторых сказать: 
мы слышали, как он говорил 
хульные слова на Моисея и на Бога. 
И возбудили народ и старейшин и 
книжников и, напав, схватили его и 
повели в синедрион». Опять обман 
и зависть.

Иосиф. Его история продажи 
в рабство основана на зависти: 

не делал не соответствующего 
Писаниям. Он исполнил проро-
чество о Себе, записанное у 
Захарии: «Ликуй от радости, 
дщерь Сиона, торжествуй, дщерь 

узнал, что служит к миру твоему! 
Но это сокрыто ныне от глаз 
твоих» (Лк.19:44).

Почему Иисус въехал именно 
в Иерусалим? Он никогда ничего 

«Патриархи, по зависти, продали 
Иосифа в Египет; но Бог был с 
ним» (Деян.7:9)

Отчего происходит зависть? 
Одна из причин – от страсти 
к состязанию и словопрению 
(спорам). Об этом апостол Павел 
пишет своему ученику Тимофею: 
«Тот горд, ничего не знает, но 
заражен [страстью] к состязаниям 
и словопрениям, от которых 
происходят зависть, распри, 
злоречия, лукавые подозрения». 
Тимофей в это время особенно 
нуждался в наставлении, так как 
его церковь в Ефесе была порядка 
60 тысяч человек – для кого-то 
серьезный повод завидовать!

Появление зависти в нашей 
жизни неизбежно, Екклесиаст 
насмотревшись на прожитую 
жизнь пишет нам: «Видел я также, 
что всякий труд и всякий успех в 
делах производят взаимную между 
людьми зависть. И это – суета и 
томление духа!» (Еккл.4:4). Он 
же дает определение зависти в 
Притчах 14:30: «Кроткое сердце – 
жизнь для тела, а зависть – гниль 
для костей».

Что же такое зависть? Это 
слово произошло от греческого 
«зелос» и обозначает «огорчение 
по поводу чужого успеха». И 
так же, как гниль разрушает 
кости, делая их хрупкими, так 
и зависть разрушает основания 
духовной жизни христианина, 
делает непрочными связи внутри 
церкви, уничтожает отношения 
между служителями церквями и 
деноминациями.

Эта короткая статья о 
зависти была бы не полной, 
если бы не привести отрывок 

«ПАСХА. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПАСХА ДЛЯ ХРИСТИАНИНА?»

АПОЛОГЕТИКА

Александр 
Парешных – 

национальный 
преподаватель 
Университета 

“Видение”

НАКАНУНЕ 
ПРАЗДНИКА ПАСХИ…

Павла, это:
• Освобождение от старого 

образа жизни и стремление к 
новому (очистите старую закваску 
– чтобы быть новым тестом).

Как можно очистить? Как 
убрать закваску (дрожжи) из теста? 
Никак!  Необходимо сделать новый 
замес. Новое тесто.

• Освобождение от порока 
и стремление к чистоте (станем 
праздновать не с закваскою порока, 
но с опресноками чистоты).

• Освобождение от лукавс-
тва и стремление к истине (станем 
праздновать не с закваскою 
лукавства, но с опресноками 
истины).

• И всё это имеет прямое 
отношение к той жизни, которою 
мы живём сегодня. Не просто 
нужно жить, но правильно 
жить. И Павел даёт принципы, 
которыми мы должны впредь 
руководствоваться в нашей 
повседневной жизни.

Что такое Пасха? Что означает 
Пасха для христианина? 

• Пасха – это когда мы 

Но это не всё! Посмотрите, в 
каком контексте появляется это 
выражение «Пасха наша Христос».

• Оно не появляется в 
послании к Римлянам, где Павел 
раскрывает глубокие истины о 
Боге. (В Послании к Римлянам 
апостол Павел подошёл ближе 
всего к систематическому 
изложению своих собственных 
богословских взглядов вне 
зависимости от стечения каких-
либо обстоятельств.)

• Оно не появляется ни в 
каком другом послании.

• Обратите внимание на то, 
о чём Павел говорил в этой главе (о 
грехе прелюбодеяния в церкви).

- Кажется, не самый 
удобный случай говорить о Пасхе.

- Но именно здесь Павел 
делает это заявление.

• Он говорит о необхо-
димости жить праведной жизнью 
и указывает на основную причину 
этой необходимости – ИБО 
ПАСХА НАША, ХРИСТОС, 
ЗАКЛАН ЗА НАС!

