
жизни, которые нам приходится 
лицезреть? Давайте попробуем 
разобраться в этом.

В настоящее время многие 
ученые сошлись во мнении, 
что в формировании личности 
главенствующую роль играют 
три аспекта: наследственность, 
воспитание и влияние окру-
жающей среды.

Наследственность в упрек 
школе поставить невозможно, 
как говорится, не из той оперы. 
А что же насчет двух других 
аспектов?

Не секрет, что наиболее 
глубокие основы воспитания 
закладываются в раннем 
детском возрасте. Даже 
народная мудрость говорит, что 
ребенка время учить, «когда он 
еще поперек лавки лежит». Да 
и мудрый Соломон напоминает 
нам: «Наставь юношу при 
начале пути его…»

На этом самом важном 
этапе воспитания ребенка 
сильнее всего сказывается 
влияние семьи. И тут уж все 
можно выразить словами 

«Чему вас только в 
школе учат!» Как часто нам 
приходилось слышать или 
говорить такую фразу. Причем 
чаще всего она произносится 
тогда, когда дело касается не 

знания отдельных предметов 
или дисциплин, а аспектов 
нравственного воспитания. 
Так виновата ли школа в 
уродливых проявлениях 
современной морали и образа 
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“И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоанна 8:32)

ÑÎÁÛÒÈß

СКУЧНОЕ ЛИ 
ХРИСТИАНСТВО?
9 августа в 

Доме молитвы 
церкви ХВЕ 
в Новой Каховке 
с о б р а л и с ь 
верующие, но 
не для обычного 
б о г о с л у ж е н и я , 
а для участия в 
т е о л о г и ч е с ко м 
диспуте. Подобное 
м е р о п р и я т и е 
проходило уже 
не впервые, на сей раз ведущий Виктор 
Манжул выбрал злободневные темы для 
обсуждения: «Скучное ли христианство?» 
и «Как христианам реагировать на 
современную ситуацию?». Среди 
участников встречи были братья и сестры 
из Днепропетровска, Херсона, Новой 
Каховки и других городов Херсонской 
области.

В качестве экспертов для участия 
в диспуте были приглашены пастор 
церкви г. Чаплынка магистр теологии 
Виктор Котяш и академический декан 
программы магистратуры и докторан-
туры Международного Университета 
«Видение», доктор служения Александр 
Шульга.

Диспут получился живым и 
интересным. Высказать свои мысли и 
задать вопросы смогли все желающие. 
А очевидные выводы, которые сделали 
все участники: христианство не бывает 
скучным, когда ты служишь, когда 
живешь жизнью церкви и постоянно 
исполняешься Святым Духом. Нынешнее 
время благоприятно для активного 
участия верующих в жизни страны и 
города, будь то общественные инициативы 
или социальная помощь. И влиять на 
окружающих, изменять народ церковь 
сможет только служа и являя истину в 
разных сферах, выходя за пределы храмов 
для благовестия и добрых дел. 

Вторая часть дня была посвящена 
соревнованиям христианских эрудитов в 
формате игр «Что? Где? Когда?» на тему 

  .»автснаитсирх яиротсИ« и »яилбиБ«
Главный приз увезла в Херсон команда 
«МИГ», показавшая самый высокий 
уровень знаний. Многие участники 
с надеждой ждут продолжения диспутов и 
подобных турниров.

Алехин Тимур

Уважаемые студенты, учителя, сотрудники, выпускники и абитуриенты Международного Университета 
«Видение»!
Руководство Университета и редакция газеты сердечно поздравляют вас с началом нового учебного 
года!
Желаем новых откровений, приятных встреч, назидательных лекций и продуктивной практики в 
повседневной жизни! Пусть новый учебный год еще больше укрепит Вас в уповании на Господа и Его 
Слово.

