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Три первопроходца Реформации:
Джон Уиклиф, Ян Гус и Иероним
В годовщину 500-летнего юбилея Реформации ее история заслуживает
особого внимания. В своих трудах Эллен Уайт посвятила значимое
место этому религиозному феномену. Описывая реформаторский
протест, она помещает его в контекст темы «Великой борьбы». После
первого издания книги «Великая борьба» в 1858 году сестра Уайт
получила наставление от Господа расширить тему о Реформации.
Путешествуя по Европе и совершая там служение (1885-1887 гг.), она
кропотливо собирала исторический материал о средневековой
Реформации. В описании Реформации Эллен Уайт отводит особое
место мученикам-реформаторам. Вне всякого сомнения, эти герои веры
заслуживают внимания современного читателя-христианина. В этой
короткой статье мы отводим большое место тексту из книги «Великая
борьба».
«История народа Божьего на протяжении мрачных столетий римского
владычества записывалась на небесах, однако в человеческой летописи
она отражена весьма скупо. Мы можем прочесть о верных детях Божьих,
разве что в обвинительных актах их гонителей!» (Великая борьба, с. 61).
Джон Уиклиф - «утренняя звезда Реформации»
Одним из столпов ранней эпохи Реформации был Джон Уиклиф.
Протест Джона Уиклифа против Рима «положил начало борьбе, которая
привела к освобождению не только отдельных лиц, но и церквей и
целых народов» (Великая борьба, с. 80). Начав свою деятельность еще в
XIV столетии в Англии, он стал «утренней звездой Реформации».
Уиклиф получил широкое, всестороннее образование: вначале он
закончил гуманитарный факультет, а затем богословский, позже
защитил докторскую диссертацию и преподавал в Оксфордском
университете.