Итак, Пасха для нас, по словам 

Вот где звучит истинное 
значение Пасхи! Вот где можно 
найти правильный ответ на 
наш вопрос! ПАСХА НАША, 
ХРИСТОС, ЗАКЛАН ЗА НАС.

• Пасха – это не просто 
праздник.

• Пасха – это не просто 
воскресенье.

• Пасха – это не просто 
победа жизни над смертью.

• Пасха – это САМ 
ХРИСТОС.

• Мы не должны это 
упустить. 

• Мы не можем говорить о 
Пасхе без Христа. 

• Христос в центре, а не 
воскресенье. 

• Христос в центре, а не 
пасхальный кулич. 

• Христос в центре, а не 
крашенка. 

• Христос! Христос! 
Христос!

• Мы должны говорить 
не просто о Пасхе – мы должны 
говорить о Христе, ибо Он и есть 
ПАСХА.

оставляем наши пути, не угодные 
Господу, и начинаем жить по-
новому, по-библейски, по-
Божьему, в полном соответствии с 
Господним Словом.

• Пасха – это когда 
мы оставляем прежний образ 
мышления и приобретаем новый – 
чистый, праведный и святой.

• Пасха – это когда мы своей 
праведной жизнью доказываем, 
что Христос живой, и только 
поэтому мы живём так, как живём: 
праведно, свято и богоугодно.

2Кор.5:15
«А Христос за всех умер, 

чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и 
воскресшего».

- Пасха налагает на нас 
обязательства.

- Пасха – это посвящение 
своей жизни Иисусу Христу; всей 
своей жизни, без остатка.

- Чтобы жили для вос-
кресшего!!

Кол.3:1-4
«Итак, если вы воскресли со 

Христом, то ищите горнего, где 

Христос сидит одесную Бога; 
о горнем помышляйте, а не о 
земном. Ибо вы умерли, и жизнь 
ваша сокрыта со Христом в Боге.

Когда же явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с 
Ним во славе».

Поэтому сегодня, когда 
мы возвещаем миру «Христос 
воскрес», пусть они (люди этого 
мира), глядя на нашу праведную 
жизнь, состоящую из слов и 
поступков, утвердительно скажут: 
«Да! Он воистину воскрес!»

• Они не должны говорить 
об истинности воскресения 
Христа просто по традиции или по 
привычке.

• Они должны увидеть 
доказательства Его воскресения в 
нашей святой и праведной жизни!

Александр
Колесников,

доктор служения,
национальный 
учитель МУВ

чувствуете?
- Да вроде нормально.
- Нет тошноты, головокруже-

ния, болей?
- Н-н-нет, – прислушиваясь к 

своим внутренним ощущениям, 
неуверенно произнес кузнец.

- В таком случае, вам не о чем 
беспокоиться, – ответила Смерть 
и протянула ему косу.

Взяв ее в моментально 
одеревеневшие руки Василий 
принялся осматривать ее с 
разных сторон. Дел там было на 
полчаса, но осознание того, кто 

хрипловатым голосом спросила 
гостья.

- Всё, да? Конец? - отбросив 
тряпку куда-то в угол, вздохнул 
кузнец.

- Еще не всё, но гораздо хуже, 
чем раньше, - ответила Смерть.

- Логично, – согласился 
Василий, – не поспоришь. Что 
мне теперь нужно делать?

- Выправить косу, – терпеливо 
повторила Смерть.

- А потом?
- А потом наточить, если это 

возможно.
Василий бросил взгляд 

пробовала, - ответил голос.

Василий схватил со стола 
ветошь и, вытирая натруженные 
руки, медленно обернулся, 
прокручивая в голове отповедь, 
которую он сейчас собирался 
выдать в лицо этого незнакомца. 
Но слова так и остались где-то в 
его голове, потому что перед ним 
стоял весьма необычный клиент.

- Вы не могли бы выправить 
мне косу? - женским, но слегка 

- Вы - кузнец?

Голос за спиной раздался 
так неожиданно, что Василий 
даже вздрогнул. К тому же 
он не слышал, чтобы дверь в 
мастерскую открывалась и кто-то 
заходил внутрь.

- А стучаться не пробовали? 
- грубо ответил он, слегка 
разозлившись и на себя, и на 
проворного клиента.

- Стучаться? Хм… Не 

на косу. И действительно, на 
лезвии были заметны несколько 
выщербин, да и само лезвие уже 
пошло волной.

