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Эрик ван Альтен 

От редактора 
 

Любой опытный пастор подтвердит, что изучение и проповедь 

Евангелия подразумевает большую ответственность и приносит истинное 

наслаждение. Это утверждение тем более справедливо, когда изучение и 

наставление проходит на академическом уровне в студенческой среде, где 

будущие лидеры церквей готовятся к служению. Вопреки широко 

распространенным заблуждениям, семинарская лекция должна быть не 

менее практичной и применимой к повседневной жизни, чем воскресная 

проповедь. Но для этого академическая работа должна не ограничиваться 

стенами семинарий, а вырываться из узкого круга профессоров и 

студентов, чтобы служить церкви в большем масштабе. Эти соображения 

привели руководство Евангельской реформатской семинарии Украины 

(ЕРСУ) к решению о начале выпуска теологического журнала, с помощью 

которого можно было бы распространять в широком кругу весть Писания и 

его последствия для нашей жизни. Мы попробуем это делать на 

академическом уровне, исходя из реформатских позиций, а также 

принимая во внимание украинский контекст. 

Последнее предложение содержит три важных уточнения, которые 

необходимо объяснить более детально.  Во-первых, мы понимаем, что 

количество русскоязычных специалистов в реформатском богословии 

невелико. Тем не менее, мы хотим выпускать материалы на 

академическом уровне, хотя и сознаем, что нам будет нелегко завоевать 

признание у читателей, которым доступны западные теологические 

журналы. Стремление соответствовать академическому уровню отличает 

наш журнал от обычных христианских журналов и газет. Конечно, церквям 

необходимы и такие издания на более популярном уровне, но мы 

убеждены, что академические статьи также нужны, поскольку они 

закладывают фундамент для церковных взглядов, практик и убеждений. 

Во-вторых, мы не скрываем своей конфессиональной идентичности: 

как следует уже из самого названия журнала, его материалы будут 

основываться на том понимании библейского учения, которое сложилось 

во время Реформации и отражено в реформатских вероисповеданиях 

(Вестминстерские стандарты, Гейдельбергский катехизис, Нидерландское 

вероисповедание и Каноны Дортского синода). 
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В-третьих, тематика статей в журнале будет зависеть от украинского 

контекста. И каков этот контекст сейчас!  Политическая, социальная, 

экономическая ситуация в Украине будит мысль, заставляет христиан 

поднимать темы, над которыми они никогда не задумывались прежде, и 

переосмысливать вопросы, которые казались столь однозначными. ЕРСУ 

старается обращаться к предметам, которые актуальны для церкви Иисуса 

Христа в Украине. Этим объясняется и выбор темы для первого выпуска 

журнала: церковь и война. Это многоплановый этический вопрос, к 

которому мы подойдем с разных сторон. 

Первая статья выпуска посвящена традиции «справедливой войны». 

Христиане, столкнувшиеся с реальностью войны, найдут много пищи для 

размышлений в этой традиции. 

Реальность войны переживается глубже, когда мы думаем о боли, 

физической и психологической, а также о смерти, которые приносит война. 

В центре внимания второй статьи находятся вопросы, связанные с 

пастырскими вызовами во время войны. 

Еще одним важнейшим событием в политической и общественной 

жизни Украины стала Революция достоинства, которая поставила вопрос о 

сопротивлении властям. Следующая статья журнала посвящена анализу 

того, как к этому вопросу подходили в ранней реформатской традиции.  

Последняя статья несколько расширяет перспективу и задается более 

глобальным вопросом о христианском вовлечении в общество и культуру. 

 

В наших планах выпускать журнал «Реформатский взгляд» дважды в 

год, весной и осенью. Мы приветствуем комментарии, пожелания и 

замечания от наших читателей. Редакторы молятся о том, чтобы журнал 

стал средством в Божьих руках для наставления церкви и 

распространения Евангелия в Украине. 

 

Эрик ван Альтен 
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