и переводчика Библии на 
английский язык. Взгляды 
Джона Виклифа в свое время 
произвели огромное влияние 
на Яна Гуса, который считал 
авторитет Священного Писания 
высшим по отношению к 
решениям папы и соборов. 
Проповеди Гуса привлекали 
значительное количество 
слушателей, в том числе простых 
горожан. Ян Гус был сожжен 
на костре 6 июля 1415 года в 
Констанце вместе со своими 
трудами. Казнь Гуса вызвала 

гуситские войны (1419–1434). 
После смерти имел громадное 
число последователей, кото-
рые назвали себя гуситами 
или моравскими братьями. 
Спасаясь от преследований, 
гуситы нашли покровительство 
у графа Николая Цинцендорфа 
в Саксонии, в его поместье 
и впоследствии получили 
название гернгутеры. 
Моравская церковь имела 
невероятные плоды своей 
деятельности. Основными 
отличительными чертами 

Среди однотипных 
девятиэтажных домов 
периода московских Чере-
мушек, в одном из районов 
Волгограда, затерялась 
небольшая площадь под 
названием Церковная. Пора-
жает обилие добротных, 
хорошо сохранившихся 
домов XVIII столетия, явно 
не русских по архитектуре. 
Это и есть так называемая 
Сарепта.

В свое время благодаря 
усилиям Попова Петра 

Петровича (1922–2006), 
первого директора музея, 
бережно сохранена для 
потомков. После битвы с 
фашистами на Волге в 1943 
году, немецкая колония могла 
бы кануть в лету, но, слава 
Богу, сохранилась.

Что же в ней ценного 
и интересного? Какова 
история ее возникновения?

Сама история Сарепты 
берет свое начало от Джона 
Виклифа, жившего в 
1324–1384 гг. – реформатора 
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все острее ставит вопрос о 
самоидентификации. Особенно 
эти вопросы характерны для 
восточнославянского еван-
гельского христианства, кото-
рое испытывает разносторон-
ние влияния как реформа- 
торской, так и православной 
традиции и ищет свое 
собственное, уникальное бого-
словское лицо.

Обращение к отцам 
церкви – это попытка получить 
водительство и подтверждение 
современного подхода к 

церковному руководству, 
желание переосмыслить 
привычные методы и понятия 
и откорректировать способы и 
приемы пасторского служения, 
которое сегодня испытывает 
некоторый кризис. Этот кризис 
связан со многими факторами. 
Рост числа психологов и чисто 
психологические методики 
зачастую привлекают рядовых 
членов церкви гораздо больше, 
чем традиционное пасторское 
душепопечение. А с другой 
стороны, и сами пасторы 

Издательство Коллоквиум 
продолжает радовать своих 
читателей разнообразием 
жанров и открытием новых 
направлений в своих 
публикациях. В этом, 2012 
году Коллоквиум выпустил 
книгу, которая по тематике 
является вдвойне актуальной. С 
одной стороны, она посвящена 
пасторскому служению, а с 
другой – связана с патристикой, 
интерес к которой в последние 
десятилетия возрастает чуть ли 
не в геометрической прогрессии.

Говоря о новой книге 
Кристофера Билея, который 
одновременно служитель 
англиканской церкви и 
специалист в ранневизан-
тийской патристике, следует 
отметить, что обращение 
к восточному церковному 
наследию не случайно. 
Переплетение богословских 
течений между собой и все 
более свободный доступ 
к информации не только 
разрушает перегородки 
между конфессиями, но и 
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Дети Мономаха получили 
хороший пример и пытались 
воплотить его в жизни. Но что 
можно говорить о семьях, где 
ситуация дома, мягко говоря, 
не образцовая? Какие плоды 
можно пожать с таких семян, 
которые «посеяны» в самом 
начале процесса формирова-
ния личности?

Перейдем к третьему 
фактору. Влияние окружаю-
щей среды наиболее сильно 
сказывается в переломном, 
подростковом возрасте. Какая 
же мораль господствует в этой 
среде? Перестройка общества, 
начавшаяся более 20 лет назад, 
принесла, на первый взгляд, 
немало положительного. В 
первую очередь, это гласность, 
то есть открытый доступ к 
разного рода информации, 
во-вторых, религиозная, 
духовная свобода, что открыло 
двери храмов для миллионов 
раннее далеких от Церкви 
людей и предоставило новое 
направления нравственного 
возрождения общества.

Но… на волне гласности и 
открытости почему-то всплыла 
самая «грязная» информация, 
которая стала пользоваться 
наибольшим спросом именно 
у подростков. Провозгласив 
свободу вероисповедания, 
многие попытались «свалить» 
необходимость духовного 
возрождения на других. «Да, 
это хорошо и важно, я тоже 
иногда хожу в церковь, но 
это нужно в первую очередь 
моим знакомым и соседям, 
а не мне», – примерно так 
продолжают думать многие. 
А что в действительности 
происходит?

