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Окончание. Начало на стр. 2 «АН»
деянием поднять руку на помазанника Бо�
жьего. Поэтому она неохотно поддержи�
вала протестантские восстания против пра�
вящих лиц и в других странах. В итоге толь�
ко ужасы Варфоломеевской ночи во Фран�
ции, заставили ее принять решение о казни
соперницы во имя сохранения мира в стра�
не и безопасности трона. 

Итак, в 1558 году, когда Елизавета Тю�
дор, последовательно исповедовавшая ре�
форматорские взгляды, воцарилась в Анг�
лии, казалось бы, наступило время для
Евангелия. И тут… начались бесконечные
споры между католиками и протестантами
по поводу различных вопросов, имеющих,
как они видимо считали, жизненное значе�
ние для церкви: содержание молитвенни�
ка, одежда священнослужителей, местопо�
ложения священников во время церковных
служб, положение престола и алтаря, при�
частие для больных, заупокойные службы,
присутствие свечей и креста в часовнях.
Дебаты продолжались бесконечно долго, и
королева, казалось, начала отступать от
первоначального курса, делая все большие
уступки католикам. Сначала она вернула
свой крест и свечи к себе в часовню, а по�
том, с 1561 года, она восстановила в изда�
нии церковного календаря отмененные
дни пятидесяти девяти святых. Тогда же
она намеревалась запретить и браки свя�
щеннослужителей, но не получив под�
держки, только запретила женам и детям
пастырей находиться в церковной ограде и
вывела их из общин. Королева постоянно
шла на уступки католикам, а протестанты,
видя в них только своих врагов, думали,
что Елизавета их предает. А столкновения
по поводу церковных одежд и церемоний
продолжались до восьмидесятых годов 16
века. В 1566 году Епископ, которому было
приказано преследовать нонконформис�
тов (протестантские течения, ставшие в оп�
позицию англиканству) отстранил от долж�
ности тридцать семь священников, отка�
завшихся от новой формы одежды. В 1583
году с должности были сняты священники,
которые отказались подписаться под дог�
матами, требующими послушного прове�
дения литургии. И так далее. 

Католической церкви тоже досталось в
это время. В 1582 году был издан указ, по
которому все семинаристы и иезуиты, на�
воднившие Англию в конце семидесятых,
были признаны изменниками. По свиде�
тельству того же Хейга, «сохранилась сво�
бода вероисповедания, но католики под�
вергались штрафам, заключению в тюрь�
мы и даже казни».

Так реформация, которая должна была
вернуть Евангелие людям, потонула в мел�
ких разборках, что незамедлительно ска�
залось и на тех, кто несмотря ни на что
продолжал проповедовать Радостную
Весть. Не прошло и двадцати лет с тех пор,
как англичане приветствовали свою Дебо�
ру на троне, как удар был нанесен по само�
му центру церковной жизни.

Особую популярность приобретали в
Англии «регулярные местные собрания, на
которых священники объясняли и истолко�
вывали библейские тексты… это были до�
полнительные занятия… а так как миряне то�
же иногда присутствовали, то они были
средством обращения в религию». Эти со�
брания «…стремились сделать английскую
церковь миссионерской…» (Кристофер
Хейг). В 1576 году, меньше чем через двад�
цать лет после своего воцарения в качестве
королевы, поддерживающей Евангелие,
Елизавета приказала епископу Личфилду
покончить с проповедями на темы Священ�
ного Писания в Саутгеме, узнав о том, ка�
кую популярность имеют такие собрания. В
1577 году епископам уже было приказано
прекратить эти собрания везде. Уже в сере�
дине 80�х годов Елизавета открыто выска�
залась о своих взглядах на требования к
священникам. Она хотела, чтобы они могли
только «хорошо читать Писание и наставле�
ния», в то время как ее благочестивые под�
данные хотели «образованных, проповеду�

ющих, распространяющих протестантство
священников» (Кристофер Хейг). 

Англиканская церковь так и не была
реформирована вполне. Море крови хри�
стиан — католиков и протестантов — про�
лилось, пока четыре Тюдора сменили друг
друга на троне. Чего же они добивались, и
чего добились?