- Это понятно, – кивнул он, 
– а мне-то что делать? Молиться 
или вещи собирать? Я просто в 
первый раз, так сказать…

- А-а-а… Вы об этом, – плечи 
Смерти затряслись в беззвучном 
смехе, – нет, я не за вами. Мне 
просто косу нужно подправить. 
Сможете?

- Так я не умер? – незаметно 
ощупывая себя, спросил кузнец.

- Вам виднее. Как вы себя 

КУЗНЕЦ  И СМЕРТЬ

Продолжение на стр. 4



- Я поменяла свое прекрасное 
платье на эти черные одежды, 
чтобы на нем не было видно 
крови людей, которых я 
провожала. Я надела капюшон, 
чтобы люди не видели моих слез. 
Я больше не дарю им цветы. Вы 
превратили меня в монстра. А 
потом обвинили меня во всех 
грехах. Конечно, это же так 
просто… – она уставилась на 
кузнеца немигающим взглядом, 
– я провожаю вас, я показываю 
дорогу, я не убиваю людей… 
Отдай мне мою косу, дурак!

Вырвав из рук кузнеца свое 
орудие, Смерть развернулась 
и направилась к выходу из 
мастерской.

- Можно один вопрос? –
послышалось сзади.

- Ты хочешь спросить, 
зачем мне тогда нужна коса? – 
остановившись у открытой двери, 
но не оборачиваясь, спросила она.

- Да.
- Дорога в рай… Она уже 

давно заросла травой…
Автор неизвестен

- Сколько? – выкрикнула она 
прямо в лицо кузнецу.

- Да откуда я знаю, сколько их 
было? – пытаясь отвести взгляд, 
не своим голосом пропищал 
кузнец.

Смерть отпустила подбо-
родок и на несколько секунд 
замолчала. Затем, сгорбившись, 
она вернулась к скамейке и, 
тяжело вздохнув, села.

- Значит, ты не знаешь, сколь-
ко их было? – тихо произнесла 
она и, не дождавшись ответа, 
продолжила. – А что, если я скажу 
тебе, что я никогда, слышишь? 
Никогда не убила ни одного 
человека. Что ты на это скажешь?

- Но… А как же?..
- Я никогда не убивала людей. 

Зачем мне это, если вы сами 
прекрасно справляетесь с этой 
миссией? Вы сами убиваете друг 
друга. Вы! Вы можете убить ради 
бумажек, ради вашей злости и 
ненависти, вы даже можете убить 
просто так, ради развлечения. А 
когда вам становится этого мало, 
вы устраиваете войны и убиваете 
друг друга сотнями и тысячами. 
Вам просто это нравится. Вы 
зависимы от чужой крови. И 
знаешь, что самое противное во 
всем этом? Вы не можете себе 
в этом признаться! Вам проще 
обвинить во всем меня, – она 
ненадолго замолчала, – Ты 
знаешь, какой я была раньше? 
Я была красивой девушкой, я 
встречала души людей с цветами 
и провожала их до того места, где 
им суждено быть. Я улыбалась 
им и помогала забыть о том, что с 

- Вы меня простите за 
откровенность, но я просто не 
могу поверить в то, что держу 
в руках предмет, с помощью 
которого было угроблено столько 
жизней! Ни одно оружие в мире 
не сможет сравниться с ним. Это 
поистине невероятно.

Смерть, сидевшая на скамей-
ке в непринужденной позе, 
и разгля-дывавшая интерьер 
мастерской, как-то заметно 
напряглась. Темный овал капю-
шона медленно повернулся в 
сторону кузнеца.

- Что вы сказали? – тихо 
произнесла она.

- Я сказал, что мне не верится 
в то, что держу в руках оружие, 
которое…

- Оружие? Вы сказали 
оружие?

- Может я не так выразился, 
просто…

Василий не успел договорить. 
Смерть, молниеносным движе-
нием вскочив с места, через 
мгновение оказалась прямо перед 
лицом кузнеца. Края капюшона 
слегка подрагивали.

- Как ты думаешь, сколько 
человек я убила? – прошипела 
она сквозь зубы.

- Я… Я не знаю, – опустив 
глаза в пол, выдавил из себя 
Василий.

- Отвечай! – Смерть схватила 
его за подбородок и подняла 
голову вверх, – сколько?

- Н-не знаю…

ними произошло. Это было очень 
давно… Посмотри, что со мной 
стало!

Последние слова она выкрик-
нула и, вскочив со скамейки, 
сбросила с головы капюшон.

