
заблаговременно,  преду-
смотрительно.  Сам  Бог 
назвал таких людей мудры-
ми. Они лишь в общих чер-
тах  знали,  что  произойдет 
в  обозримом  будущем, 
но  даже  минимальных 
приготовлений  оказалось 
достаточно,  чтобы  встре-
тить  роковой  момент  как 
должно. 

Изучение  Библии,  бес-
спорно,  является  такими 
приготовлениями.  Когда 
прозвучит  труба,  нужно 
быть  не  только  одетым 
и  при  трезвом  уме,  но  и 
знать  в  какую  сторону 
бежать.  Христос  ясно 
дает  понять,  что  никаких 
предупредительных  сигна-
лов  не  будет.  Никто  не 
знает  точной  даты,  когда 
мы  все  сдадим  последний 
и  самый  важный  экзамен. 
Мы  лишь  знаем,  что  он 
непременно  настанет.  Этот 
экзамен  станет  радостным 
финалом  для  тех,  которые 

прилежно  следовали  за 
Учителем  и  величайшим 
провалом  для  тех,  кто  не 
посчитали  это  следование 
самым  важным  делом 
своей  жизни.  История 
церкви  подтверждает,  что 
разнообразные  библейс-
кие  курсы,  разборы 
Слова  и  подобные  прак-
тики  были  не  только 
фундаментом для спасения 
душ  уверовавших,  но  и 
неотъемлемой  частью 
Великого  Поручения.  Вот 
почему  нужно  учиться 
накануне  апокалипсиса  – 
чтобы  своим  примером 
увлечь  тех,  кто  еще 
колеблется.  Ну  и  конечно, 
спасти  собственную  душу 
от  неверия,  рожденного 
невежеством.

Понятно,  что  вопрос 
риторический.  И  потому 
что  учение  является 
непрерывным  вечным 
процессом  и  потому  что 
вызовы последнего времени 
никак не умаляют ценность 
ясного  библейского  уче-
ния,  а  как  раз  наоборот. 
Миллионы  людей  будут 
впадать в уныние и панику, 
поскольку  не  имеют живи-
тельного корня, питающего 
их  сердце  и  разум  в  эти 
смутные времена.

Давно  доказано,  что 
лишь  те,  кто  укоренились 
в  вечном  Слове,  имеют 
стабильную  радость  и 
целительную  надежду. 
В  этом  мире  нет  другого 
источника  вечной  радости, 

кроме  Священного  Писа-
ния,  Библия  вне  конкурен-
ции.  Более  того,  обольще-
ние,  которое  накроет  всю 
планету,  не  коснется  лишь 
тех,  чьи  умы  наполнены 
учением  Христа,  записан-
ным  в  Евангелиях  и 
верно  истолкованным 
Святым Духом.  Что  может 
напомнить  Святой  Дух 
человеку,  который  никогда 
не  слышал  и  не  вникал  в 
учение Иисуса Христа? Дух 
Божий  лишь  напоминает 
услышанное ранее. Как бы 
мы  ни  толковали  притчу 
о  десяти  девах,  ее  главная 
мораль  отчетливо  видна  в 
определенной  готовности. 
Некие  приготовления 
были  сделаны  заранее, 

НУЖНО ЛИ 
УЧИТЬСЯ НАКАНУНЕ 
АПОКАЛИПСИСА?

Андрей Ладык,
академический

декан по работе
с учителями

Международного
Университета

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«ВИДЕНИЕ» В ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЕ ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЕ 
20-ЛЕТИЕ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УНИВЕР-
СИТЕТ  “ВИДЕНИЕ”,  одно  из  самых 
больших  в  мире  дистанционных 
учебных  заведений,  действует  на 
пяти  континентах,  более  чем  в  150 
странах, в нем обучается  свыше 60 000 
студентов.    За  время  своей  работы 

ЗАЩИТА БАКАЛАВРСКИХ 
ДИПЛОМОВ

В  августе  этого  года  в  филиа-
лах  Международного  Университета 
“Видение”  прошла  защита  дипломных 
проектов.  География  мест  защиты 
была обширная – от Хабаровского края 
до  Житомирской  области.    В  общей 
сложности более 140 студентов прошли 
аттестацию  и  получили  степень 
бакалавра  практической  теологии. 
Наиболее    “плодотворным”  в  смысле 
количества  бакалавров  оказался  46-й 
филиал  г.  Полтава,  который  действует 
на  базе  церкви  “Свет  жизни”  (пастор 
Дмитрий  Лаптев).  Символично,  что 
и  самая  лучшая  дипломная  работа  по 
итогам  этого  года  оказалась  именно  в 
этой  группе.  Максимально  высокую 
оценку  получила  Прядко  Татьяна. 
Тема  ее  дипломного  проекта  –  “Пути 
преодоления  культурных  барьеров  в 
служении миссионера”.

Академический  декан  программы 
бакалавриата  Василевский  Александр 
отметил  не  только  теоретическую, 
но  и  практическую  ценность  данного 
исследования.

СОБЫТИЯ

Продолжение на 2-й стр.

