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

ÑÎÁÛÒÈß

ÄÈÏËÎÌÈ ÁÀÊÀËÀÂÐÀÌ, 
ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÒÈ 

ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÀÌ ÍÁÎ

9 травня 2017 року в храмі церкви 
«Світло життя» відбулась визначна подія 
– випускники Міжнародного Університету 
«Бачення» філіалу церкви «Світло життя» 
отримали дипломи бакалаврів служіння 
(практичної теології), а випускники 
Начальної біблійної освіти – сертифікати 
про закінчення курсу.

Цей шлях для  всіх студентів був 
нелегкий, адже їм доводилося суміщати 
працю, навчання в інших навчальних 
закладах (для молоді), служіння в церкві, 
перемагати проблеми зі здоров’ям, як 
особисті, так із рідними. Складна ситуація 
в країні теж створювала певний тиск. Але 
це був неймовірно благословенний час – 
час поглиблення у Слово Боже та аналізу 
великої кількості літератури, час віри та 
роботи над рефератами, підготовки до 
тестів і захисту дипломних робіт.

Особлива подяка в цей день звучала 
декану факультету НБО та директору 
філіалу церкви «Світло життя»  програми 
бакалавріата Міжнародного Університету 
«Бачення», доктору служіння Д. А. 
Лаптєву за його незгасне бажання, щоб 
кожен християнин мав фундаментальну 
теологічну освіту та проповідував 
натхненно Євангеліє Ісуса Христа.

На врученні дипломів та сертифікатів 
були  присутні почесні гості – ректор 
Міжнародного Університету «Бачення» 
В. О. Гренчук, а також президент Асоціації 
євангельської теологічної (богословської)  
освіти у Латинській Америці (AETAL) 
Marcio Matta Atividades, який вручав 
дипломи та вітав випускників.

Сьогодні випускники Міжнародного 
Університету «Бачення» філіалу церкви 

безумное время крайне важно 
понимать гармонию разума и духа. 
Бог не давал нам веру в обмен на 
интеллект. Точно так же не следует 
пренебрегать сверхъестественным 
ради служения интеллекту. Давно 
следует понять, что Библия в равной 
степени является и духовной и 
интеллектуальной книгой. Такой 
балланс нужен особенно учителям 
богословия, чтобы не впасть 
в губительные крайности. На 
примере Послания к римлянам ярко 
видна эта удивительная гармония 
безупречной логики с высочайшим 
полетом духа. Не случайно великий 
реформатор 500 лет тому именно там 
обнаружил для себя ключ спасения: 
жизнь верой. Лютер был человеком 
блестящего интеллекта, но он обрел 
истинный мир с Богом только после 
прикосновения Святого Духа. Если 
мы не будем старательно следовать 

Излияние обещаного Духа 
после Воскресения и Вознесения 
Христова не случайно совпадает с 
Исходом и получением Торы. Это 
знает каждый теолог. Бог сперва 
дает свободу, а потом средства для ее 
сохранения. Это логично. Огненные 
языки имели для апостолов такое же 
значение, что и каменные скрижали 
для древних евреев. Без понимания 
нравственной конституции не-
возможно насладиться свобо-
дой в полной мере. Точно 
так же невозможно ходить в 
свободе воскресшего Христа без 
водительства Святого Духа. Вот 
почему Пятидесятница так важна 
для современной церкви. Наличия 
в избытке богословских знаний 
недостаточно для исполнения воли 
Божьей. Духовное водительство 
здесь не менее важно, чем знание 
определяющих истин. В наше 

путем этой гармонии, то можем 
столкнуться в ближайшие годы с 
еще одной кровавой революцией. 
В этом году будет сотая годовщина 
самого жуткого по последствиям 
переворота в истории. Бесноватые 
нвежды превратили жизнь 
миллионов людей в настоящий 
ад. Такова цена пренебрежения 
истиной и послушанием Святому 
Духу. Да хранит нас Бог от 
повторения таких роковых ошибок. 
Победить тьму сами по себе мы не 
в состоянии. Нам нужна для этого 
Библия и Святой Дух. Тогда мы 
непобедимы. С праздником!
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ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÛ Â 2017 ÃÎÄÓ

×èòàéòå â ýòîì íîìåðå:

ÐÅÔÎÐÌÀÖÈß Â 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÈ

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ØÀÃÈ ÄËß 
ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÊÐÅÙÅÍÈß 
ÄÓÕÎÌ ÑÂßÒÛÌИз книги «Реформация и Украина»

Если человек пережил 
рождение свыше и его жизнь 
соответствует Слову Божьему, 
то у него нет причин быть не 
крещенным Духом. Однако на 
практике встречаются некоторые 
преграды, препятствующие ново-
обращенным принять Дух Святой.