Перед глазами Василия пред-
стало, испещренное морщинами, 
лицо глубокой старухи. Редкие 
седые волосы висели спутанными 
прядями, уголки потрескавшихся 
губ были неестественно опу-
щены вниз, обнажая нижние 
зубы, кривыми осколками выгля-
дывающие из-под губы. Но 
самыми страшными были глаза. 
Абсолютно выцветшие, ничего не 
выражающие глаза, уставились 
на кузнеца.

- Посмотри в кого я превра-
тилась! А знаешь почему? – она 
сделала шаг в сторону Василия.

- Нет, – сжавшись под ее 
пристальным взглядом, мотнул 
он головой.

- Конечно, не знаешь, – 
ухмыльнулась она, – Это вы 
сделали меня такой! Я видела, 
как мать убивает своих детей, я 
видела, как брат убивает брата, 
я видела, как 
человек за один 
день может убить 
сто, двести, триста 
других человек!.. 
Я рыдала, смотря 
на это, я выла от 
непонимания, от 
н е в о з м о ж н о с т и 
происходящего, я 
кричала от ужаса…

Глаза Смерти 
заблестели.

будет сидеть за спиной и ждать 
окончания работы, автоматически 
продляло срок как минимум на 
пару часов.

Переступая ватными ногами, 
кузнец подошел к наковальне и 
взял в руки молоток.

- Вы это… Присаживайтесь. 
Не будете же вы стоять?! 
– вложив в свой голос все 
свое гостеприимство и 
доброжелательность, предложил 
Василий.

Смерть кивнула и уселась на 
скамейку, оперевшись спиной на 
стену.

* * *
Работа подходила к концу. 

Выпрямив лезвие, насколько это 
было возможно, кузнец, взяв в 
руку точило, посмотрел на свою 
гостью.

Электронное издание Международного Университета “Видение” в Восточной Европе
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права некатоликов. Нетерпимость 
Януша к несправедливости 
подвигла его к восстанию против 
короля Сигизмунда ІІІ Вазы, 
стремившегося ограничить права 
некатолического населения своего 
государства.

Сын Януша Радзивилла 
– Богуслав вошел в историю, 
как последний представитель 
мужской протестантской линии 
Радзивиллов. Он закончил свою 
карьеру в качестве генерал-
губернатора герцогства Пруссия с 
титулом фельдмаршала Швеции. 

Дочь Богуслава Радзивилла 
– Людовика Каролина, остав-
шись после смерти отца 
владетельницей обширных 
земель в Литве и Беларуси, 
всячески покровительствовала 
кальвинистам и православным. 
На ее средства в университете 
Кенигсберга обучались выходцы 
из 12 белорусских кальвинистских 
семей. На украинских землях 
Людовика Каролина владений, к 
сожалению, не имела.

Подводя итог короткому 
исследованию династии Радзи-
виллов можно отметить незау-
рядные способности предста-
вителей как католического, 
так и протестантского крыла. 
Несомненно, для земель Великого 
княжества Литовского, их влияние 
неоспоримо. Но если сыновья 
Николая Радзивилла «Черного» 
не смогли продолжить путь 
своего отца, то потомки Николая 
Радзивилла «Рыжего» изрядно 
преуспели в этом. Можно  сказать, 
что их твердость в вере продлили 
жизнь протестантизму на 
восточнославянских землях еще на 
несколько десятилетий.

1 Беднов В. А. Православная 
Церковь в Польше и Литве. - Минск: 
Лучи Софии, 2002. - С. 402.

Возможно, ранняя смерть Николая 
Радзивилла «Черного» лишила 
детей важного влияния в период 
становления и утверждения их 
мировоззрения. Печально, что 
в дальнейшем они не просто 
изменили конфессию, но стали 
горячими противниками того 
вероисповедания, которого 
придерживался их отец.

К счастью, Николай Радзивилл 
«Черный» был не единственным 
защитником кальвинизма на 
литовских, польских, белорусских 
и украинских землях. Не менее 
последовательным защитником 
Реформации стал его двоюродный 
брат – Николай Радзивилл 
«Рыжий».  Будучи участником 
Сандомирского межконфессио-
нального синода 1570 года, он 
рассчитывал утвердить принципы 
религиозной веротерпимости на 
государственном уровне. Такая 
возможность представить в 1573 
в Варшаве. Созванный в этом 
году сейм должен был выработать 
принципы государственной 
политики в условиях «межкоро-
левья». В 1572 году умер 
последний представитель динас-
тии Ягеллонов, а новый король 
– Генрих Валуа будет коро-
нован только на следующий 
год. Принятый в результате 
акт Варшавской конфедерации 
заложила основы религиозной 
терпимости знати и свободных 
людей в Речи Посполитой. 
Фактически он стал первым 
подобным документом в Европе. 
Хотя акт и не предотвратил всех 
конфликтов на основе религии, но 
сделал Речь Посполитую намного 
более безопасным и толерантным 
местом, чем большая часть 
Европы, где в то время бушевали 
религиозные войны. 

