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

ÑÎÁÛÒÈß

7 ноября в студенческом христианском 
центре “Альфа и Омега” (Днепропетровск) 
состоялся турнир интеллектуальных 
клубов. Главными организаторами 
выступили “Альфа и Омега” и “Альянс 
христианских интеллектуальных клубов”. 
В соревновании, где проверялись знания 
библейских истин, истории Церкви и просто 
эрудиция, приняли участие 6 молодежных 
команд. Турнир прошел в эмоциональной, 
захватывающей атмосфере, а главный 
приз достался команде церкви “Вифания” 
(Днепропетровск).

ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ

13 декабря в Кишиневе успешно 
прошла защита магистерских дипломов 
группы студентов Международного 
университета “Видение”. Это был первый 
выпуск магистров, прошедших обучение 
на территории Молдовы.

Все соискатели магистерской 
степени несут служение в церквях 
Молдовы и Румынии, четверо из них 
являются пасторами поместных церквей.

Аттестационная комиссия отметила 
высокий уровень отдельных работ и их 
актуальный исследовательский характер.
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С  Рождеством  Христовым 
и Новым годом!

Всех христиан поздравляем с Рождением Царя царей, Сына Божьего – Иисуса Христа.
Его рождению да радуются в каждой семье, в каждом городе, в каждой стране!

                                                                                              С уважением, редакция газеты и  администрация Университета “Видение” 

вы понимаете, почему так важно 
постоянно учиться?

Исследователи в области 
деятельности нашего мозга 
говорят, что скорость работы 
нашей памяти зависит главным 
образом от количества 
ассоциативных связей. Проще 
говоря, чем больше вы знаете, 
тем быстрее работает ваша 
память. Конечно, есть еще 
физиология, наследственность 
и тому подобны факторы, но 
они второстепенны. Я сейчас 
говорю о том, что мы можем 
изменить, а не о том, что нам не 
под силу.

Что вы собираетесь 
прочитать в ближайшее время? 
Чем вы хотите наполнить свое 
сердце? Сердце в библейском 
языке – это разум, память, 
интеллект, образ мышления. 
Сможет ли Святой Дух 
напомнить вам слова Христа, 
когда вы будете отчаянно 
нуждаться в этом? Или Он 
напомнит вам лишь курс валют 
и сводку последних новостей?

Почему бы вам не выклю-

чить компьютер прямо сейчас 
– и не открыть страницы 
Евангелий, где вы непременно 
встретитесь со Христом. 
Мудрые люди используют 
компьютер, чтобы сэкономить 
бесценное время, а глупые 
– чтобы потерять его. Не 
будьте глупцом, используйте 
технику лишь для того, чтобы 
высвободить время для самого 
главного – для общения с 
Богом.

Помните, что если у вас нет 
времени, то у вас нет ничего, 
потому что для всего нужно 
время. Пусть ваша память 
наполнится драгоценными 
истинами Слова Божьего, тогда 
в трудную минуту Святой Дух 
напомнит вам слова Спасителя, 
которые могут спасти вам 
жизнь. Веселого Рождества!

Андрей Ладык,
академический 

декан по работе
с учителями 

Международного
Университета 

“Видение”

Давайте в последние дни 
уходящего года порассуждаем 
о чем-то важном, о нашей 
памяти.

Последнее десятилетие при-
дало этому слову весьма технич-
ное значение. Под памятью мы 
теперь нередко подразумеваем 
какой-то носитель в виде 
диска, накопителя, или чего-то 
подобного. Есть все основания 
считать, что полагаясь все 
более на память компьютера и 
телефона, мы заметно снижаем 
способность нашей собственной 
памяти к сохранению сведений. 
Недаром же шутят, что телефоны 
становятся с каждым годом все 
тоньше и умнее, а их владельцы 
– наоборот.

Блез Паскаль писал, что 
наш разум во всем и всегда 
прибегает к помощи памяти. 
Это значит, что наш интеллект 
состоит из эрудиции, то есть 
осведомленности, и способности 
эту осведомленность применять. 
Вы можете быть умным, но 
не мудрым. Но вы не можете 
быть мудрым, если вы не умны. 

Вашему разуму НЕЧЕГО будет 
обрабатывать, если в вашей 
памяти не собрано достаточно 
нужных сведений. Теперь вы 
понимаете, почему так важно 
учиться?