1. Часто люди не до конца 
освободились от грехов, бывших 

В нынешнем 2017 году 
Европа отмечает 500-летие 
начала Реформации – движения, 
изменившего лицо не только 
церкви, но и общества. Плоды 
данного движения мы наблюдаем 
до сих пор в Германии, Голландии, 
Великобритании, Швейцарии и 
странах Скандинавии. Реформа-
ция оставила свой след не 

Хочется сделать утвержде-
ние. Много миссионеров, а 
также миссиологов, возможно 
даже не осознавая, активно 
продвигают анимистические 
концепции, которые никак не 
относятся к библейскому учению. 
«Анимизм – это вера в духов 
и души, якобы управляющих 
людьми, животными, предметами 

ÌÀÃÈß Â ØÀÌÀÍÈÇÌÅ 
È ÌÈÑÑÈÎÍÅÐ. 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ.

16 мая в Минске состоялась встреча 
представителей теологических учебных заведений 
пяти стран: Украины, Беларуси, России, США 
и Бразилии. Во время встречи рассматривались 
возможности развития взаимоотношений и 
сотрудничества. В числе прочих, был представлен 
Международный Университет «Видение» в лице 
Александра Василевского и Валентины Гренчук.

ÐÀÑØÈÐßß ÏÐÅÄÅËÛ...

Андрей Ладык,
академический декан по 

работе с учителями
Международного

Университета
“Видение”
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«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 

ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши 
сновидениями вразумляемы будут.»

С уважением, администрация Университета “Видениие”



ÌÀÃÈß Â ØÀÌÀÍÈÇÌÅ 
È ÌÈÑÑÈÎÍÅÐ. 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ.

Божий не боялся того, чего боятся 
другие народы. Для этого надо 
действительно иметь откровение от 
Бога и полную уверенность в том, 
что это обетование принадлежит 
лично, что оно в сердце. Такое 
откровение поможет противостоять 
миссионеру в прямой конфронтации 
с духовными атаками от шаманов. 
Автор знает это не понаслышке. 
Так как при служении, в частности 
среди бурят, между церковью и 
местными шаманами возникали 
конфликты. 

Дело в том, что все местное 
население практически всегда 
ходит к шаману за исцелением, 
гаданием, советом. И конечно же, 
не пустыми руками. Для кого-то это 
может потребовать значительной 
жертвы от хозяйства. Так как 
среди бурят алкогольные напиток 
считается «священным», то к 
шаману на прием идут и приносят 
с собой минимум семь бутылок 
алкоголя, независимо от того, каков 
будет результат. Шаман может 
потребовать принести в жертву 
курицу, барана, козу, корову или 
коня. В церкви же буряты исцеление 
получают даром. Тогда шаманы 
стали применять свою гомеогенную 
магию. Суть гомеогенной магии 
заключается в принципе схожести 
или имитации. Например, можно 
сделать куклу, похожую на 
определенного человека, и таким 
образом при помощи специальных 
заклинаний и действий над куклой 
пытаться нанести урон человеку, 
которого эта кукла изображает.

И еще шаманы применяют 
контактогенную магию. Смысл ее 
заключается в том, что какой-либо 
предмет может передать человеку 
определенные свойства либо во 
вред, либо на «здоровье». Например, 
при помощи оплодотворенного 
птичьего яйца шаман может 
«исцелить» от бесплодия. Два 
предмета, соприкасаясь друг с 
другом, обретают «одну» суть 
или сущность. Или же можно 
использовать старую одежду, 
принадлежащую человеку, и 

и явлениями окружающего 
мира; ложное воззрение, 
согласно которому люди, живот-
ные, растения и предметы 
природы наряду с чувственно 
воспринимаемой стороной 
обладают особым активным, 
независимым от телесной природы 
началом – душой».