С Днем Знаний!
Редколлегия газеты поздравляет всех с

замечательным праздником - Днем Знаний!
Желаем Вам успехов в жизни, в учебе, во взаимоотношениях друг с другом!

Пусть Господь даст Вам силы закончить дела, которые Вы начали,
быть успешным и эффективным во всех делах.

“Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью” 
Притчи 15:14

тетом “Видение”, а так-
же с тем, что вы, коренные 
жители Украины, хорошо 
строили и продолжаете 
строить и расширяться. 
Хочу пожелать вам 
Божьих благословений во 
всем, что вы уже сделали; 
пусть Бог благословит 
сотрудников, студентов, 
выпускников – всех, кто 
усердно трудился, созидая 
царство Божье на Украине. 

Я также хочу, чтобы 
вы знали, что все, что 
вы делали – каждая 
вознесенная вами молитва, 
каждое посещенное вами 
занятие, каждый раз, 
когда вы делились Благой 
Вестью, – всем этим вы 
помогали утверждать 

Здравствуйте! 
Меня зовут Джон 

МакДжордж, я основа-
тель Служения обучения 
и подготовки (MTEE) и 
христианского института 
на Украине. Я был тем, 
кого Бог использовал, что-
бы привести д-ра Стэна 
ДеКовена и Международ-
ный Университет “Виде-
ние”, чтобы помочь соз- 

дать здравую би-
блейскую программу 
обучения для пас-
торов, христианских 
лидеров и всех христи-
анских служи телей. 
Я также познакомил 
с Украиной Джона 
Дэйгла и д-ра Эрни 
Кемпи и помог 

расширить изначальное 
Божье видение, которое 
зародилось в моем сердце 
в 1993 году в бывшей 
Югославии, а затем рас-
пространилось на всю 
Восточную Европу, в том 
числе и на Украину. 

Я хочу поздравить вас 
с 20-й годовщиной рабо-
ты программы обучения, 
утвержденной Универси-

Божье присутствие на 
Украине, помогали расши-
рять Его дело и возвращать 
Божью праведность в эту 
страну до самых дальних 
ее уголков – на севере, на 
востоке, на юге и на западе. 

Еще раз поздравляю 
вас! Пусть Бог благосло-
вит вас и даст вам 
продолжать трудиться 
и видеть, как Божье дело 
расширяется через вас не 
только на Украине, но и 
далеко за ее пределами, 
а вы станете центром 
подготовки, рассылающим 
миссионеров и христианс-
ких служителей по всему 
миру.

Благословений вам!
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СВИДЕТЕЛЬСТВА

ХАНЕНКО МАРИЯ (Церковь “Благодать”, г. Хабаровск)

Однажды в одной семье мама уехала на сессию, дома остались муж и сын лет четырех. Отец 
решил покормить сына и приготовил суп. Сын сел за стол, попробовал суп и начал хныкать, говоря, 
что суп соленый и невкусный. Отец решил, что сын специально так говорит, чтобы не есть суп; он 
взял ремень и  в приказном тоне  заставил  сына  есть. Когда ребенок послушался,  отец решил сам 
попробовать приготовленное им блюдо и понял, что суп действительно невкусный. Отец взял сына и 
поехал в кафе за сладостями – искупать свою вину. И до приезда жены он больше не готовил.

Порой, когда мы общаемся с неверующими людьми, мы много чего насильно заталкиваем им 
неправильного  и  неполезного.  Учеба  в  университете  “Видение”  дает  понимание,  как  правильно 
приготовить духовную пищу, чтобы передавать ее людям. И для себя во время обучения я узнала 
много нового, чего не знала раньше.

Желаю всем пойти учиться! Это очень полезно, в первую очередь, для нас самих и особенно для тех, с кем мы общаемся 
и кого хотим привести ко Христу.

ЮЛИЯ ЭРДЖЕЛАН (Церковь “Свет жизни”, г. Полтава)

Перед Своим вознесением Иисус дал нам повеление идти по всему миру и научить все народы. 
Но чтобы учить кого-то, прежде всего, нужно самому быть наученным и грамотным в духовных 
вопросах.  Библейский  университет  “Видение”  является  отличным  местом,  где  можно  получить 
знания о Боге и Его Слове, познакомится с историей христианства, получить навыки служения и 
еще многое другое.

Обучение в библейском университете для меня было огромным благословением. Оглядываясь 
назад, я понимаю, какой багаж знаний я получила, насколько изменилось мое сердце. Это очень 
помогло мне в познании Бога, в духовном росте, в укреплении в вере, в преодолении испытаний и 
искушений, в служении Богу и людям.

Программа обучения очень интересна, обширна и охватывает множество аспектов христианской 
жизни. Это дает возможность правильно понимать и толковать Священное Писание, ориентироваться в самых разных темах. 
Полученные знания мне много раз помогали в общении о Боге с профессорами, атеистами, представителями лжерелигий, 
с  новообращенными  христианами,  когда  нужно  находить  индивидуальный  подход  к  каждому  человеку;  в  служении, 
консультировании и помощи людям, которые проходили испытания или оказывались в сложных обстоятельствах. В таких 
случаях очень важно уметь оценивать ситуации с библейской точки зрения.