Григорий Сковорода как-
то написал: «…кто не имеет 
нового сердца, тому весь мир 
есть ветхая ветошь, … если чей 
смысл мертвый, тому весь век 
без жизни…»

Сложно? Давайте попроще. 
Л. Н. Толстой охарактери-
зовал своих религиозных 
современников так: «В насто- 

ящее время большинство 
людей только воображают себе, 
что они, исповедуя христианс-
тво, держатся христианской 
нравственности»…

В унисон ему Сковорода 
печально восклицает: «Весь 
мир спит… Спит глубоко, 
протянувшись, словно убитый 
о землю… Тьма твоим очам 
сносна, а на  истину смотреть 
ты не терпишь. Лежишь 
на земле… О, христианин! 
Окрещен ты по плоти, да не 
омыт по смыслу…»

Невозможно говорить о 
важности духовных истин, 
при этом не практикуя их 
постоянно в своей жизни.

Школа в ее теперешнем 
жалком состоянии может 
дать лишь минимум знаний 
по предметам и немного 
«пообтесать» острые углы 
«ярких личностей». Поэтому 
в любом случае основная 
нагрузка переносится на 
семью. А тут уж, как говорил 
римский философ Сенека: 
«Трудно привести к добру 
нравоучениями, легко 
примером».

Так чему учат в школе? 
И одна ли школа виновата 
в недостатках воспитания 
современной молодежи? 
Наверное, нет. И тот духов-
ный микроклимат, который 
формируется внутри каждой 
семьи, может оказывать 
главное, часто решающее 
влияние на формирование 
личности, устанавливать фун-
дамент будущей жизни.

И тогда можно будет 
увидеть исполнение наблю-
дения Соломона: «Наставь 
юношу при начале пути его, он 
не уклонится от него и когда 
состарится»…

Шульга 
Александр, 

академический 
декан программы 

магистратуры 
Международного 

Университета 
“Видение”

Л. Н. Толстого: «Всё нравс-
твенное воспитание детей 
сводится к доброму примеру».

А великий князь киевский 
Владимир Мономах, напоминая 
детям и внукам о самых важных 
ценностях, в числе прочих 
вещей вспомнил и о своей 
жизни:

«Что надлежало делать 
отроку моему, то сам делал – 
на войне и на охотах, ночью и 
днем, в жару и в стужу, не давая 
себе покоя. На посадников не 
полагаясь, ни на биричей, сам 
делал, что было надо; весь 
распорядок и в доме у себя 

также сам устанавливал...
Также и бедного смерда, 

и убогую вдовицу не давал в 
обиду сильным и за церковным 
порядком и за службой сам 
наблюдал. 

Не осуждайте меня, дети 
мои или другой, кто прочтет: 
не хвалю ведь я ни себя, ни 
смелости своей, но хвалю Бога 
и прославляю милость его, ибо 
меня, грешного и ничтожного, 
столько лет хранил от тех 
смертных опасностей и не 
ленивым меня, дурного, 
создал, на всякие дела 
человеческие годным…»
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СЕМЬЯ 
И ШКОЛА

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ВЫПУСК

В августе этого года 45 студентов 
Генического филиала завершили 
четырехлетний процесс обучения на 
бакалаврской программе международного 
университета «Видение». Данная группа 
интересна не только большим количеством 
студентов, но и их географией. В филиале 
№ 96 обучались помимо местных студен-
тов, служителя из Одессы, Киева, 
Запорожья, Новой Каховки, Донецка, 
Луганска и Севастополя.

Принимавший защиту научный 
руководитель доктор  практической 
теологии А. Я. Ладык отметил высокий 
уровень дипломных работ и их 
практический характер. Связано это 

  иларбыв ытнедутс еигонм отч ,мет с
темы, связанные с их непосредственным 
служением. 

ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ 
ПРОЕКТОВ

23 июня в помещении церкви «Благая 
весть» г. Черкассы прошла защита 
магистерских дипломных проектов. 
Четверо магис-трантов представили 
приемной комиссии свои работы и 
отстаивали свое видение темы и ее 
практическое значение.

Приемная комиссия согласилась 
с присвоением степени магистра 
практической теологии всем четырем 
соискателям, в числе которых студенты из 
Черкасс, Крыма, Запорожья и Полтавы. 

Завершил день праздничный сладкий 
стол с особым тортом, заказанным к 
празднику!

ÑÎÁÛÒÈß

Начало на 1-й стр.