Зачастую, те кто продвигают 
данную идею сами являются 
адептами того общества, где 
активно практикуется анимизм, и 
поэтому склоняются к принятию 
анимистических верований, и 
возможно не желая тщательно 
изучать данную тему в свете 
Писания и идя на компромисс ради 
того, чтобы быть «принятыми», 
принимают такую концепцию 
как должное и «праведное». 
Пытаясь избежать одну крайность 
синкретизма библейской доктрины 
и рационального научного подхода, 
увлекаются другой крайностью 
– синкретизмом библейской 
доктрины с анимизмом и 
мистицизмом. 

На первый взгляд такое 
утверждение кажется серьезным 
и вызывающим, однако автор 
намеренно высказывают такую 
позицию в противовес тем, кто 
весьма регулярно, но неоднозначно 
заявляют на весь христианский 
мир о том, что миссионеры 
должны полностью «вжиться» в 
культуру достигаемого народа. 
И это «вживание» зачастую 
означает принять все культурное и 
«духовное» наследие, практически 
не отделяя того, что, по сути, 
посвящено бесам, от чисто 
культурного происхождения, не 
имеющего духовной подоплеки.

Словом «магия» мы будем 
называть то, что подразумевает 
два аспекта, которые находятся в 
основании большого количества 
магических действий и ритуалов. 

Прежде всего хочется опереться 
на Слово Божье, в котором 
говорится о том, что незаслуженное 
проклятие не сбудется, и дается 
предупреждение, чтобы народ 

при помощи определенных 
манипуляций над ней (например, 
одежда пропитывается ядом) 
навредить человеку, так как эта 
вещь и человек обладают некой 
общей «сущностью». Такая 
магия, в основе которой лежат 
эти два принципа, называется 
симпатической.

Некоторые истолковывают 
анимизм как синоним понятия 
«примитивная религия племен» в 
противовес «мировым» религиям. 
Миссиологи применяют такой 
термин, когда хотят подчеркнуть, 
что анимисты верят в силу духов 
и что этими духами они могут 
манипулировать или управлять. 
Это как раз очень сильно выражено 
при объяснении того, как понимают 
духовный мир буряты, которым не 
надо объяснять, что существуют 
территориальные духи, а также духи 
за каждым предметом и природным 
явлением. Они в это верят, и они 
это знают и соответственно такому 
верованию реагируют на то, что 
происходит вокруг.

Таким образом, мы видим, 
что магия чаще манипулирует 
безличностными предметами и 
силами, в то время как анимизм 
считается такой формой религии, 
который также по сути магия, но 
имеет другой облик и применяется 
в отношении к конкретным 
духовным личностям – бесам.

Материальные объекты, 
посвященные языческим богам. 

Это касается всех предметов. 
Даже христианских. Например, 
распятие в некоторых формах 
анимизма может служить как 
оберег от злых духов. Часто стихи 
из Библии цитируют при заговорах. 
Это тоже вопрос столкновения и 
синкретизма анимизма и духовной 
практики в церкви. 

Что же говорят миссиологи 
по данному вопросу? Некоторые, 
конечно же, по мнению автора, 
безосновательны и склоняются 
в другую крайность, принимая 
концепцию анимизма, и видят 
всюду бесов.

Среди определенного круга 
богословов имеет место учение, 
что, по их представлению, бесы 
влияют на человека через объект, 
который посвящен бесам.

Например, Тимоти Уорнер 
пишет: «Человек, принимавший 
участие в оккультизме, способен 
заставить бесов, чтобы они 
передали определенную силу или 
влияние предмету и тем самым 
связав предмет и бесов». Там 
же Уорнер рассказывает разные 
истории о миссионерах и их детях, 
которые были подвержены влиянию 
духов в следствии контактирования 
с ритуальными предметами, 
контактом со «священным» деревом 
и горой, где обитают духи. Чарлз 

ÑÎÁÛÒÈß

«Світло життя» є активними служителями 
не тільки в організації різних служінь в 
помісній церкві, але і на місії в різних 
куточках Полтавської області та за її 
межами.

ÂÐÓ×ÅÍÈÅ ÄÈÏËÎÌÎÂ

14 мая в Вышгородском филиале 
состоялось вручение дипломов бакалавра 
служения. Вручал дипломы доктор 
служения Ладык Андрей Ярославович. 