Также  занятия,  написание  рефератов,  выполнение  домашних  занятий,  работа  с  учебником  –  все  это  помогает 
дисциплинировать  себя,  учит  правильно  распределять  время,  находить  в  себе  силы,  уповать  на  Бога  и  не  сдаваться  в 
достижении цели.

Отдельное благодарение Богу за всех учителей, которые старались не только поделиться учебным материалом, но и 
своим жизненным опытом и личными откровениями.

Всегда с трепетом и теплотой вспоминаю студенческую жизнь в библейском университете.

в  Восточной  Европе  было  открыто 
более  100  филиалов  на  территории 
постсоветского  пространства.  За  все 
это  время  было  подготовлено  2900 
выпускников  бакалавриата,  более 
80  выпускников  магистратуры,  12 
докторов практической теологии.

Празднование  состоялось  в 
Киеве,  22  июня,  в  помещении  церкви 
“Благодать”.

На  мероприятии  были  все 
преподаватели  университета,  пастора 
филиалов и администраторы. Особенно 
хотелось  бы  отметить  присутствие  на  
празднике  Пола Шотсбергера, доктора 
философии,  декана  христианского 
образования Международного Универ-
ситета  “Видение”,  а  также  епископов 
христианских  объединений  Украины, 
России, Литвы и Молдовы.

Особенным  образом  атмосферу 
праздника  выразила  Ректор  Универ-
ситета “Видение” в Восточной Европе 
Валентина Гренчук. Ниже мы приводим 
ее обращение.

“Я благодарю Бога за все 20 лет 
служения для нашего Господа Иисуса 
Христа. Благодарю за каждый день, 
миг, шаг, встречу... Рада, что все эти 
20 лет мы были вместе, мы созидали 
дело, которое доверил нам Бог. Я 
благодарю Бога за вашу верность, 
терпение, открытость ко всему, что 
происходило в Институте. Без каждого 
из вас не было бы этих 20 лет, не было 
бы взаимоотношений между церквями, 
городами и странами. Благодаря 
вам мы имеем сильное и успешное 
служение, мы имеем команду, которая 
простирается вперёд несмотря ни 
на какие трудности. Как чудесен 
наш Бог, Который даёт нам новые 
возможности, новые открытые двери 
и много-много лет сотрудничества 
вместе.

Моя молитва и моё пожелание 
каждому, чтобы Божья милость и 
благодать была на каждом из нас, 
чтобы мы преображались каждый 
день в Его славу, видели Его могущество 
во всей нашей жизни. Искали лица 
Его постоянно в каждой прожитой 
секунде. Развивали близкие отношения 
с нашим Всемогущим Богом. Получали 
от Него видение и находили время 
услышать то, 
что говорит нам 
наш Отец. Были 
исполнителями Его 
Великого поручения. 
Благодарю Бога за 
каждого из вас!”

СОБЫТИЯ

ВЛАДИМИР КОБЫЛИНСКИЙ (Церковь “Непоколебимое основание”, пгт. Емильчино)

В  12-й  главе  послания  к  Евреям  с  1-го  стиха  суть  записанного  следующая:  для  того  чтобы 
правильно пройти свое поприще, то есть свой жизненный путь, есть помогающие составляющие. В 
перечне этих составляющих есть, в том числе такие, как:

- взирать на начальника и совершителя веры;
- помышлять о Претерпевшем.
Начальник и Претерпевший есть Христос. Он является Словом, а также Женихом для Невесты 

– Церкви, и Он есть слава Божия. Когда мы взираем на славу Господню, то преображаемся в тот же 
образ от славы в славу, как от Господня Духа (2Кор.3:18).

Учеба  в  Университете  является  помощником,  который  стимулирует  нас  применять  усилие  и 
максимально задействовать эти составляющие в нашей жизни. Не напрасно говорил Илия Елисею, что если Елисей увидит, 
как Илия будет вознесен, то получит просимое.

Таким образом, благодаря учебному заведению как помощнику в максимальном использовании составляющих (взирать 
и помышлять) или – другими словами – пребывании в Слове Божьем, должны быть результаты в преобразовании характера. 
Насколько мой характер уже преобразился? Можно сказать, что я уже не такой, как вчера, но еще не такой, каким должен 
быть завтра. Наверное, проще говорить о других, нежели о себе. Например, могу порадоваться, что сестры, которые со мной 
учатся, имеют заметный прогресс. Так что, труд ваш не напрасен. Спасибо!

ВИКТОРИЯ КРАСНЕНКО (с. Великая Белозёрка, Запорожская обл.)

Меня зовут Виктория Красненко, и я хочу рассказать историю о своем обучении в Международном 
Университете “Видение”.  

В 2008 году я поступила в Университет на бакалаврскую программу при церкви “Свет жизни” 
г. Полтава. Это был замечательный период жизни, прекрасное время, проведенное со студентами 
моего курса. Благословенные преподаватели учили нас практическому богословию, вдохновляли 
на служение Богу не только через учение бакалаврской программы, но и личными свидетельствами. 