Мудрость – это способность 
применить знания в свете опыта. 
Наш Господь, Иисус так ясно 
учил об этом:  «Утешитель же, 
Дух Святый, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, что 
Я говорил вам» (Евангелие от 
Иоанна, глава 14, стих 26).

Обратите внимание, как 
тесно связывает Христос два 
понятия: научить и напомнить. 
Этот принцип красной нитью 
пронизывает все Священное 
Писание. Чтобы научить 
человека, ему нужно сначала 
что-то показать, или сообщить, 
а затем напомнить несколько 
раз. Только после этого мы 
можем что-то усвоить. Вы 
не можете забыть то, чего 
никогда не знали. Вы не можете 
вспомнить то, о чем никогда не 
слышали и не видели. Теперь 

ЧТО ТАКОЕ ПАМЯТЬ И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА

В то время ученики приступили к 
Иисусу и сказали: кто больше в Царстве 
Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил 
его посреди них и сказал: истинно говорю 
вам, если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное 
(Мф. 18:1–3)

Почему Иисус Христос во время 
Своей земной жизни выбрал такую форму 
обращения к Богу, как Абба (Авва – в синод. 
пер.; Отец)? Ведь Ветхий Завет ни разу не 
упоминает нам эту форму обращения к 

Богу? Первая причина заключается в том, 
что Он принес на землю Отцовство, а сегодня 
обращение к Отцу показывает только одно – 
мы Его дети. И еще, возможно, нам имеет 
смысл чему-то сегодня поучиться у детей – 
мы слишком взрослые.

Говоря о детях, мы видим, что они не 
знакомы с завистью, с ненавистью, с обидой 
и непрощением, они не желают богатства, 
денег и славы, мирских почестей. Дети не 
боятся голода, они полностью доверяют 
своим родителям. Дети любят без условий, 

Во многих церквях, 
отмечающих Рождество 
Христово 25 декабря, 
за четыре недели до 
праздника начинается 
п р е д р о ж д е с т в е н с к и й 
период. В некоторых 
странах он называется 
рождественским постом, 
в некоторых – для этого 
периода нет определенного 
названия, но чаще всего эти 

четыре недели именуются 
Адвентом. Слово «адвент» 
происходит от латинского 
«adventus», что означает 
«приход», «пришествие». 

Первое воскресенье 
Адвента. В этот день 
зажигают первую 
свечу в венке Адвента 
– Свечу пророчества. 
Она символизирует 
ветхозаветные пророчества 



Спасибо за запоминающее 
время общения и обучения с 
прекрасными преподавателями 
а так же за знакомство с новыми 
служителями. За время обучения 
мы научились подвергать анализу 
работы разных авторов, много 
читали, получили новые знания, 
систематизировали те знания, 
которые получили ранее. Даже 
не думала что смогу напечатать 
так много страниц своих работ и 
получить хорошие отметки. Думаю 
что это обучение стимулирует 
нас напечатать свои работы со 
временем. Работая над некото-
рыми темами обнаружили свои 
достоинства и ошибки в работе 
церкви. Занятия по магистратуре 
стимулирует ответственность 
и точность в написании работ. 
Спасибо огромное всем 
преподавателям за благословенной 
время!

С уважением, 
Горская Ирина, 
пастор церкви, 

г. Кишинев

Обучение по программе 
произвело на меня необыкновен-
ное влияние. 

Во-первых, высоко профес-
сиональный уровень преподавания 
и актуальность излагаемого 
материала восхищают своей 
простотой и доступностью. Во-
вторых, возможность практи-
ческого применения полученных 
знаний в служении. 

В-третьих, я пережил обнов-
ление и такое ощущение что заново 
родился, но не таким как был 
прежде. Произошло обновление 
ума повлёкшее за собой реформы 
в моей личной вере и в служении. 
Моя слепота и религиозность, 
самоправедность и гордыня были 
сокрушены Господом именно во 
время обучения по докторской 
программе. Каждый из пяти 
преподавателей это особенное 
помазание, это необыкновенно 
нежный инструмент в Божьих 
руках. Хочется от всего сердца 
подражать им в любви. 