Подобные мероприятия прошли также 
и в ряде других филиалов. Дипломы 
бакалавров получили выпускники из 
Черкасс, Емильчино, Полтавы. 

Благодарим Бога за каждого 
выпускника! 

Ó×ÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

10-11 мая в городе Вышгороде на базе 
«Церкви Бога живого» прошла учительская 
конференция с участием преподавателей 
Института Развития Христианского 
Лидерства из разных городов Украины. 
Преподаватели из Ровно, Тернополя, 
Ивано-Франковска, Кропивницкого, 
Киева, Вышгорода, Полтавы, Мелитополя, 
Скадовска, Новой Каховки собрались 
вместе, чтобы поделиться знаниями 
и послушать наиболее опытных. 
Основными докладчиками были 
Александр Василевский – академический 
декан бакалаврской программы, Андрей 
Ладык – декан по работе с учителями и 
Александр Шульга – академический декан 
программ магистратуры и докторантуры. 
Конференцию посетили также Марсио 
Матта Ативидатес, президент Ассоциации 
евангельского теологического образования 
в Латинской Америке, который поделился 
с присутствующими словом наставления. 
Также с вдохновляющим посланием и 
планами на будущее выступила ректор 
Международного Университета «Видение» 
в Украине Валентина Гренчук.

Все присутствующие выразили благо-
дарность за проведение и организацию 
мероприятия такого формата.
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тактом и противопоставлял 
им упадок в Украинской 
православной церкви, беза-
лаберность священников, 
материальное своеволие 
архипастырей, равнодушие 
мирян к вопросам веры.

«Правила и постановления 
нашей церкви, – писал 
Острожский, – попирают 
чужеземцы, наши единоверцы 
не только не могут вступиться 
за Божью церковь, но 
даже смеются над ней, нет 
учителей, нет проповедников, 
нигде не услышишь Божьего 
Слова, нередки отступления 
от веры; приходится сказать 
с пророком: кто даст воду 
голове моей и источник слез 
очам моим!»

К чести Константина 
Острожского следует сказать, 
что он со своей стороны 
попытался сделать все, 
чтобы возродить украинское 
православие. В 1578 году в 

своем имении в г. Остроге 
он основал школу, в которой 
славянские библейские 
традиции объединялись с 
достижениями европейского 
образования. В Острожской 
школе, помимо Библии и основ 
православия, фундаментально 
изучались языки – славянский, 
греческий и латынь. Пре-
подавались в ней и «семь 
свободных наук»: грамматика, 
риторика, диалектика, ариф-
метика, геометрия, астроно-
мия, музыка. Программа, по 
которой велось обучение в 

этого сейма ухудшилось.
П о л ь с к о - л и т о в с к и й 

король Стефан Баторий в 1580 
году отдал приказ о передаче 
владений православных 
монастырей иезуитам. Его 
преемник Жигимонт III 
Ваза начал систематично 
устранять некатоликов с 
государственных постов.

В этих условиях в среде 
украинского православия 
наметилась тенденция на 
сближение с протестантами, 
которые оказались в схожем 
положении. Взаимная тер-
пимость и согласие подде-
рживались на протяжении 
нескольких десятилетий, по 
возможности исключалась 
всякая полемика между 
этими двумя религиозными 
лагерями.

Один из лидеров укра-
инского православия князь 
В а с и л и й - К о н с т а н т и н 
Острожский советовал в 

письме внуку не ходить в 
Польше в костел, а только 
на собрания кальвинистов, 
называя их сторонниками 
истинного закона Христова. 
Знаменитый украинский 
историк Николай Костомаров 
пишет, что Острожский 
считал так «потому, что 
видел христианские дела 
протестантов».

Этот православный магнат 
с уважением указывает на 
то, что у них были школы и 
типографии, что пастыри их 
отличались порядочностью и 

только в протестантских 
странах. Она повлияла 
также на жизнь тех стран 
и регионов, где лютеранство 
или пресвитерианство не 
стали господствующим 
направлением. 