В  2011  году по  семейным обстоятельствам  я  вынуждена была  сменить место жительства,  и 
переехала в Запорожскую область. К моему большому сожалению, поместные церкви моего нового места проживания 
не сотрудничали с Международным Университетом “Видение”, и закончить учебу не представлялось возможности. Но в 
2015 году такая возможность для меня появилась – это дистанционное обучение, которое не привязывается к поместной 
церкви. Слава Господу, у меня появилась надежда закончить учебу. Когда я получила письмо – приглашение учится, то 
была на 8 месяце беременности. Муж меня очень сильно поддержал и сказал, что учиться надо и я все смогу. Это был 
сложнейший период в моей жизни, но в то же время – очень благословенный, я получала знания по богословию, вникала 
в Слово Божье при подготовке рефератов и дипломного проекта. Рефераты писала практически всегда по ночам, учебный 
материал проходила на выходных, когда муж был с ребенком.  Очень тяжело учиться с грудным ребенком на руках, оттого 
что я мало спала по ночам, у меня начались проблемы с высоким давлением, часто приезжала скорая. Но было огромное 
желание учиться, и довести начатое дело до конца. 

Очень  сильно  меня  поддерживала  и  ободряла  Наталия  Лесовая,  преподаватель  Университета  и  мой  научный 
руководитель. И вот, в августе 2016 я защитила дипломный проект на отлично. Время пролетело очень быстро, моему 
малышу уже 10 месяцев, и я закончила Университет! Очень хочу реализоваться в служении, чтобы знания, полученные в 
Университете, послужили в моем труде для Господа. Благодарю Бога за возможность учиться и заочно, и дистанционно. И 
благодарю коллектив Международного Университета “Видение” за их служение в богословском образовании.

Атеист – это несчастный ребенок, 
который напрасно пытается уверить 
себя, что у него нет отца.

© Бенджамин Франклин



ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА – 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

утренней зари, и беспрерывно, 
во  всё  продолжение  жизни, 
прибавляется  всё  более  и 
более  света  (разве  уже  кто 
совершенно  обратится  в 
животное  (omnino  brutes-
cat),  и  так  до  самой  смерти. 
Таким  же  образом  с  самого 
начала наши действия скудны, 
слабы,  грубы  и  весьма 
беспорядочны;  но  потом 
мало-помалу, вместе с силами 
тела,  развиваются  также  и 
лучшие  душевные  качества, 
так что в продолжении целой 
жизни (если только в течение 
ее  не  овладеет  кем  крайнее 
тупоумие  и  заживо  его  не 
похоронит),  мы  не  имеем 
недостатка  в  предметах 
деятельности,  предприятий 
и  усилия;  и  всё  это  в  душе 
благородной  бесконечно 
стремится  выше,  не  имея 
границ.  Ибо  в  настоящей 
нашей  жизни  не  найти 
никогда  предела  желаниям  и 
стремлениям человека.

7. Куда бы кто ни обратил-
ся, всюду опыт говорит то же 
самое.  Если  бы  кто-нибудь 
отдался  приобретению  силы 
и богатств, то он не нашел бы 
возможности  удовлетворить 
в  этом  отношении  свою 
жажду,  если  бы  он  даже 
обладал  целым  светом,  как 
это  показывает  нам  пример 
Александра  Македонского. 
Если  кем  овладела  страсть  к 
почестям,  тот  не  нашел  бы 
покоя, хотя бы ему поклонялся 
целый  свет.  Если  бы  кто 
предался  сладострастию,  то 
хотя  бы  потоки  наслаждений 
(delitiarum  flumina)  пресы-
щали  все  его  чувства,  скорее 
последние  притупились  бы, 
но  похоть  то  к  одному,  то  к 
другому  наслаждению  всё 
возрастала  бы.  Если  бы  кто 
направил свой ум на изучение 
мудрости,  –  то  он  также  не 
нашел  бы  конечного  предела 
своему  стремлению;  ибо  чем 

степенями,  то  необходимо 
следует  допустить  будущую 
жизнь,  где человек достигнет 
своего полного развития.

5.  Всё,  что  мы  в  этой 
жизни  делаем и  испытываем, 
показывает нам, что здесь мы 
не достигаем своей последней 
цели;  но  всё,  что  есть  в  нас, 
как  и  мы  сами,  стремится 
куда-то  дальше.  Всё  то,  чем 
мы  существуем  и  что  мы 
делаем,  думаем,  говорим, 
предпринимаем,  исследуем, 
приобретаем,  –  всё  это  есть 
как бы некоторая лествица, по 
которой  мы,  подвигаясь  всё 
далее  и  далее,  беспрерывно 
восходим к верхним ступеням, 
хотя  никогда  не  достигаем 
самой  высшей.  Ибо  в  начале 
(principio) человек есть ничто, 
так  же  как  и  от  вечности 
он  был  ничто;  потом  в 
материнской утробе получает 
он свое начало из семени отца. 
Итак,  что  такое  человек  в 
самом начале? Бесформенная 
и  неразумная  масса.  Потом 
она  принимает  очертание 
какого-то  тельца,  еще  не 
обладающего ни чувством, ни 
движением.  Затем  начинает 
он двигаться; силою природы 
выходит  на  свет,  и  мало-
помалу  в  нем  раскрываются: 
зрение, слух и другие чувства. 
Позже  обнаруживается  в  нем 
и  внутреннее  чувство,  он 
начинает  воспринимать  то, 
что видит, слышит и ощущает. 
Напоследок  проявляется  рас-
судок,  определяющий  разли-
чия  вещей,  и  наконец,  руко-
водителем  человека  является 
воля,  стремящаяся  к  одним 
вещам  и  отвращающаяся  от 
других.