Восхищают качества препо-
давателей, они очень естественно и 
мягко преподносили евангельские 
истины, а Святой Дух нежно 
работал над моим сердцем. Я 
пережил глубокое покаяние за 
то, что длительное время был 
религиозным и людям навязывал 
мёртвые бессмысленные тради-
ции. Анализируя весь курс 
обучения в целом вижу Божье 
устройство и водительство 
составителей докторской 
программы. Темы каждой сессии 
дополняли одна другую. Каждая 
тема раскрывала разные стороны 
служения и служителя, открывая 
дальнейшую перспективу. 
Кроме всего данное образование 
расширяет кругозор и позволяет 
быть объективным. Очень ценно 
то, что программа обучения не 
имеет конфессиональной окраски и 
не унижает достоинство верующих 
разных деноминаций. Полученные 
знания представляют ценность для 
созидания современной церкви. 
Во время обучения осознал, что 
Бог готовит служителей которые 
смогут передать драгоценную 
веру последующим поколениям. 
Смело утверждаю, что полученное 
образование делает служителя 
перспективным, эффективным и 
успешным. После каждой сессии 
я передавал полученные знания в 

вверенной мне церкви и все вместе 
мы применяем их в повседневной 
жизни. За время моего обучения не 
только я прозрел, но и максимально 
вся наша община. Я верю что Бог 
достиг моё сердце и хочет чтобы 
я многим открыл то что принял от 
учителей университета. Большую 
помощь оказал в написании 
курсовых работ и диссертации 
мой куратор Шульга Александр. 
Он умело консультировал по 
всем возникающим вопросам 
и своевременно обеспечивал 
дополнительной литературой. 
Терпеливо снисходил и мудро 
мотивировал к исполнению 
заданий. 

Пастор Пётр со своей 
командой в Харьковской церкви 
оказали нам гостеприимство и 
создали комфортные условия для 
нашего обучения. Кроме всего я 
имел возможность общаться со 

всеми студентами. После занятий 
мы имели очень хорошее время. 
Мы вместе могли рассуждать о 
том, чему нас учили. Это сблизило 
и сроднило нас навсегда. 

Выражаю огромную благо-
дарность организаторам универ-
ситета и всему преподавательс-
кому составу с признанием – вы 
оставили хороший след в моём 
сердце, в жизни, в семье и в 
служении. Благодаря вашему 
служению Бог открылся мне как 
любящий Отец. Благодаря вам моя 
теология изменилась. Теперь могу 
жить доверяя Ему полностью и 
наслаждаясь Его праведностью, 
ожидаю Его пришествия.  

Об одном жалею, что обучение 
так быстро закончилось. 

Мне 54 года. Женат. 
Воспитываю 10 детей. 

Несу служение старшего 
пастыря церкви “Сила Воскре-
сения” в г. Буча Киевской области.

Родился, воспитывался 
и служил в традициональной 
консервативной пятидесятничес-
кой церкви. 

В Завете с Господом с 
1992 г. Служил директором 
воскресной школы, молодёжным 
руководителем, евангелистом и 
дьяконом. С 1996 года возглавил 
тюремное служение. В 1998 
организовал и открыл христи-
анский центр социальной 

реабилитации для зависимых 
людей. Открыл четыре церкви. 
Преподаю в Киевском Библейс-
ком Институте и богословской 
Семинарии. 

С огромной 
благодарностью и 

уважением,
Кравцов Илья,

г. Буча 
(Киевская обл.)

Если современный христиа-
нин желает исполнять Божью волю 
в распространении Евангелия 
по всей земле, то он не должен 
пренебрегать образование вообще 
и христианское образование в 
частности, каждый христианин 
должен стремиться к знаниям, 
чтобы лучше служить Богу. 

Для достижения людей Благой 
вестью и более качественного 
служения в Теле Христовом, 
Церкви на Украине необходимо 
наряду с духовными методами 
уметь грамотно пользоваться 
современными методами 
распространения информации и 
знаний, уметь качественно донес-
ти Божьи ценности до сердец 
людей. Поэтому служители 
стремятся к тому, чтобы быть 
образованным, умы многих 
христиан открыты к обучению. 
В этом, верующим в нашей 
стране, очень сильно помогает 
университет «Видение». 