Немаловажно отме-
тить также особый путь 
протестантизма на укра-
инских землях. Не имея 
достаточно сил и массо-
вости для глобального прео-
бражения украинского 
общества, Реформационное 
движение повлияло на 
православную церковь, и 
она испытала на себе его 
благотворное воздействие. 
Можно сказать, что в 
период кризиса украинское 
православие выжило во 
многом благодаря тому, 
что смогло вобрать в 
себя и применить ряд 
позитивных уроков, препо-
данных европейским протес-
тантизмом.

В 1569 году в городе 
Люблине была подписана 
уния, в соответствии с 
которой Польское коро-
левство и ВКЛ (Великое 
княжество Литовское) 
объединялись в единое 
государство – Речь 
Посполитую (буквально 
республику) с выборным 
королем, общим сеймом 
и сенатом, единой внеш-
ней политикой. В ново-
образованном государс-
тве безусловное лидерс-
тво было за Польской 
стороной. Украинские 
земли (Волынь, Киевщина 
и Брацлавщина) с 
1569 года перешли под 
управление польских 
магнатов и шляхты. С этого 
момента католические 
правители не переста-
вали понуждать укра-
инцев к принятию своей 
веры, освящавшей гос-
подство королевской Польши. 
Хотя в Люблине и шла речь о 
свободном исповедании веры 
как для православных, так и 
для протестантов, но уступки 
эти были вызваны только 
временной необходимостью и 
впоследствии были попраны. 
Кстати, на сейме 1569 года 
шла речь и об унии в смысле 
присоединения к Римской 
церкви всех инаковерующих, 
в том числе и православных. 
Неудивительно, что положе-
ние православной, равно как и 
протестантских церквей после 

Остроге, предусматривала 
начальное и среднее обра-
зование с элементами 
высшего. Поэтому совре-
менники называли Острожс-
кую школу и школой, и 
коллегиумом, и академией. 
Это было первое высшее 
учебное заведение на Украине 
среди православных.

Усилия князя Константина 
на этом не ограничились. В 
это же время он предоставил 
убежище знаменитому книго-
печатнику Ивану Федорову, 
результатом чего был выход в 
1580 году первой украинской 
печатной Библии, которая 
получила в истории название 
«Острожской».

В описываемый пери-
од во многом под влиянием 
Реформации начинают созда-
ваться православные братс-
тва, которые взяли за образец 
организации протестантские 
общины. По аналогии с 

пресвитерианством, было 
провозглашено превосходство 
братств над церковной 
иерархией, что давало им 
возможность контролировать 
церковные порядки и даже 
«поправлять» епископов. 
Наиболее известные братства: 
Львовское (основано в 1586 г.) 
и Киевское (основано в 
1615 г.).

Можно сказать, что в 
конце 16 – начале 17 веков 
украинское православие 
колеблется между желанием 
как можно теснее связаться 

с евангельским движением 
и страхом быть оторванным 
от вековых религиозных 
традиций.

В конце концов среди 
украинских иерархов побе-
дило третье направление – 
стремление к компромиссу 
с католицизмом, которое 
выразилось в подписании 
большей частью высшего 
духовенства унии (согла-
шения, союза) в Бресте 
в 1596 году. «В обмен» 
на сохранение храмов, 
постов и ряда религиозных 
особенностей лидеры 
украинского православия 
признали главенство папы и 
главный католический догмат 
об исхождении Духа Святого. 

«Обезглавленная» таким 
образом православная цер-
ковь Украины очень болез-
ненно восприняла этот факт. 
Оставшийся преданным своей 
вере Василий-Константин 

Острожский писал: 
«Многие из жителей 
этого края, послушных 
святой восточной Церкви, 
считают меня передовым 
человеком в православии, 
хотя я считаю себя не 
большим, чем равным 
среди других; по этой 
причине боюсь, чтоб не 
стать виноватым перед 
Богом и вами; поэтому 
оповещаю вас про то, 
что достоверно узнал, 
желая вместе с вами 
единодушно выступить 
против супостатов, чтобы 
с Божьей помощью и при 
вашей поддержке те, кто 
приготовил для нас сети, 
сами в те сети попали.

Что может быть 
бессовестнее и неспра-
ведливее, когда шесть или 
семь злодеев отпали от 
своих пастырей, которые 
их наставили, а нас 
считают бессловесным 

товаром, решают самовольно 
оторвать нас от правды и 
ввести в погибель с собою?»