6.  Но  и  в  каждом  из 
этих  моментов  развития 
человека  есть  также  строгая 
постепенность.  Ибо  и 
познание вещей раскрывается 
постепенно,  как  из  глубокого 
мрака ночи разливается сияние 

более кто получает познаний, 
тем  более  сознает  он,  сколь 
многого  ему  еще  недостает. 
Справедливо  говорит  Соло-
мон,  что  не  насытится  око 
зрением,  не  наполнится  ухо 
слышанием (Эклез. I, 8).

8.  Но  что  и  смерть 

не  проводит  предельной 
черты  для  нашего  бытия,  – 
тому  научают  примеры 
умирающих. Ибо кто хорошо 
провел здесь свою жизнь, тот 
радуется,  что  ему  предстоит 
перейти  в  лучшую;  те  же, 
кто  сильно  привязался 
к  настоящей  жизни,  при 
сознании  необходимости 
оставить ее и перейти в иную 
жизнь,  начинают  трепетать 
и,  насколько  еще  возможно, 
стараются  примириться 
с  Богом  и  с  людьми.  При 
этом  хотя  тело,  подавленное 
страданиями,  изнемогает, 
чувства помрачаются и самая 
жизнь  угасает,  но  дух  живее 
чем  когда-либо  совершает 
свои  отправления,  как  это 
видно  из  распоряжений 
умирающего  о  себе,  о  своем 
семействе  и  имуществе, 
об  общественных  делах 
и  проч.,  что  совершается 
благочестиво,  серьезно, 
осмотрительно,  так  что 
кто  видит  умирающим 
благочестивого  и  мудрого 
человека,  тому  кажется, 
будто  пред  ним  исчезает 
прах  земли;  а  кто  слушает 
умирающего,  тому  кажется, 
будто  он  слышит  ангела,  и 
каждый должен признать, что 
пред  ним  не  кто  другой,  как 
пришлец,  который  видя,  что 
его  хижина  готова  рушиться, 
старается  найти  выход.  Это 
сознавали  даже  язычники,  и 
потому-то  римляне,  говоря 
словами  Феста,  называли 
смерть  Abitio  (что  значит 
отход)  а  греки,  вместо  слов 
умереть,  лишиться  жизни  – 
часто  употребляли  слово 
ὄιχεσϑαι,  что  также  значит 
отходить  (abire).  Почему?  – 
Не  иначе,  как  вследствие 
сознания,  что  со  смертью 
совершается  переход  в  иное 
место.

9.  Еще  более  это 
должно  быть  очевидно 

нам,  христианам,  после 
того  как  Христос,  сын  Бога 
живого,  посланный  с  неба, 
чтобы  восстановить  в  нас 
утраченный  образ  Божий, 
показал  нам  это  своим 
примером. Ибо  зачат быв, он 
в  рождении  явил  себя  свету, 
жил  между  людьми,  потом 
быв  умерщвлен,  воскрес, 
вознесся на небо и смерть не 
овладела  им. Но  он  назван  и 
есть  предтеча  наш  (Евр.  VI, 
20),  перворожденный  между 
братьями  (Римл.  VIII,  2), 
глава  членов  своих  (Ефес. 
I,  22),  первообраз  всех, 
которые  созданы  по  образу 
Божию.  Итак,  если  он  был 
здесь  не  только  затем,  чтобы 
быть,  но  для  того  чтобы 
свершив  путь,  возвратиться 
в  вечные  обители,  то  и  мы, 
его  соучастники,  не  должны 
остаться  здесь,  но  должны 
перейти в иную страну.

10.  Итак,  для  каждого 
из  нас  приготовлено  три 
жизненные  пристанища: 
лоно  матери,  земля,  небо. 
Из  первого  во  второе  мы 
переходим  путем  рождения; 
из  второго  в  третье  –  путем 
смерти  и  воскресения;  из 
третьего  же  перехода  нет 
никуда  вовеки.  В  первом 
пристанище  мы  получаем 
только  жизнь  (бытие),  с 
первичными  зачатками 
движения  и  ощущения;  во 
втором  –  жизнь,  движения  и 
чувства, с зачатками познания; 
в  третьем  –  совершенную 
полноту всего.