Важность развития христи-
анского образования основанного 
на Библии, неоспорима. Церковь 
не может сегодня сидеть спокойно 
глядя как сотни тысяч людей 
идут в погибель не зная живого 
Господа – Иисуса Христа и 
пути Божьего. Ученичество – 
важный принцип христианства, 
показанный на примере 
взаимоотношений Христа и 
учеников, должно лежать как 
основополагающее направление 
в жизни церкви. Для того чтобы 
высылать делателей на Божью 
ниву, их сначала необходимо 
подготовить. Для того чтобы 
передать Божьи ценности людям, 
их сначала необходимо приобрести 
самому. И работа университета 

«Видение» на территории 
постсоветского пространства 
сегодня помогает многим 
христианам в оснащении, для 
успешного служения в поместных 
церквях и за их пределами.

Особенным благословением 
было обучение для пасторов и 
национальных учителей в рамках 
программы докторантуры, которое 
проходило в Харькове (2013-
2014 г.). Хочется подчеркнуть 
важность этого обучения 
для всех присутствующих на 
занятиях служителей, так как на 
ряду с вопросами пасторского 
душепопечения и передачи Благой 
вести, рассматривались важные 
христианские принципы жизни и 
фундаментальные основы веры.

Преподаватели докторантуры, 
перенявшие знания и опыт 
практического служения из 
поколения в поколение, а также 

приобретенные путем личного 
исследования и размышлений, 
передавали учение в простой 
и доступной форме. Благодаря 
этому знания и опыт предыдущего 
поколения сохранятся и будут 
совершенствоваться в последу-
ющих. Христианское образование 
на Украине, при содействии 
университета «Видение», из года 
в год прогрессирует и развивается. 
Несомненно вклад неравнодуш-
ных сотрудников университета и 
тех, кто способствует развитию 
христианского образования и 
прогрессу церкви на Украине велик 
и его нельзя недооценивать.

Большое спасибо всем, кто 
поддерживает служителей в 
нашей стране, в их образовании, 
оснащении и духовном росте!

Руднев А. А.,
пастор церкви

Свидетельствую с глубокой 
благодарностью и любовью о 
сильнейших благословениях 
откровений Слова и Духа 
Божьего в процессе обучения 
на магистратуре в Калуге под 
Вашим деканатом! Изменились 

координально отношения с 
Господом  отношения с людьми 
служение самоосознание. Расши-
рился духовный кругозор и 
произошли изменения характера.
Начатое в магистратуре влияние 
не останавливается.Желаю Вам 
и коллективу любимых учителей 
всех Божиих благословений! С 
глубокой признательностью и 
уважением!

Вячеслав Наниянц, г. Сочи

Для меня, как пастыря 
церкви, обучение на докторской 
программе МУВ стало большой 
привилегией и благословением. 
Докторская программа объеди-
нила пастырей и епископов, как 
с Украины, так и с России. Что 
позволило находиться в общении 
и получить опыт различных 
служений.

Грамотно продуманный учеб-
ный процесс сделал занятия 
интересными и насыщенными. 
Темы, которые преподавались на 
докторской программе, позволили 
еще глубже осознать и понять 
процессы протекающие, как в 
церкви, так и в обществе. Что 
без сомнения оказало позитивное 
влияние на отношение к 
пастырскому служению. 

Хочется отметить отношение 
преподавателей, которые не 
просто преподавали, а в большей 
мере порождали дискуссию 
между студентами, позволяя 
им высказывать свое мнение и 
прийти к общему пониманию. 
Рассматриваемые темы побудили 
начать изучать и размышлять 
над вопросами, которые ранее 
казались неважными. Так, 
например, тема «Евангельское 
учение. Современное богосло-
вие», которая побудила раз-
мышлять над темой формиро- 
вания христианского мировоззре-
ния. Тема «Межкультурные 
аспекты пастырского лидерства», 
которая раскрыла кросскуль-
турные явления в нашем обществе 
и в церкви. 

Написание работ вызвало 
особый интерес, потому что в 
корне отличалось от бакалаврской 
и магистерской программ. Здесь 
же требовалось, чтобы 60% 
работы занимали мысли студента. 
Причем название и направление 
работы выбиралось студентом и 
оговаривалось преподавателем. 
Практически с первого занятия 
руководители докторской про-
граммы побуждали студентов 
думать над темой диплома, 
которая должна была иметь 
практическую реализацию в 
современных церквях. 

Без условно, докторская 
программа не только подымает 
студента на новый уровень 
познания, но и позволяет ему 
реализовать свой потенциал в 
написании дипломного проекта. 