Примерно так же считали 
большая часть украинцев, 
которые не приняли и осудили 
унию. Но оставшись без 
митрополита и только с двумя 
престарелыми епископами, 
православная церковь 
после 1596 года оказалась 
и вне закона. Церкви и 
монастыри лишались иму-
щества. Православные укра-
инцы вынуждены были 
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в их прежней жизни. Это 
различные похоти плоти, 
нечистота, пьянство, курение, 
наркотики, оккультизм, гор-
дость, непрощение, бунтарс-
кий дух, непокорность 
родителям и т. д. Если подоб-
ное присутствует в жизни, 
то необходимо исповедать 
этот грех, отречься от него и 
освободиться, приняв верой 
Божье прощение.

2. Бывает, что тяжелые 
прежние грехи оставляют 
след в жизни. Даже несмотря 
на то, что человек обратился 
к Господу, его прошлое дает 
о себе знать. Это может 
быть результат совершенных 

освобождении.
3. Неправильное отноше-

ние к Духу Святому, когда 
верующие сомневаются в 
необходимости крещения 
Духом Святым, когда они 
были отравлены рассказами о 
людях, говорящих на языках. 
Они боятся получить камень 
вместо хлеба и змею вместо 
рыбы, что говорит об их 
недоверии к Слову Божьему, 
которое гарантирует, что 
никто, говорящий Духом, 
не произнесет анафемы на 
Иисуса. «Потому сказываю 
вам, что никто, говорящий 
Духом Божиим, не произнесет 
анафемы на Иисуса, и никто 

самим человеком тяжелых 
грехов (убийство, аборт, 
измена и т. д.). Чувство вины, 
неспособность раскрыться и 
покаяться мешают получению 
крещения Духом Святым. 
Глубокими трещинами в 
душе человека могут быть 
также обиды и непрощение 
за изломанную жизнь. 
Такие люди испытывают 
подавленность, живут в 
недоверии, нездоровом 
одиночестве, их самооценка 
занижена, они недолюбливают 
других и враждебны ко 
всем. За таких людей нужно 
совершать особые молитвы 
об их духовном исцелении и 

не может назвать Иисуса 
Господом, как только Духом 
Святым» (1 Кор. 12:3). Таких 
людей необходимо привести 
к полной вере в Божьи 
обетования.

Итак, истинное покаяние 
и вера делают человека 
свободным для получения 
Духа Святого, все же он 
должен:

1. Жаждать, т. е. сильно 
желать. «В последний же 
великий день праздника стоял 
Иисус и возгласил, говоря: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей» 
(Ин. 7:37; Мф. 3:6; Лк. 1:53).

2. Просить Духа Святого. 
«Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец 
Небесный даст Духа Святого 
просящим у Него» (Лк. 11:13).

3. Повиноваться. «Бог 
даст Духа повинующимся 
Ему» (Деян. 5:32). Подчи-
нение включает не только 

подчинение Богу своей 
воли (внутреннее согласие 
с Божьей волей), но также 
отдание под контроль Духа 
Святого и всего себя, что 
требует особого доверия и 
особого смирения пред Богом.

4. Принять Духа. Нельзя 
пить с закрытым ртом. Это 
значит, что человек должен 
открыть уста, чтоб Бог их 
наполнил. «Я Господь, Бог 
твой, изведший тебя из земли 
Египетской; открой уста 
твои, и Я наполню их» (Пс. 
80:11). Этот процесс означает 
активное участие человека 
в принятии Духа Святого. 
«И исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на 
иных языках…» (Деян. 2:4).

По материалам Объеди-
ненной церкви христиан веры 
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образование и просвещение. 
Он, основав в 1631 году 
Лаврскую школу, объединил 
ее в 1632 году с Киевской 
братской школой, создав, 
таким образом, первую 
высшую школу – Киево-
Могилянскую коллегию 
(позднее Киево-Могилянская 
академия). Благодаря про-
веденной в 1633–1647 
годах П. Могилой реформе 
просвещения школьная сис-
тема Украины была пере-
строена по наиболее эффек-
тивной системе иезуитских 
колледжей; обучение в 
коллегии было организовано 
по европейскому типу.