11.  Первая  жизнь  есть 
приготовительная  (praepara-
toria)  для  второй,  вторая  для 
третьей,  третья  заключается 
в  самой  себе,  без  конца. 
Переход  от  первой  формы 
жизни  ко  второй и  от  второй 
к  третьей  тесен  и  болезнен, 
причем  в  обоих  случаях 
оставляются  прежние  обо-
лочки  или  скорлупки  (там 
–  детский  послед,  а  здесь  – 
масса  самого  тела),  подобно 
тому  как  из  разбитого  яйца 
вылупляется  цыпленок. 
Следовательно,  оба  эти 
пристанища  представляются 
наподобие  мастерских,  из 
которых  в  первой  создается 
тело  для  употребления  в 
последующей  жизни,  во 
второй  –  разумная  душа 
для  жизни  вечной;  третье 
же  пристанище  заключает  в 
себе совершенство и полноту 
обоих первых.

12.  Так  и  израильтяне 
(если  позволительно  приме-
нить  здесь  и  этот  образ): 
родились  в  Египте,  оттуда 
же  сквозь  горные  теснины 
и  Чермное  море  проникли  в 
пустыню, построили хижины, 
научились  познавать  закон, 
сражались  с  различными 
врагами;  и  только  перейдя 
Иордан,  достигли  земли 
Ханаанской,  «текущей  моло-
ком  и  медом»  и  были  приз-
наны ее наследниками.

Ян Амос Коменский
«Великая дидактика»
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Есть имена в истории 
педагогики, которые невоз-
можно проигнорировать. 
Ну какая к примеру фи-
зика без Ньютона? Или 
химия без Бойля? А мате-
матика без Декарта? И 
совсем не страшно, что 
вышеупомянутые личности 
кому-то могут не нравиться 
– их не вычеркнуть и не 
вытереть из истории 
науки. Точно так же 
можно высказаться и о 
гениальном Яне Амосе 
Коменском. Он никогда не 
вызывал особых симпатий 
у советских педагогов 
ввиду своего христианского 
мировоззрения. Но проигно-
рировать Коменского в 
истории педагогики просто 
невозможно. И его творчес-
кое наследие до сих пор 
актуально, свежо и уместно 
(предисловие А. Шульги).

1.  Разум  учит  нас,  что 
столь  совершенное  создание 
должно иметь высшую и пред 
всеми  другими  созданиями 
совершеннейшую  цель; 
итак,  нет  сомнения,  что 
человек,  будучи  соединен  с 
Богом,  источником  всякого 
совершенства,  славы  и 
блаженства,  вместе  с  Ним 
вечно  будет  наслаждаться 
беспредельной  славой  и 
блаженством.

2.  Хотя  это  достаточно 
ясно  видно  и  из  Священного 
Писания,  и  мы  вполне 
уверены, что это есть истина, 
но  не  будет  потерей  труда, 
если  мы  хотя  мимоходом 
рассмотрим,  какими  путями 
Бог  в  этой  жизни  выразил 
нам  нашу  высшую  цель  и 
блаженство.

3.  Это  прежде  всего 
выказывается  в  самом 
творении.  Ибо  не  угодно 
было  Богу,  чтобы  человек, 
подобно  другим  созданиям, 
просто  существовал,  но  –  по 
предварительном  торжес-
твенном  совете,  как  бы 
Своими  перстами  сотворил 
ему  тело,  душу же вдохнул в 
него от Себя.

4.  Устройство  природы 
нашей  показывает,  что  мы 
не  удовлетворяемся  тем,  что 
в  этой  жизни  принадлежит 
нам.  Ибо  мы  ведем  здесь 
троякого  рода  жизнь: 
растительную,  животную 
и  интеллектуальную  или 
духовную; и из них первая не 
может существовать вне тела; 
вторая  –  распространяется 
на  предметы  посредством 
деятельности внешних чувств 
и движения; третья же – может 
существовать и отдельно, как 
это  видим  на  ангелах.  А  так 
как  известно,  что  в  человеке 
эта  высочайшая  степень 
жизни  сильно  помрачается 
и  задерживается  первыми  ее 
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

№4 (23) 2016 год

Мы будем очень благодарны, 
если Вы ответите на наши 

вопросы.

1. О чем бы Вы хотели читать в 
нашей газете?

2. Какую тему Вы бы хотели 
высветить в следующем номере? 

3. Что больше всего понравилось в 
номере?

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

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

думал о том, что вы прочитаете, и 
радовался тем или иным строкам 
или  встречал  строки,  которым 
радоваться не мог.

Разные  поэты  слагали  псал-
мы и в разное время. Насколько 
мне известно, некоторые псалмы 
разрешено относить ко временам 
Давида, а псалом 17 (который мы 
встречаем в немного ином виде, 
читая 2-ю книгу Царств, глава 22) 
сложен  самим  царем. Но  есть  и 
псалмы, сложенные после плена 
(который  сейчас  бы  назвали 
“депортацией  в  Вавилон”).  В 
ученом  труде  пришлось  бы 
уточнить  хронологию;  в  такой 
книге, как эта, я не должен и не 
вправе о ней говорить.