Выражаю огромную благо-
дарность руководству универ-
ситета и всем руководителям 
докторской программы за 
профессиональный подход, как 
в организации процесса, так и в 
выборе программ обучения.

Епископ 
объединения

церквей 
«Свет жизни» 

Полтавской обл.,
Лаптев Д. А.
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они ласковые и нелицемерные; у 
них нет понимания, хорошо или 
плохо одет человек, есть у него 
деньги или нет, они просто дружат 
и любят. А что думаем мы? Быть 
как дети – это не только запустить 
в небо воздушного змея или подуть 
мыльные пузыри, это вместе с тем 
воспринимать людей, как дети, 
любить их, дружить искренне, 
общаться открыто, радоваться 

с теми, кто радуется, помочь и 
посочувствовать тем, кто огорчён. 
Ведь Писание предупреждает 
нас: «Радуйтесь с радующимися 
и плачьте с плачущими» (Рим. 
12:15). Дети верят, что есть Бог, 
Который любит их и их родителей, 
они не ищут строгих доказательств 
существования Бога, потому что 
Он – реальный в их жизни и в их 
чистом сердечке. Следующее место 

Писания подтверждает то, что 
их детские, искренние молитвы 
имеют отклик и ответ из сердца 
Бога: «Смотрите, не презирайте ни 
одного из малых сих; ибо говорю 
вам, что Ангелы их на небесах 
всегда видят лице Отца Моего 
Небесного» (Мф. 18:10).

Что еще отличает детей от 
взрослых? Дети не утратили 
способность удивляться. Ребёнок 
увидел кузнечика или жука, или 
лучик солнца, играющий на 
водной глади – смотрит на это 
во все глаза, удивляется красоте 
Божьего мира, удивляется тому, 
что происходит вокруг него. Он не 
утратил способность в смирении 
сердца стоять перед великим и 
удивляться красотам Божиим. 
Многие взрослые эту способность 
утратили. Если мы не научимся 
удивляться здесь на земле, то 
чему же мы будем удивляться 
там, в Царстве Божьем? Ребёнок 
незлобив, он умеет быстро 
прощать. Мы подчас обманываем 
детей, а дети нас прощают. Мы 
часто незаслуженно упрекаем их 
в чём-то, а они не держат на нас 
зла.

Ребенок инстинктивно 
чувствует свою зависимость 
от Бога, а также инстинктивно 

доверяет, что его родители 
удовлетворяют все его потребности. 
Пока мы дети, мы не можем 
купить себе ни пищи, ни одежды, 
ни содержать свой дом, и все же 
мы никогда не сомневаемся в том, 
что будем накормлены и одеты, и 
что дома нас ждут кров, тепло и 
уют. В детстве мы отправляемся 
в путешествие, не имея денег на 
проезд и не задумываясь о том, 
как мы доберемся до конечной 
цели, но нам и в голову не придет 
усомниться в том, что родители 
наши надежно доставят нас туда. 

«А кто соблазнит одного из 
малых сих, верующих в Меня, 
тому лучше было бы, если бы 
повесили ему мельничный жернов 
на шею и потопили его во глубине 
морской. Горе миру от соблазнов, 
ибо надобно придти соблазнам; но 
горе тому человеку, через которого 
соблазн приходит» (Мф. 18:6–7).

И что еще важно знать 
нам. Учителя обычно называли 
сыновьями, или детьми, своих 
учеников. И потому слово дитя, 
ребенок, имеет также значение 
новообращенный, начинающий 
в вере, человек, который только 
что начал верить, еще не 
установившийся и не твердый в 
вере, который только что вступил 

на правильный путь и еще 
может быть легко совращен с 
него. Лейтмотив этого отрывка 
– огромная ответственность 
каждого из нас, и суть отрывка 
– как страшно учить грешить 
других. 

Рассказывают об одном 
умирающем старике. Он был 
очень встревожен, и наконец, его 
убедили поведать причину. «Когда 
я в детстве играл с мальчиком, 
– сказал он, – мы однажды 
повернули указатель на дорожном 
перекрестке так, что он показывал 
в обратную сторону, и я наблюдал, 
сколько людей мы тогда отправили 
в неправильном направлении». 
Учить других грешить – всем 
грехам грех.

Если мы не научимся хранить 
в себе эту частичку детства, этой 
детской чистоты, этой детской 
веры, детской способности 
удивляться, доверять – мы не 
наследуем Царствия Божия. 
Почему? Да потому что так сказал 
Бог.