Необъятную сферу наук я себе представляю как широкое поле, одни части которого темны, а другие 
освещены. Наши труды имеют своей целью или расширить границы освещенных мест, или приумножить на 

поле источники света. Одно свойственно творческому гению, другое – проницательному уму, вносящему улучшения.
Д. Дидро 

Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы. Ученья корень 
горек, да плод сладок.

Леонардо да Винчи

Образование – это то, что останется, когда всё вызубренное забыто.                                                       Даниил Александрович Гранин

Если ученик не учится творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать                                          Л. Н. Толстой

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Л. Фейербах и Д. Берри

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.               В. Ключевский

Признак хорошего образования – говорить о самых высоких предметах самыми простыми словами.              Ральф Уолдо Эмерсон

Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научиться поздно, чем никогда.                                                                                  Эзоп

И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно.
Л. Н. Толстой
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Один богатый путешественник из Европы прибыл на далёкий остров в Океании. Там он встретился с 
местным начальником и спросил его: 

- Я вижу вон там, за пальмами, колокольню с крестом. Значит, вы здесь все христиане, да? 
- Да, – ответил его собеседник, – ещё с начала прошлого века, когда здесь появились миссионеры, 

которые и крестили островитян. 
- Нашли кому верить – миссионерам! – засмеялся гость из Европы. – Эта публика морочит людям 

головы с целью разбогатеть за их счёт.
Библия – занятная книга, но она давно устарела, а Иисус Христос – просто сказка! Современный человек 

не верит всему этому!
Тогда островитянин заметил: 
- Ты видишь вон тот большой камень? Наши предки разбивали на нём головы тем, кто приплывал к нам 

на больших кораблях из далёких стран. Видишь рядом остатки печи? Там жарилось человеческое мясо…
Как ты думаешь, если бы мы не стали христианами, удалось бы тебе остаться в живых, да ещё и смеяться 

над тем, что мы верим в Иисуса Христа?

САРЕПТА ВОЛГОГРАДСКАЯ
ÈÑÒÎÐÈß ÖÅÐÊÂÈ

ÏÎÏÓËßÐÍÀß ÀÏÎËÎÃÅÒÈÊÀ

этой деноминации были молитва 
и миссионерская деятельность. 
12 августа 1729 года была начата 
круглосуточная молитва, когда 
двадцать четыре мужчины и 
двадцать четыре женщины, 
молились, каждый по часу. 
Эта молитвенная инициатива 
продолжалась сто лет. Моравцы 
прославились тем, что посылали 
одного миссионера на каждые 
шестьдесят членов церкви – 
показатель, которого с того 
времени удалось достичь 
немногим деноминациям. Моравс-
кие миссионеры добрались до 
Гренландии, до острова Св. Фомы в 
Карибском море и до американских 
колоний.

«Конец восемнадцатого века 
был для России и украинских 
земель в ее составе чрезвычайно 
богатым на события. Во-первых, 
во второй половине этого 
века расширяются границы на 
юг, где в борьбе с турками и 
татарами Российская империя 
отвоевывает земли Приазовья и 
Причерноморья. 

Но еще до этого императрицу 
Екатерину интересовал вопрос 
заселения безлюдных или 
малолюдных земель центра, [1] 
Указом же от 11 февраля 1764 года 
императрица Екатерина разрешила 
Моравским братьям (гернгутерам) 
«свободно отправлять свою 
веру и принимать присягу по 

своим обычаям», пользоваться 
гражданскими правами «без 
всякого изъятия и полною 
свободою». Колонисты на 30 лет 
освобождались от всяких податей 
и повинностей, от рекрутского 
набора, за ними сохранялось право 
свободного выезда за границу. 

Сарепта – единственная в 
России колония религиозного 
братства гернгутеров. Ее 
основали в 1765 году. Название 
Сарепта, как и многих других 
гернгутских колоний, было взято 
из Библии. Оно символизировало 
самоотверженную веру в Бога 
и дарованное за это изобилие. 
Главной целью гернгутеров, как и 
апостолов, было нести истинное 
слово Господне представителям 
других конфессий. В России 
объектом миссионерской дея-
тельности были избраны калмыки. 

Не только женщины, но и вся 
община Сарепты считала себя 
Божьей Невестой. Ее стремлением 
было воссоединиться со своим 
Женихом. Поэтому гернгутеры 
бесстрашно встречали смерть, 
а похороны колониста больше 
походили на тихий праздник. Как 
и первые христиане, гернгутеры 
проповедовали аскетизм, 
трудолюбие и милосердие. За 
время существования колонии 
на ее территории не было 
зарегистрировано ни одного 
уголовного преступления. 