Зато  я  должен  сказать,  что 
псалмы  –  это  стихи,  причем 
такие,  которые  пели  вслух.  Не 
трактаты,  даже  не  проповеди,  а 
стихи. Те, кто предлагает читать 
Писание “ради его литературных 
достоинств”,  хотят,  вероятно, 
чтобы  не  обращали  никакого 
внимания на его суть, сердцевину, 
центр.  Мне  кажется,  это  бес-
смысленно.  Однако  их  совет 
можно толковать иначе: Писание 
– это книга, и потому, читая его, 
мы  поневоле  входим  в  область 
словесности. В  нем  есть  разные 
жанры.  Псалмы  –  это  лирика 
со  всеми  ее  условностями, 
гиперболами,  внелогическими 
сочетаниями слов. Если об  этом 
не помнить, псалмов не поймешь; 
увидишь в них то, чего в них нет, 
и проглядишь главное.

В данной статье цитируется 
введение к книге.

Если  мне  надо  просить  за 
это  прощения,  я  прошу  его 
примерно так: очень часто два 
школьника могут помочь друг 
другу  лучше,  чем  учитель. 
Сообщи  они  ему  о  своих 
затруднениях, он, как все мы 
помним,  будет  объяснять  то, 
что они и без него знают, и то, 
чего они знать не хотят, но ни 
слова не скажет им в ответ. Я 
видел это с обеих сторон – я 
ведь  учитель  и  сам  пытался 
отвечать ученикам, но быстро 
замечал по их лицам, что и я, 
как  мои  учителя,  потерпел 
поражение.  Соученик 

поможет  лучше,  потому  что  он 
знает  меньше.  Он  сам  недавно 
думал  о  том же,  что  и  его  друг. 
Учитель думал об этом так давно, 
что  все  перезабыл.  Теперь  он 
видит  предмет  совсем  по-иному 
и просто понять не может, в чем 
затруднение. Видит он и десятки 
других  затруднений,  ученику 
неведомых.

И  вот  я  пишу  как  любитель 
любителю.  Я  расскажу  о 
трудностях,  вставших  передо 
мной,  и  о  моих  догадках, 
надеясь,  что  это  поможет 
неопытным  читателям  псалмов 
или хотя бы тронет их. Я не учу, 
я  просто  показываю  тетрадь. 
Кто-то  сказал  мне,  что  псалмы 
для меня – вешалки, на которые я 
развесил собственные мысли. Не 
вижу, какой от этого вред; и если 
кто-нибудь  так  прочитает  книгу, 
я  не  огорчусь. Но писал  я  ее  не 
так.  Все  мысли,  какие  тут  есть, 
вызваны  чтением  псалмов.  Я 

В  этой  книге  я  не  убеждаю 
неверующих в истинности нашей 
веры. Я обращаюсь к верующим 
или  хотя  бы  к  тем,  кто  открыл 
Псалтирь,  чтобы  подкрепить 
свою  зарождающуюся  веру. 
Нельзя  непрестанно  защищать 
истину, надо и насладиться ею.

Я  расскажу  о  трудностях, 
вставших  передо  мной,  и  о 
моих  догадках,  надеясь,  что  это 
поможет  неопытным  читателям 
псалмов или хотя бы  тронет их. 
“Я  не  учу,  я  просто  показываю 
тетрадь…”  Все  мысли,  какие 
тут  есть,  вызваны  чтением 
псалмов. Я думал о  том,  что  вы 
прочитаете,  и  радовался  тем 
или иным строкам или встречал 
строки,  которым  радоваться  не 
мог.

Это  не  ученый  труд.  Я  не 
гебраист, не экзегет, не археолог, 
не  историк  Древнего  мира. 
Я  пишу  для  неученых  о  том, 
о  чем  и  сам  не  много  знаю. 

просто про безглузді розваги, а про 
фундаментальний принцип: життя 
має бути сповненим радістю, а не 
рутиною,  пізнанням  істини,  а  не 
накопиченням фактів. До сліз жаль 
діточок, що за два дні понесуть на 
своїх  маленьких  плечах  книжки, 
які  майже  ніколи  не  згодяться  їм 
у цьому складному житті. Вони не 
прочитають там, як спілкуватися з 
Богом, як вибрати жінку і зробити 
її  щасливою,  як  поремонтувати 
велосипед  чи  обрати  професію. 
То  навіщо  вітати  зі  святом,  якому 
ніхто не радий?

Якби це все озвучити музично, 
то  кращого  треку  ніж  “Another 
Brick  in  the  Wall”  від  Pink  Floyd 
годі й шукати. Цей хіт не втратив 
своєї  актуальності  з  1979,  коли 
він облетів весь світ, а я пішов до 
школи.