Парешных
Александр,

Национальный 
преподаватель 

Международного 
Университета 

“Видение”
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Последние несколько месяцев интернет был заполнен 
противоречащими комментариями о фильме «Ной». Не спорю, 
сам ждал его появления на экранах, рассчитывая, что это будет 
работа, равнозначная «Страстям Христовым» Мела Гибсона. 
Увы, мое разочарование, как и многих христиан, было полным. 
И вопрос даже не в мелких деталях, вопрос в самой сути и 
стержневой идее картины, которая не имеет ничего общего со 
священным Писанием. В качестве аргументации мы приводим 
исследование Ольги Малий из Хабаровска.

пришествия Спасителя. Мы 
празднуем исполнение этих 
пророчеств – пришествие 
Спасителя на землю Младенцем, 
Его пришествие в наши сердца 
через веру в Слово Божье, и Его 
последнее пришествие во славе, 
чтобы судить всех людей.

Второе воскресенье Адвента 
отмечается ровно через неделю. 
В этот день зажигают Свечу 
пророчества и вторую свечу в венке 
Адвента – Вифлеемскую свечу. 
Вифлеемская свеча представляет 
пришествие на землю Иисуса, 
Сына Божьего, рожденного от 
девы Марии. Это светлый символ 
приготовления к встрече Младенца 
Христа. 

В третье воскресенье 
Адвента зажигают первые две 
свечи и присоединяют третью – 
Свечу пастухов. Свеча пастухов 
означает пришествие Спасителя 
в сердца через веру в Его святое 
Слово. Как пастухи увидели 
Спасителя собственными глазами 
и уверовали, так и мы видим 
Его глазами веры. Свеча также 
символизирует то, как мы делимся 
своей верой в Христа, 

Четвертое воскресенье 
Адвента  В этот день зажигают 
первые три свечи и присоединяют 
последнюю – Ангельскую 
свечу. Она означает последнее 
пришествие Спасителя во славе 
со всеми Ангелами, чтобы взять 
всех истинно верующих с собой на 
небеса. 

Не забывайте готовиться 
к празднику Рождества, не 
только украшая дом и делая 
большой праздничный ужин, 
но и приготовляя свое сердце, 
погружаясь в размышления о 
Христе и о том, что Он сделал для 
нас, придя в наш мир.

Страничка церкви “Слово Веры”, 
г. Кишинев

АДВЕНТ

ВЕРИТЬ, КАК ДЕТИ…

Продолжение. Начало в предыдущем номере

ÍÎÉ



Электронное издание Международного Университета “Видение” в Восточной Европе №6 (15) 2014 год

4 www.idcl.org.ua

Начало на 3-й стр.

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.

Книги порой можно сравнить с различными 
кулинарными блюдами. Некоторые – как 
фастфуд, вроде бы и хочется “попробовать”, но 
потом чего-то желудок побаливает, некоторые 
– простые и неприхотливые, как ежедневная 
пища. А встречаются и такие экземпляры, 
которые может оценить только гурман.

Позволю себе последнюю оценку отнести 
к книге Романа Соловия “Появляющаяся 
церковь”. Редкое блюдо, как и необычная 
книга, не занимает первых мест в ежедневных 
меню.  Но при этом постоянно пользуется 
спросом у искушенных ценителей. Сразу можно 
предположить, что новый труд  доктора Романа 
вряд ли будет интересен ученикам библейских 
школ или студентам первых курсов богословс-
ких институтов. Слишком высока планка 
терминов, аналитики, подачи информации. 
Для чтения и понимания необходимо иметь 
лексический набор  и уровень образования 
выше среднестатистического. Но это и делает 
труд “элитным”. Автор, по-видимому, отдавал 
себе отчет в том, что нацелился не на широкую 
аудиторию, привыкшую к простым, доступным 
монографиям, а на христианский “бомонд”, 
уже отреагировавший на книгу позитивными 
комментариями.

Что же интересного и ценного можно 
увидеть в “Появляющейся церкви” Романа 
Соловия? Во-первых, анализ нынешнего 
состояния общества и церкви. В книге 
проводится интересное сравнение эпохи 
модерна с современным периодом, именуемым 
многими аналитиками как постмодернизм. 
Автор провел скрупулезное и непредвзятое 
исследование различных богословских школ и 
течений, прежде чем подошел к главной теме 
своего исследования. Действительно, читая 
обстоятельные характеристики, можно было и 
свое мировоззрение классифицировать в одну 
из групп, причем без особого труда – настолько 
четко и детально все “разложено по полочкам”.