Провидение не раз спасало 
сарептян от гибели. Кровавые 
события Пугачевского бунта и 
стихийные бедствия не смогли 
уничтожить колонию. Разоренная 
повстанцами, много раз горевшая, 
страдавшая от наводнений, 
Сарепта вновь воскресала как 
легендарная птица Феникс. 

В короткий срок Сарепта 
стала одним из экономических, 
промышленных и культурных 

центров Нижнего Поволжья. 
Сарептяне внесли значительный 
вклад в развитие экономики края 
и России в целом. Некоторые 

сельскохозяйственные культуры: 
горчица, картофель и другие – на 
территории края впервые стали 
выращиваться в Сарепте. 

В Сарепте были лучшие в 
Поволжье сады, виноградники, 

бахчи, огороды, ягодные кустар-
ники, которые орошались из реки 
Сарпы. Старожилы рассказывали, 
что вокруг Сарепты вся местность 
была цветущим садом.

Сарептские арбузы поставля-
лись на царский стол, подвешен-
ные в корзинах к телегам, пере-
возимые на баржах вверх по 
Волге.

Сарептский бальзам, пряники, 
горчичный порошок и масло 

пользовались спросом за пределами 
региона и государства. Колония 
производила лучшие в округе 
пищевые продукты. Сарептяне 

были пионерами сарпиночного 
(ткацкого), черепичного, табач-
ного и мыловаренного производств 
в регионе. В Сарепте появились 
первый в Нижнем Поволжье 
европейский водопровод, лифт, 

музей, общественная библиотека, 
детский сад и многое другое. 
Сарептяне стояли у истоков 
отечественной фотографии.

Сарептяне получали лучшее 
образование в регионе. Здесь 
была самая высокая концентрация 
ученых на душу населения. Ученые 
Сарепты изучали лингвистику, 
исторические дисциплины и 
естественные науки. Они вели 
исследования на территории 
России, азиатских и европейских 
государств, Америки, и внесли 
весомый вклад в развитие 
региональной, российской и 
зарубежной науки. 

Сарептская медицина 
славилась далеко за пределами 
колонии. Сарептские врачи и 
аптекари считались лучшими в 
Нижнем Поволжье. Исследование 
источников минеральных вод 
возле Сарепты позволило 
колонистам открыть один из 
первых в России курортов 
минеральных вод и лечебных 
грязей. На курорте лечились и 
отдыхали представители многих 
русских аристократических 
фамилий XVIII века. 

Высокий экономический и 
культурный уровень развития 
колонии сохранялся до ХХ 
века. Революция, репрессии 
и депортация немцев в 
Сибирь привели к запустению 
процветавшего поселка. 

Что стоит за всем этим 
довольно большим пластом 
истории? И какие выводы мы 
можем сделать сегодня? Основой 
жизни этих людей был не обряд, 
не традиция, не отцовские 
предания и не верность каким-то 
выдуманным идеалам, а верность 
Слову Божьему и его принципам. 
История жизни целых поколений 
гернгутеров и их успех во всех 
сферах труда и жизни показал 
нам сегодняшним правдивость 
выбранного ими пути.

[1] Цитата из книги Александра 
Шульги «История Церкви на 
Украине».
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За годы пребывания в позиции 
декана программы магистратуры 
пришлось быть соучастником 
обучения разных людей. Кто-то 
был старательней, кто-то ленивей. 
Одни казались искренними, 
другие – слишком закрытыми. 
Целый ряд выпускников уже 
давно ездят по Украине и России, 
как преподаватели – Александр 
Парешных, Наталья Лесовая, 
Александр Коваль, Анатолий 
Немыкин, В каждой группе всегда 
были свои яркие, запоминающиеся 
студенты. Но выделялись они, 
как правило, активной позицией, 
успешным воспроизведением 
знаний, внеклассными талантами. 
И при этом не могу не отметить 
одного из самых интересных 
студентов из всех известных 
мне наборов магистратуры. 