Первый выборный король – 

не король (князь) как у лютеран, 
и не духовный сановник как у 
католиков, а владелец поместья, 
где находилась протестантская 
община. К 1560 году кальвинизм 
приняли многие магнаты Великого 
княжества Литовского: Сапеги, 
Кишки, Ходкевичи, Тышкевичи, 
Соломерицкие, Дорогостайские и др. 

Исследуя историю семьи 
Николая Радзивилла «Черного», 
нельзя не отметить печальный 
исторический факт – никто из 
сыновей этого магната не стал 
продолжателем дела отца. С одной 
стороны, Радзивилл дал прекрасное 
образование своим детям, обучив в 
созданной им же кальвинистской 
гимназии и отправив в Европу 
для продолжения, с другой – по-
видимому недостаточно уделив 
личного времени и молитв. 

Старший сын – Николай 
Христофор Сиротка отучился 
в гимназии в Несвиже, затем 
в университетах Страсбурга и 
Тюбингена. Потом под влиянием 
иезуитского проповедника Петра 
Скарги перешел в католицизм и 
был принят в рыцари мальтийского 
ордена. Подобный путь прошли и 
его братья – Станислав и Альбрехт,а 
Юрий Радзивилл не только 
принял более распространенную 
версию христианства, но и стал 
католическим священником, 
приняв в 1579 году сан епископа, а 
в 1584 году – кардинала.

Анализируя массовый отход 
от веры всех сыновей главного 
распространителя кальвинизма в 
Великом княжестве Литовском, 
необходимо отметить, что переход 
в католицизм произошел у всех 
после смерти отца в 1565 году. 

Генрих Валуа утвердил данный 
документ, обязавшись клятвенно 
соблюдать религиозную свободу 
своих подданных и не принимать 
ни одного решения без согласия 
сейма: “В случае же, если мы (от 
чего, Боже, сохрани!) не выполним 
этих статей или условий, или 
учиним что-либо вопреки им, 
законам и вольностям, то всех 
жителей королевства и великого 
княжества объявляем свободными 
от должного нам повиновения и 
верности”. [1]

Под актом Варшавской 
конфедерации стоит печать 
Николая Радзивилла «Рыжего», 
на тот момент Великого канцлера 
Литовского. Он оказался 
плодотворней своего двоюродного 
брата. Его дети, внуки и даже 
потомки следующих поколений 
продолжили дело веры своего 
предшественника.

Двое сыновей Радзивилла 
– Христофор Перун и Николай 
были и оставались до смерти 
убежденными протестантами, 
распространяя свою веру и 
ценности Реформации и оказывая 
поддержку другим. Они проявили 
себя также, как блестящие 
полководцы и успешные руко-
водители, стяжав себе славу на 
полях Ливонской и польско-
шведской войн. 

Пожалуй, стоит особо отме-
тить Януша Радзивилла, внука 
Николая Радзивилла «Рыжего», 
получившего прекрасное про-
тестантское образование в 
Страсбургском и Базельском 
университетах. Он не только 
открыто исповедовал свою веру, 
но и будучи делегатом сейма в 
1603, 1605, 1606 годах, возглавлял 
кальвинистскую и православную 
группы делегатов, отстаивая 
политические и религиозные 

веры. Радзивилл собрал вокруг 
себя известных деятелей 
протестантской церкви  и создал 
все условия для их деятельности. 
Канцлер заложил типографии в 
Бресте и Несвиже, выпускавшую 
переводы книг Библии и другую 
духовную литературу. По словам 
И.И.Огиенко, «он (Радивилл) 
привлек за собой к новой вере 
много знатных православных 
семейств»[4]. 

Крупная шляхта Великого 
княжества Литовского, тяготясь 
диктатом православной и като-
лических церквей, приняла каль-
винизм крайне положительно. В 
новом направлении главой был 

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

КУЗНЕЦ  И СМЕРТЬ

РАДЗИВИЛЛЫ И 
РЕФОРМАЦИЯ
Глава из книги «Реформация и 
Украина»
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