Протестанты хотели возврата к чистому
Евангелию, так причем же тут форма одеж�
ды священников и их местоположение во
время службы? Вероятно, они предполага�
ли, что если их интересы в вопросах одеж�
ды не могут быть удовлетворены, то тут не�
далеко и до интересов самого Евангелия.
Тогда получилось как раз то, чего они боя�
лись. До сих пор нам, похоже, был известен
только один способ реформы — образова�
ние отдельной общины со своей доктриной
(или отделение таковой от основной церк�
ви), которая при условии удачной пропо�
веднической и миссионерской деятельнос�
ти перерастает в новую деноминацию. Ви�
димо, в этом нет ничего страшного, потому
что само христианство таким же образом
вычленилось из иудейства. Дело не в этом.
Дело в том, что те, кто отделяется, вообра�
жают, что они уносят с собой эксклюзивное
право на Божью истину и автоматически от�
казывают в этом праве всем остальным. А
те вопросы, по которым они расходятся во
мнении со своими бывшими братьями, ста�
новятся основными. Независимо от того,
насколько они несерьезны. От такой мело�
чи, как форма одежды, до такого серьезно�
го вопроса, как крещение младенцев. «Мы
не с вами», говорили они. А между тем, ког�
да апостол Павел написал, что радуется,
когда Евангелие проповедуется даже из ко�
рысти, он установил границу на шкале во�
просов, по которым могут возникать споры.
Лишь бы Евангелие проповедовалось неис�
каженно, а все остальное не так важно. 

В теории все это выглядит прекрасно,
но возможно ли это на практике? Кто же
может победить человеческую страсть к
феодальному разделению и построению
своих больших королевств или небольших
графств, баронетств и маркизетов? И воз�
можен ли мирный переход от духовной су�
хости к живому Евангелию? Викарий церк�
ви Святой Троицы в Бромптоне (Лондон)
утверждает, что это работа Святого Духа.
Есть все основания верить ему, потому что
эта община (а это именно община) проде�
лала уникальную работу мирной рефор�
мации, приведшей к возрождению еван�
гельского движения, невероятному про�
буждению в самой церкви и к объедине�
нию верующих различных деноминаций.
Конечно, здесь не только их заслуга. Еще
несколько десятков людей войдут в исто�
рию Английской церкви как мирные ре�
форматоры. Но все же опыт Холи Тринити,
их терпение, мягкая любовь к людям, их
открытые сердца и почти неправдоподоб�
ное отсутствие преследования личных ин�
тересов — на сегодняшний день нечто уни�
кальное и достойное подражания.

Даже при беглом анализе видны неко�
торые слагаемые их успеха. Во�первых, им
пришлось годами ждать, пока Санди Мил�
лар станет викарием и сможет завести же�
лаемые ими порядки. Санди всегда сохра�
нял лояльность по отношению к тем, кто
был викарием до него, и не только лояль�
ность, но и искреннюю любовь. Во�вто�
рых, нужно отметить их искреннее стрем�
ление поставить служение людям выше
продвижения собственных интересов. Не
важно, как далеко продвинется мое слу�
жение, важно, чтобы люди пережили
встречу с Богом и продолжали пребывать
в отношениях с Ним. Они не только учат
этому, но и делают так. Они продемонст�
рировали это в отношениях между собой
внутри общины, между церквями разных
конфессий в Великобритании, между
церквями в разных народах. Если бы были
люди на других планетах, они бы и с ними
установили отношения! Апостол Павел мо�
лился, чтобы христиане умели отличать
главное от второстепенного. Наконец его
молитва услышана! Слава Богу у нас тоже
наметилась тенденция к единству хотя бы
среди евангельских церквей. Может быть
нам еще шире распахнуть сердца, и тогда
нам удастся без Варфоломеевской ночи,
без крестьянских войн и без осады Ла�Ро�
шели2 привести и без того измученную
Россию ко Христу?

1 Все цитаты Хейга взяты из его книги «Елиза�
вета I Английская», выпущенной в 1988 году в
солидном британском издательстве Longman
Group UK Ltd. Книга переведена Милых Н. Г. и в
русскоязычном варианте издана в издательстве
«Феникс», Ростов�на�Дону, в 1997 году.

2 Варфоломеевская ночь, крестьянские вой�
ны в Германии и осада Ла�Рошели — все эти со�
бытия были связаны с реформацией и ознамено�
вались пролитием крови и со стороны католи�
ков, и со стороны протестантов. Период этот в
истории принято называть периодом религиоз�
ных войн.

У Р О К И  Д В У Х  АНГЛИЙСКИХ
РЕФОРМАЦИЙ

Оконч. Начало на стр. 3 «АН»
ждать общения. Нам нужно при�
лагать все силы, чтобы «идти по
следам». Для многих из нас это оз�
начает, что нам нужно найти тот
след, по которому идти, чтобы об�
рести то предназначение, которое
Бог имеет для нас. Это подразуме�
вает различные вехи. На каком�то
этапе нам придется встретиться с
болью. Тогда мы понимаем, что
Он уже здесь, и мы встречаемся с
Ним. Кстати, невеста говорит об
этом в Песне Песней. Все это мож�
но спроецировать и в масштабе
церкви. Один человек не может
делать все это, мы делаем это меж�
ду собой.