Познакомился я с Петром 
Дмитриевичем еще во время 
его обучения на бакалаврской 
программе в Запорожье. Тогда он 
вынужденно осваивал компьютер 
и жаловался на сложности этого 
процесса. При этом, заглянув в 
ведомость оценок, я увидел только 
«отлично» (то есть сплошные 
«А»-ки). На фоне более молодых 
и менее старательных этот 
пожилой брат смотрелся явно 
предпочтительней. А в ответ 
на вопрос «Что вы делаете в 
церкви?» он с улыбкой отвечал: 
«Готовлю подрастающее 
поколение!» И к окончанию 
учебы привел в группу на 
первый курс новую 
студентку, так сказать, 
передавая эстафету. 

На магистра-
туре несмотря на 
новые трудности и 
сложности не раз 
отмечал про себя, 
что смирению 
и трудолюбию 
Петра Дмитрие-
вича можно 
позавидовать и 

поучиться. Его отец в свое время 
был пресвитером евангельской 
церкви и молился за сына, но 
тот предпочел строить «светлое 
будущее» с советской властью. 
Впрочем, молитвы отца не были 
бесплодными, хоть и в преклонных 
годах, но Петр Дмитриевич 
пришел к вере, которую раньше не 
принимал. Вот тогда и на события 
прошедшей жизни посмотрел 
новым взглядом, и захотелось 
наверстать упущенное в молодые 
и зрелые годы. Поэтому во 
всем, в том числе и учебе, стал 
проявлять похвальную ревность 
и старательность. И результат не 
был неожиданностью! В этом году 
Петру Дмитриевичу исполнилось 
77 лет!  Диплом магистра служения 
оказался для него отнюдь не 
подарком, а честно полученной 
наградой. А мне приятно, что в 
некотором роде был причастен к 
этому радостному событию, был 
научным руководителем. И как 
отметили некоторые студенты в 
комментариях к представленной 
фотографии на Фейсбуке – для них 
это достойный пример. И особенно 
молодым, у которых почему-то 
часто «не хватает времени на учебу».

Шульга  Александр

Электронное издание Международного Университета “Видение” в Восточной Европе №4 (13) 2014 год

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ХРИСТИАНСКОГО ЛИДЕРСТВА

Филиал в Украине Международного Университета “Видение”
04213, г. Киев, пр-т Героев Сталинграда, 42-В, оф. 40

Свид. серия КВ №14820-3791Р от 17.12.2008 г.
Главный редактор: Шульга А.В. 

Редколлегия: Парешных А.Н., Михеенкова Л.Ю., Вовчук Ю.И.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
04213, г. Киев, пр-т Героев Сталинграда, 42-В, оф. 40

тел.: (044) 411-92-58, моб.: (067) 693-41-21
e-mail: institute@ipnet.kiev.ua

www.idcl.org.ua
В газете использованы публикации печатных и электронных СМИ.

4 www.idcl.org.ua

СВИДЕТЕЛЬСТВО×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ?

следует отметить некоторую 
тенденциозность в подаче патрис-
тического материала. Читая 
книгу создается впечатление, что 
отцы церкви константиновской 
эпохи ничем не отличались 
от современных евангельских 
богословов, во всяком случае в 
области пасторского служения. 
Они как будто так же относились 
к церковной власти, к авторитету 
Писания и Предания, к 
красноречивой проповеди и так 
далее. Конечно, это в некотором 
смысле реконструкция взглядов 
патристической эпохи с точки 
зрения евангельского служителя 
III тысячелетия. Ясно, что Билей 
строит свою систему пасторского 
служения на базе современной 
библеистики и потом наполняет 
ее цитатами отцов церкви. 
Трудно сказать как бы выглядела 
такая система, если бы ее строил 
богослов Средневековья – Фома 
Аквинский или Григорий Палама. 
Ясно, что каждая эпоха смотрит в 
прошлое через свои собственные 
контекстуальные очки, и как 
бы подавали курс пасторского 
богословия сами отцы церкви, 
например Григорий Богослов, 
нам представить практически 
невозможно. Ясно, что такой 
курс несомненно отличался 
бы от книги Кристофера 
Билея и делал бы акценты на 
других аспектах пастырелогии, 
которые выскользнули от 
внимательного взгляда автора.

Читая книгу, которая 
из глубины веков говорит о 
пасторском служении, мы 
начинаем заново открывать для 
себя ответы на те старые вопросы, 
которые стоят перед каждым 
поколением. Мы начинаем лучше 
понимать связь времен и единство 
христиан, яснее видим себя в 
свете апостольского периода и 
в свете периода воцарившегося 
христианства и можем лучше 
выполнить поручение Христа, 
которое Он оставил Петру, 
а в его лице всем своим 
соработникам: «Паси овец Моих».