Стоит отдать должное  беспристрастности 
и нелицеприятности в оценке нового 
движения. Роман Соловий не спешит 
выносить окончательный вердикт, но просто 
открывает факты для анализа. И конечно, 
понимая, что “церковь вновь становится 
перед необходимостью найти новый подход к 
действенному свидетельству”,  “Появляющаяся 
церковь” воспринимается, как приемлемый 
ответ! Но тот ли это ответ? Не отвечая на это 
вопрос,  автор просто ведет дальше описательную 
линию. И симпатичное, на первый взгляд, 
движение оказывается проблемным учением с 
рядом уж слишком нетрадиционных доктрин и 
практик.

Первой “лакмусовой бумажкой” здесь 
выступает отношение к Библии. Идеологи 
“Появляющейся церкви”, оказывается, считают, 
что “Библия в первую очередь не Слово Божье, а 

×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ?

выражение духовного опыта Божьего народа на 
протяжении столетий”. Дальше выясняется, что 
постмодернистское движение “отказывается от 
поиска правильного, объективного содержания 
текста”, предпочитая субъективную игру 
идей, образов и смыслов. И напоследок по 
этой теме – “Библия была написана только 
людьми, а не Богом”. Очень знакомые слова 
из либерального богословия.  И отношение к 
ряду основополагающих доктрин, естественно, 
в “Появляющейся церкви” претерпевает 
определенные изменения.  Иисус становится не 
единственным, а “лучшим возможным путем 
жизни”, спасение – открытым и для буддистов, 
и для мусульман. 

Идеологи постмодернистской церкви 
считают, что Царство Божье шире границ 
христианства и для спасения “не обязательно 
слышать Евангелие”, достаточно просто 
реагировать на общее Божье откровение. На 
волне отвержения традиционных христианских 
представлений богословы “Появляющейся 
церкви” критикуют и учение об аде. Идея 
о возможности покаяния после смерти и 
провозглашение бесконечной любви Бога, 
Который не допустит вечных мучений в аду, по-
видимому, не оставила равнодушным и автора 
книги. Роман Соловий приводит целый ряд 
библейских аргументов в пользу реальности 
Божьего суда и важности выбора “ныне”, до 
момента физической смерти, после которой 
“неправедные Царства Божьего не наследуют” 
(1 Кор. 6:9-10).  В общем,  совершенно 
очевидно, что в этом вопросе многие идеологи 
постмодернистского движения держатся 
фарватера либерального богословия.

Еще один минус в вопросе личного духов-
ного формирования верующих, который 
наблюдается движении “Появляющаяся 
церковь”, это увлеченность восточными 
практиками (йога, медитация), отрицание 
исключительности христианства, провозгла-
шение истины в других религиях. Лидеры 
нового движения предлагают черпать 
духовность в разных источниках  и становиться 
последователями Христа, “не отрекаясь от 
проблесков священного в последователях… 
Кали или Кришны…”.

А теперь можно вернуться к началу. 
Постмодернизм бросает вызов и побуждает 
искать новые формы для достижения сердец 
людей. И это вроде бы хорошо и привлекательно 
на первый взгляд. Но “Появляющаяся церковь” 
по сути, искажает понимание благовестия, 
акцентируя внимание не на Христе и Его 
жертве, а на “правильном понимании Царства 
Божьего”, которым надо поделиться с другими. 
Но если в этом Царстве есть место всем 
“хорошим людям”, тогда и благовестие больше 
сосредотачивается  на построении отношений 
друг с другом, а не на помощи в поиске главного 
пути -  спасения во Христе. 

  учемто ,яиволоС анамоР дурт ватичорП
несколько положительных моментов. Книга не 
только расширяет информационный багаж, но 
и побуждает мыслить, анализировать, давать 
оценку, соглашаться либо не принимать тот 
или иной тезис. И конечно, сформировать 
свое, личное 
отношение к 
новому движению 
“Появляющейся 
церкви”. 

ПОЯВЛЯЮЩАЯСЯ ЦЕРКОВЬ
Книга Романа Соловия
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