— Что первично в метафоре
Песни Песней: дуэт Женщина —
Мужчина или Иисус�церковь?
Или все это перемешано?

— Я думаю, что отношения
мужчины и женщины призваны
служить отражением тех отноше�
ний, которые существуют между
Христом и Его церковью. Этому
нужно учиться. И постигая все ос�
новополагающие истины Божьего
Царства, которым мы никогда не
научимся в мире, (например,
«Блаженнее давать, чем брать») и
применяя их на практике, пыта�
ясь понять, как это работает, мы
учимся. Именно поэтому инсти�
тут брака с его традиционным по�
ниманием очень тонких и близ�
ких отношений между нами и на�
шими женами находится под та�
ким давлением в обществе. Это
касается и положения мужа и по�
ложения жены. Песня Песней —
высшая точка отношений Соломо�
на и его жены, что есть отражение
Христа и Его церкви, и все это в
поэтической форме. Это песнь о

ЛЮБВИ мужа к жене, за которую
она платит абсолютным доверием
ему. Отсюда, как мне кажется,
вытекают два утверждения, явля�
ющиеся двигателями процесса
роста зрелости в браке: это создает
атмосферу совершенной безопас�
ности для развития детей, когда
они видят взаимную уступчивость
родителей (ведь и апостол Павел
говорит: «уступайте один друго�
му»2). Мужчина берет на себя от�
ветственность, как это делает и
Бог, а церковь отвечает любовью.
Это не та картина, которую рисует
мир: властный мужчина и зависи�
мая женщина. Ничего подобного.
Это портрет ЛЮБЯЩЕГО мужчи�
ны. Именно об ответственности
мужчины любить свою жену и об
ответственности жены уважать и
ободрять мужа, отвечая на его лю�
бовь, говорит послание Ефесянам.
Да, это и есть образ того, какой
должна быть церковь.

— Что сегодня можно сказать
о русской церкви со стороны?

— Одной из причин, почему
мы так ценим нашу дружбу с Пав�
лом, Мариной и всеми вами, явля�
ется тот факт, что мы восхищаем�
ся вашими мужеством и настой�
чивостью (это к нашему разговору
о зрелости), когда тебе просто при�
ходится продолжать делать свое
дело. Это опять же как иметь ре�
бенка. Требуется не одна неделя и
не один год. Это посвящение на
двадцать пять лет, а то и больше.
Сравнительно с английскими
стандартами жизнь здесь гораздо
тяжелее. Мы просто восхищены
работой, которая требует столько
энергии, сил и средств. Нам про�
сто нравится быть вместе с ваши�
ми людьми. 

Кроме того, здесь не заметен
вещизм, который так силен на
Западе. Он крайне враждебен
к духовной вере, потому что ве�
щизм не предполагает, что мож�
но полагаться на нечто невиди�
мое, на веру, например. Это каса�
ется и верующих, и неверующих
людей. А здесь мы видим в гла�
зах людей огонь, который зажег в
них Бог, и это тоже к вопросу о
зрелости во Христе, который мы
с вами обсуждали. Потому что
этот огонь поможет им пройти че�
рез все разочарования, через кру�
шение надежд, страхи. Как гово�
рил Ричард Вумбранд, «когда вы
сокрушены, вы поднимаетесь».
Страдания — обязательная часть
христианской жизни. Не нужно
желать их, но когда ты прохо�
дишь через них, это приносит ре�
зультат.

1 Русское слово «авторитет» в отличие
от английского не означает власть в прямом
смысле слова. Это скорее влияние,
оказываемое благодаря способностям или
чему�то еще, которое люди признают
добровольно. Это как раз больше похоже на
авторитет, в том смысле, каком это слово
употребляется, когда речь идет о великом
ученом или композиторе и их влиянии в
науке или в искусстве. В английском языке
это слово имеет оба значения: первое —
власть автократичная, как власть
руководителя предприятия или
государства, второе — способность влиять
на людей.

2 Здесь Санди употребляет выражение
«Defer to one another». Вероятно, он
подразумевает стих из Послания Ефесянам
5:21, где написано: «Повинуйтесь друг
другу». Глагол, который использует Санди
Миллар, согласно Longman Dictionary of
Contemporary English означает буквально:
«принимать чье�то мнение или решение в
силу уважения, испытываемого к этому
человеку». Тогда это выражение можно
перевести на русский язык как «Уступайте
друг другу».