Санников С. В.
пастор, доктор служения, 

Президент ЕААА

часто превращаются в заурядных 
психологов-любителей, не 
понимая библейского душе-
попечения. Такую же картину 
можно наблюдать и в области 
церковного руководства. И 
здесь часть пасторов просто 
копирует современные теории 
управления и PR, а часть 
категорически отрицает их. В 
такой ситуации опыт прошлого 
может сыграть большую роль.

Билей показывает, что такие 
великие богословы как Августин, 
Григорий Назианзин, Амвросий, 
Иоанн Златоуст и другие 
были не столько кабинетными 
богословами, сколько пасторами 
или пастырями, независимо 
от того, как официально они 
назывались. По мнению автора, 
знаменитые епископы IV–VI 
веков были не функционеры-
администраторы, а прежде 
всего верные служители своей 
паствы Их главной заботой были 
люди, которых Бог вручил им, и 
власть, которой они обладали по 
сути происходила от служения, 
которое они несли. Образ 
пастыря, как пастуха, ведущего, 
питающего и охраняющего стадо 

от имени великого 
Пастыреначальника 
– Иисуса, являлся 
главным для этих 
людей. Как трудно 
реализовать такой 
подход в современном 
христианстве, и как 
многому мы можем 
научиться у великих 
мужей прошлого, 
которые всю свою 
жизнь отдавали пастве.

Билей начинает 
свою книгу с основ 
пасторского служения и 
церковного руководства 
– с понятия духовности 
служителя. По 
мнению знаменитых 
служителей древности, 
не университетское 
образование, а характер 
и добродетели пастора 
являются главной 
составляющей его 
успешного служения. 

Григорий Богослов заявляет: 
«Очищать других могут лишь 
те, кто очищается сам». К 
сожалению, так не всегда было 
в эпоху ранней церкви и так не 
всегда есть сейчас, и поэтому 
отцы церкви резко критикуют 
нерадивых служителей. Далее 
автор рассматривает искусство 
заботы о душах, их врачевание 
через проницательное участие 
служителя. Он говорит о 
роли Писания и особенностях 
его истолкования в рамках 
патристического богословия, 
о здравости и тринитарности 
этого способа размышления. Он 
останавливается на связи ритуа-
лов – таинства крещения и евха-
ристии с проповедью. Например, 
для Григория Богослова 
библейское истолкование само по 
себе – таинство, как и имена Бога, 
Христа и Святого Духа. Он говорит 
о пламенной проповеди, как об 
основе пасторского служения.

То есть, Билей показывает 
базовые принципы церковного 
руководства в самом широком 
смысле этого слова, которые 
большинство из нас признают 
и разделяют сегодня. И здесь 

именно следование Истине 
Божьей делало Церковь успеш-
ной или неуспешной. «Святые 
Божии человеки», познавшие 
Любовь Творца, смогли оставить 
значительный след в веках, следуя 
свету Господнего Слова.

И современная церковь, 
если она действительно желает 
исполнить Богом поставлен-
ные перед ней задачи, обязана 
придерживаться тех же 
ориентиров. Только в этом 
случае она останется Божьей, 
Христовой».

Шульга Александр

В ближайшее время в 
издательстве «Духовное возрож-
дение» готовится к выпуску 
новая книга Александра 
Шульги «Церковь прошлого 
и настоящего». В сборнике 
представлена серия богословских, 
аналитических и исторических 
статей, посвященных прошлому 
и современным проблемам 
христианской церкви. Автор 
анализирует этические проблемы 
современного общества и 
церкви и обращается к наиболее 
интересным моментам в Писании 
и Истории Церкви. По мнению 
автора, «на протяжении веков 

«ОТЦЫ ЦЕРКВИ О
ПАСТОРСКОМ СЛУЖЕНИИ»
Кристофер Билей

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Если Вы хотите поделиться 
интересным свидетельством 

или предоставить 
информацию о филиале 

Института Развития 
Христианского Лидерства, 

который действует в Вашем 
городе, просьба присылать 

материалы на e-mail: 
otvet.si@gmail.com

Да благословит Вас 
Господь!

Один пастор 
спрашивает 

другого:
– Слушай, я не 

понимаю вот это 
место в Писании.

– Ну это легко. 
Давай я тебе 

сейчас объясню.
– Объяснить я и 

сам могу, я понять 
хочу!

Начало на 1-й стр.
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