світі.  Ми  працюємо  день  і  ніч, 
щоб годувати бездарних дармоїдів, 
не  здатних  помогти  навіть  собі. 
Ми  проводимо  з  чужими  людьми 
значно більше часу, ніж з коханими 
і дітьми, а це дуже погано.  І тому 
що  християни  не  користуються 
даною  їм  благодаттю.  Хіба  треба 
кінчати  інститут,  щоб  просто 
вислухати  людину  і  помолитися 
за  неї  простими  словами?  Цілком 
очевидно, що все пішло не так і то 
давно. Замість сповіді – задрипаний 
психоаналіз, замість тата з мамою 
–  роздратована  класна  керівничка 
і староста. Замість веселих пригод 
і  подорожей  та  цікавої  праці  –
тисячі  виснажливих  годин  за 
партою. Ну не Божий це план! To 
teach  you  have  entertain.  І мова  не 

“Ми, вчителі, повинні зробити 
все,  щоб  діти  з  радістю  бігли 
до  школи”.  Як  на  мене,  то  це 
головна  думка  Дидактики,  книги 
видатного  чеського  педагога  Яна 
Коменського.  Давно  не  секрет, 
що  саме  нудьга  стала  головною 
перешкодою  на  шляху  до  якісної 
освіти.  А  чому  дітям  так  нудно? 
Тому що багато вчителів працюють 
не за фахом, або просто виснажені 
через  певні  причини.  А  ще  тому, 
що школа – це щось неприродне, не 
притаманне людині. Це ясно дітям, 
але так важко збагнути дорослим. 
Навіщо  вона  потрібна  взагалі? 
А  навіщо  потрібні,  наприклад, 
психологи?  Та  тому  що  мільйони 
батьків  не  знають  як  виконати 
свою  роль  у  цьому  безумному 
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4) Обожествление человека
Много  ложных  учений 

сегодня начинаются с человека, 
а не с Бога. В контраст к этому, 
когда  Павел  изложил  благую 
весть в Послании к Римлянам, 
он  начал  с  Бога,  а  потом 
перешёл  к  человеку:  Бог  свят, 
а  мы  нет,  Он  праведен,  а  мы 
нет;  мы  подлежим  Его  суду  и 
нуждаемся  в  милости,  и  эта 
милость приходит через Крест. 
Мы  находимся  в  серьёзной 
опасности  из-за  того,  что 
миллионы и миллионы во всём 
мире смотрят на человека, а не 
на  Бога.  (очень  опасно,  когда 
лидер  становится  для  тебя 
богом! А из Писаний мы знаем, 
что  происходит,  когда  один 
человек полагается на другого 
человека. – Прим. ред.)

5)  Сомнение  во  власти 
Слова

Сомнения в Божьей власти 
берёт  начало  от  Эдемского 
сада  с  того момента,  как  змей 
бросил  вызов  Еве:  “Подлинно 
ли  сказал Бог:  не  ешьте  ни  от 
какого  дерева  в  раю?”  (Быт. 
3:1).  Этот  сатанинский  вызов 
имел  две  грани.  Первая: 
подлинно ли Бог сказал это? И 
вторая: Бог не имел в виду то, 
что Он сказал. В конце концов, 
вы  не  умрёте,  если  съедите 
плод  с  этого  дерева  (ст.  1-5). 
Проще  говоря,  когда  Писание 
противопоставляется  нашим 
чувствам  и  предпочтениям, 
то,  вместо  того  чтобы распять 
наши  чувства  и  предпочтения 
и  склониться  перед  Богом  и 
Его  Словом,  мы  ставим  под 
сомнение Божье Слово.

6) Отвержение ада
Когда  мы  проповедуем 

несбалансированное евангелие 

–  подчеркивая  Божью  любовь 
и  игнорируя  Его  гнев, 
подчеркивая  Его  милость  и 
игнорируя  Его  суд  –  у  нас 
нет  места  аду  и  грядущему 
наказанию  в  нашей  теологии. 
Но  современные  учителя, 
которые учат ересям, взяли на 
себя  ответственность  убрать 
суд.  (Основанием  такого 
учения  у  них  есть  “Бог  есть 
любовь”.  -  Прим.  ред.)  Если 
поверить и последовать такому 
учению, результат будет очень 
разрушительным.

7) Вселенское примирение 
(универсализм)

К  большому  сожалению, 
сегодня  есть  учителя,  которые 
учат  нас  тому,  что  все  дороги 
ведут  к  Богу.  Может  быть, 
будут  страдания  в  будущем, 
но  это  будет  очищение,  а  не 
наказание,  и  в  конце  концов 
все  спасутся.  Сторонники 
вселенского  примирения  ука-
зывают на стихи, которые учат, 
что  Бог  примирил  “с  Собою 
все,  умиротворив  через  Него, 
Кровью  креста  Его,  и  земное, 
и  небесное”  (Кол.  1:20).  И 
они  говорят,  что  как  в  Адаме 
все  умерли,  так  в  Иисусе  все 
будут  жить  (Рим.  5:12-21).Что 
бы  вы  сказали,  если  бы  кто-
то попытался убедить вас, что 
Адольф  Гитлер  находится  на 
небесах?  Вы  бы  закричали: 
“Кощунство!  Ты  не  в  себе!” 
Тем  не  менее,  это  образец 
фундаментального  лжеучения 
этого  слоя  “снежной  лавины”. 
Добавив  к  этому  другие  слои, 
о которых упоминалось ранее, 
мы  найдем,  что  основания 
верующего обветшали, и когда 
бури придут, дом обрушится на 
землю.
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