2

Джон Уиклиф

Ян Гус

Иероним

«Его талантливость и широта познаний снискали ему уважение не только друзей, но и врагов. Его
приверженцы с гордостью смотрели на своего вождя, занимавшего выдающееся положение среди
ведущих умов страны» (там же). Он «постоянно испытывал необъяснимую жажду знаний… В Слове
Божьем он нашел то, что столько времени искал. Там он увидел подробный план спасения, Христос
предстал как единственный Ходатай за человека. Уиклиф всего себя посвятил служению Христу и
твердо решил проповедовать открытые им истины» (Великая борьба, с. 81). Но он обнаружил, что
народ его страны не мог обращаться к Библии – «Источнику истины, – которую римская церковь
тщательно скрывала» (Великая борьба, с. 84). В результате кропотливого и самоотверженного труда
Уиклифа, «Библия впервые [была] переведена на английский язык. Теперь Слово Божье становилось
доступным и для Англии… [Это] свет, который никогда не померкнет» (Великая борьба, с. 88).
Фигура Уиклифа значима еще и тем, что он первый переводчик Библии на среднеанглийский язык,
даровав своим соотечественникам Слово Божье на понятном языке Справедливо писала Уайт, что
«он сделал больше для процветания и освобождения своей страны от уз невежества и порока, чем
любой полководец, одержавший самую блестящую победу на полях сражений» (там же).
Ян Гус – мученик Реформации
В этот сложный период другой мыслитель и идеолог чешской Реформации Ян Гус вошел в историю
как бесстрашный продолжатель работы Уиклифа и мученик Реформации. «Евангелие проникло в
Богемию еще в IX столетии. Библия была переведена, и общественное богослужение совершалось на
родном языке народа. Но по мере увеличения папской власти [было запрещено] проводить
богослужения на чешском языке… Рим решил погасить свет Слова Божьего и оставить народ во
мраке… [Из-за преследований в то время] многие Вальденсы и альбигойцы переселились в Богемию
[и] тайно трудились, и весьма ревностно. Таким путем из столетия в столетие передавалось и
сохранялось истинное вероучение» (Великая борьба, с. 97).
Важно подчеркнуть, что «еще до Гуса в Богемии были люди, открыто порицавшие испорченность
церкви… [Поскольку] их взгляды вызвали самый широкий интерес, напуганное духовенство
поднялось против учеников Евангелия, и начались гонения… Позже был издан указ сжигать на
кострах тех, кто не исповедует римскую веру» (Великая борьба, с. 98).
Когда в Констанце собрался Вселенский собор, «был приглашен и Ян Гус как главный глашатай
нового учения. [Цель собора] «сводились к следующему: положить конец расколу в церкви и
искоренить ереси» (ВБ, с. 104). Гус прибыл в Констанц в ноябре 1414 года, а в декабре он был
арестован и заключён в одной из комнат дворца, при всем том, что император Сигизмунд и сам папа
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обещали ему безопасность. Друзья Гуса попытались оспорить арест и напомнили папе о его
готовности защитить «еретика», но папа отказался от своих слов.
«Обессиленного заточением и болезнью Гуса привели на собор. Закованный в цепи, он стоял перед
императором… Во время продолжительного допроса он неколебимо отстаивал истину… и
мужественно обличал порочность церковной иерархии. Когда ему было предложено или отречься от
своих убеждений, или умереть, - он избрал мученическую смерть» (Великая борьба , с. 107). «Когда
Гусу предложили сказать последнее слово, он вновь отказался отречься от своих убеждений»
(Великая борьба, с. 108). «Смертный приговор был вынесен…». В ответ «сказал Гус, поднимая глаза
к небу, - предаю свой дух в Твои руки, о Господи Иисусе, ибо Ты искупил меня» (там же). Когда
приговор приводили в исполнение и «огонь запылал вокруг него, он начал петь и продолжал до тех
пор, пока его голос не умолк навеки» (Великая борьба, с. 109). «Когда огонь совершил свою
губительную работу над телом Гуса, пепел вместе с землей был собран и брошен в Рейн, а оттуда
река понесла его в океан. Напрасно гонители Гуса обольщали себя надеждой, что удалось
уничтожить проповедуемые им истины» (Великая борьба, с. 110).
Иероним – соратник Яна Гуса
Говоря о деятельности Гуса, важно напомнить, что к идеологу ческой Реформации присоединился
выдающийся мыслитель того времени – Иероним, который сыграли большую роль в развитии
реформации в Чехии. Когда «к Реформации присоединился и Иероним,… судьбы двух мужей
настолько тесно переплетаются, что даже в смерти они остаются неразлучны» (Великая борьба, с.
103).
Окончив Пражский университет, Иероним, как талантливый ученик Яна Гуса, «впоследствии стал
[его] близким соратником» (Великая борьба, с. 99). Продолжая учебу в Оксфорде, Иероним
познакомился с трудами Уиклифа, став ревностным сторонником и распространителем его взглядов.
«Вернувшись из Англии, [он] привез с собой сочинения Уиклифа» (там же).
«Иероним обладал блестящими дарованиями, красноречием и ученостью, снискавшими ему любовь и
уважение общества» (Великая борьба, с. 103). Когда начатое Гусом движение усилилось, Иероним
решительно встал на его сторону. Обладая различными качествами характера Гус и Иероним
дополняли друг друга. «Их совместными трудами дело Реформации быстро продвигалось вперед…
Бог озарил ярким светом разум этих двух мужей…С помощью этих мужей Бог выводил народ из
мрака католицизма, но их ожидали многочисленные серьезные препятствия… Он вел их шаг за
шагом, открывая им» (там же) Свой Божественный свет.
Когда Иероним узнал об аресте Гуса, он отправился в Констанц на заседавший Собор, но был
схвачен и арестован. Продолжительное заключение так подорвало его энергию, что он отрёкся от
своих убеждений, но, все же взял назад своё отречение и твёрдо встретил смерть на костре. Когда
«был вынесен смертный приговор, Иеронима повели на то же самое место, где закончилась жизнь
Гуса. По дороге он пел, и лицо его сияло радостью и умиротворением… Когда огонь совершил свое
дело, прах мученика вместе с землей был собран и, подобно праху Гуса, брошен в Рейн» (Великая
борьба, с. 115).
И хотя верные Божьи светоносцы погибли, «но свет истины, которую они возвещали, свет их
героического примера, невозможно было погасить. Подобно тому, как никто не может повернуть
солнце вспять, так никто не мог помешать и утренней заре, разгоревшейся над миром» (там же).
Всеволод Андрусяк
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