Интервью брала
Евгения Игнатьева

СЕКРЕТЫ ПАСТОРСТВА

Российская команда служения по поруче�
нию Центрального Альфа офиса в Лондоне
проводит региональные ознакомительные
Альфа семинары. Отчеты о таких семина�
рах в Липецке, Кирове и некоторых других
городах уже были опубликованы в нашей
газете. Если вы хотите, чтобы такой семи�
нар был проведен у вас в республике, горо�
де, районе, и вы рассчитываете, что сможе�
те собрать представителей десяти церквей
разных деноминаций, мы с удовольствием
рассмотрим ваше предложение.

Обращайтесь в Московский Альфа
офис по адресу: 107564, Россия, Моск�
ва, ул. Краснобогатырская, 39,
стр. 2, Савельевой М. Н. Телефон:
(095) 963�3511. Адрес электронной
почты: alphamos@orc.ru.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

НАЧИНАЯ подростковый
Альфа�курс, мы вряд ли
представляли себе, что это
значит. Церковь Христиан�
ской Жизни готовилась к
большой евангелизации в
школах и училищах Крас�
ноярска. Целая команда
американцев из «Книги
жизни» приехала с теат�
ральными постановками,
песнями и журналами к си�
бирским подросткам. После
дневных встреч в школах,
техникумах, колледжах
сотни ребят приходили на
вечерние собрания. Боль�
шинство из них пригласили
Иисуса войти в их жизнь.

Автографы американцев
и приглашения на Альфу
пользовались одинаковой
популярностью. В результа�
те мы открыли два подрост�
ковых курса. Первый, чуть
меньше, разместился на
квартире. Второй, в районе
самых больших евангелиза�
ций, проходил на кухне…
аптеки. Раздобытых неизве�
стно где стульев так и не
хватило для всех, поэтому
служители начинали каж�
дый вечер «строительством»
сидений из табуреток и до�
сок. А вот ужина, благодаря

служению драгоценных сес�
тер, хватало всем. «Теснова�
то, но очень весело», было
главным впечатлением ре�
бят от первых встреч. А вот
взрослые, находящиеся по�
близости, учились не обра�
щать внимания на шум…
Главным же событием всего
курса стал Уик�энд. 

Красноярские горы, при�
нимавшие не так давно пер�
вую Сибирскую Альфа�кон�
ференцию, теперь были сви�
детелями некоторых ее пло�
дов. Ждали футбола, смеха
и «чего�то особенного от Гос�
пода». Футбола, потому что
большинство парней с на�
ших курсов тренируются в
футбольных или регбийных
командах. Тогда мы только
начинали догадываться, ка�
кое большое значение мяч и
поле будут иметь для всего
подросткового служения.
Еще и снег оказался очень
подходящим для настоящих
снежковых баталий. А иг�
ры, неизменная часть любой
нашей встречи, доставляли
здесь особую радость. 

Уроки о Святом Духе вы�
звали настоящую жажду в
сердцах, и во время молитвы
многие из ребят впервые по�

чувствовали прикосновение
Бога. Финалом этого курса
стал «выпускной вечер» на
молодежном собрании, куда
приняли альфистов. 

И совсем скоро начался
новый подростковый Аль�
фа�курс, где помощниками
стали ребята из «первого со�
става». Это большая группа
собиралась в отдельном по�
мещении. Но к сожалению,
в помещении отказали.
Дальнейшие встречи прохо�
дили на футбольном поле, в
походах, спортзалах. Сейчас
служители ищут постоянное
место встреч, чтобы снова
собрать всех ребят, и скорей
всего это тоже будет спор�
тивное сооружение. 

Было бы здорово пооб�
щаться с теми, кто также
проводит подростковую
Альфу, думаю, нам есть чем
поделиться. 

Вадим и Вадим, нераз�
лучные друзья:

«Время девать некуда, а
в церкви интересно, вот мы
и остались, из�за этого стали
лучше учиться и бросили
курить. Улучшились отно�
шения с родителями.»

Таня, 17 лет:
«Сколько мне ни говори�

ли о Боге раньше, я не вери�
ла, а потом со мной разгово�
рились ребята из реабили�
тационного центра для нар�
команов, и я решила прийти
на курс по изучению основ
христианства. На Альфе
больше всего понравилось об�
щение и темы о Святом Ду�
хе. Я перестала использо�
вать ненормативную лек�
сику, бросила курить, во�
обще стала более веселой.
Появилась цель, теперь я
знаю, для чего живу. Я те�
перь помощник на Альфе и
могу говорить другим о Хри�
сте».

Оля, 17 лет
«Мне понравилось на

Альфа курсе сразу, с первой
встречи. Вы не поверите,
насколько я изменилась с
тех пор. Признаюсь, Бог по�
мог мне решить один очень
серьезный вопрос. Я очень
Ему благодарна. Теперь я хо�
чу помогать на следующем
Альфа�курсе».

Прошел молодежный курс в Сибири

Татьяна Привалихина