Таким образом, спустя 
столетие после начала 
реформационных событий 
на украинских землях, 
православие сумело провести 
реформу внутри себя, подняв 
высокую планку требований 
к священнослужителям, при-
близив язык богослужения 
к народному, популяризируя 
Слово Божье и вовлекая 
широкие народные массы в 
жизнь церкви. Под гнетом 
и давлением, оставляемая 
бывшими сторонниками 
и даже «обезглавленная» 
украинская православная 
церковь выжила, впитав в 
себя ряд важных и ценных 
приобретений Реформации.

деятелем, был Петр Могила 
(1596–1647). Он стал митро-
политом в 1632 году и в этом же 
году добился от королевских 
властей признания церковной 
иерархии. Для восстанов-
ления авторитета и силы пра-
вославной церкви П. Могила 
начал проведение глубокой 
церковной реформы.

• Прежде всего, он сумел 
ввести суровую дисциплину 
среди священников и 
монахов. Могила боролся с 
нарушениями при назначении 
на церковные должности, 
контролировал моральные 
качества духовенства, ввел 
экзамены на соответствие 
служению. Надзор над 
священниками стали осу-
ществлять протопопы, кото-
рые избирались среди наибо-
лее достойных священников. 

• Другим важным де-
лом для П. Могилы было 
возвращение Украинской 
православной церкви иму-
щества и земель, реставрация 
храмов.

• Стремясь приблизить 
православную церковь к 
народу, П. Могила ввел бого-
служения на украинском языке 
вместо церковнославянского, 
который уже тогда был не 
совсем понятным украинцам.

• Важным способом 
распространения просвеще-
ния П. Могила считал 
книгопечатание, заботился о 
развитии типографий.

• Главным содержанием 
религиозной, культурной и 
просветительской деятель-
ности П. Могилы стало 

платить высокие налоги на 
содержание католического 
духовенства, им запрещалось 
занимать высокие должности, 
создавать высшие учебные 
заведения и т. п. После смер-
ти двух оставшихся право-
славных епископов польское 
правительство поспешило 
объявить украинскую право-
славную церковь несущес-
твующей. 

Однако в эти десятилетия 
на «политическую арену» 
Речи Посполитой выступает 
новая сила – Запорожское 
казачество, которое цепко, 
до фанатизма, держалось за 
«веру своих отцов». Сразу 
после создания Киевского 
православного братства в 
1615 году в него вступил 
гетман Сагайдачный «вместе 
со всем войском Запо-
рожским». Это должно 
было продемонстрировать 
католическим правителям, 
что в случае дальнейшего 
давления на православие, 
придется иметь дело с одной 
из наиболее грозных армий в 
Европе.

Именно гетману Петру 
Сагайдачному удалось вос-
становить православную 
иерархию. Для этого было 
использовано пребывание 
на Украине иерусалимского 
патриарха Феофана. Феофан 
под защитой запорожцев 
благословил нового киевского 
митрополита Иова Борецкого 
и нескольких епископов. 

Последователем Иова 
Борецкого, выдающимся 
просветителем, церковным 

Шульга Александр – 
академический 

декан программы 
магистратуры и 

докторантуры

МАГИЯ В ШАМАНИЗМЕ И
МИССИОНЕР. ПРОТИВОСТОЯНИЕ.

Крафт в своей книге пишет: 
«Артефакты, которые 
посвящены демонам, 
соответственно несут с 
собой и силу бесовскую. 
Часто туристы, не ведая 
того, везут с собой из 
других стран вещи, которые 
были задействованы в 
оккультизме или были 
посвящены местным 
божкам и духам».

Для миссионера-христи-
анина так же очевидно, 

как реальность духовных 
оккультных сил, должно 
быть осознание реальности 
силы Святого Духа и ее 
превосходство над всеми 
другими воздействиями. В 
этом случае, признавая одну 
реальность, верующий при 
этом отдает себе отчет, что 
«Тот Кто в нас больше того, 
кто в мире».

Сергей Панченко, студент 
магистратуры (Львов), бывший 

миссионер в Бурятии и Крыму

«Каждый человек 
соглашается, что прощение 
– прекрасная вещь, до тех 
пор, пока сам не окажется 
перед альтернативой 
прощать или не прощать, 
когда прощение должно 
исходить именно от него».

Клайв Льюис


