
времени, поскольку ничего даже 
близко похожего на клетку в ходе 
экспериментов произвести не 
удалось. Сложность устройства 
клетки опровергает саму мысль 
о ее случайном возникновении. 
Мембрана, рибосомы, 
лизосомы, митохондрии, 
ядро и другие элементы этой 
микровселенной, их функции и 
высокий уровень организации 
противоречат идее о том, 
что столь сложная структура 
возникла случайно. 

Эволюционисты считают, 
что изменения в животных 
зависят от окружающей 
среды. Однако не всегда 
это так. В одном из своих 
основополагающих трудов, 
которые чрезвычайно ценятся 
эволюционистами, Чарлз 
Дарвин пишет: «Я вполне 
убежден, что виды неизменны 
и что все виды, принадлежащие 
к тому, что мы называем одним 
и тем же родом, – прямые 
потомки одного какого-нибудь, 

Теория об эволюции 
несправедливо называется 
ее сторонниками «наукой». 
Считается, что все ее тезисы 
доказаны и обоснованы. 
Однако ученые не могут 
с должной уверенностью 
описать происхождение 
живых существ. Все попытки 
экспериментально превратить 
неживое в живое заканчивались 
провалом. Также невозможно 
с уверенностью описать 
возникновение Вселенной. 

Так называемая «теория 
Большого Взрыва» остается 
всего лишь предположением, 
которое не может быть 
ни научно обосновано, ни 
экспериментально доказано. 
Кроме того, ученые множество 
раз предпринимали попытку 
воссоздать живую клетку с 
помощью неживой материи 
в лабораторных условиях, 
однако после проведенных 
опытов стало очевидно, что это 
абсолютно бесполезная трата 
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«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32)

ÑÎÁÛÒÈß

ВСТРЕЧА АДМИНИСТРАТОРОВ 
ФИЛИАЛОВ В КИЕВЕ

Благодарим Бога за чудесную 
возможность сотрудничать со многими 
церквями как по всей Украине, так и за ее 
пределами. 

15 августа прошла встреча с 
администраторами украинских филиалов 
нашего института, где обсуждали 
вопросы о том, как лучше организовать 
работу филиала в поместной церкви, 
о более качественном взаимодействии 
друг с другом, о решении существующих 
проблем. 

Академический декан программы 
бакалавриата Александр Василевский 
поделился словом на тему «Непоказное 
служение». Главная суть его послания 
была о людях, о которых в Писании сказано 
немного, но при этом никто не может 
отрицать их значимость. Это, например, 
сильные Давида или верный свидетель 
Антипа. В таком контексте была отмечена 
важность служения администратора в 
общем процессе библейского образования.

Была прекрасная атмосфера, были 
новые знакомства, новые друзья. В общей 
сложности на встречу съехалось 27 
представителей 21 филиалов.

С 24 по 27 апреля на базе Московского 
Теологического Института прошли занятия 
четвертой сессии  докторской программы 

  .»еинедиВ« атетисревину огондорануджем
Для 14 студентов, представлявших 
разные регионы России от Владивостока 
до Краснодара, тему «Управление 
конфликтами» читал академический декан 
программы докторантуры и магистратуры 
нашего университета Доктор Шульга 
Александр. Занятия прошли в живой, 
доброжелательной атмосфере.

И КОЛИЧЕСТВОМ И КАЧЕСТВОМ!
28–29 августа на базе Харьковской 

Христианской Церкви прошла защита 
бакалаврских дипломных проектов. 
Защита в харьковском филиале Между-
народного университета «Видение» при-
ятно удивила аттестационную комиссию 
большим количеством выпускников 
и качеством приобретенных знаний. 
Самая многочисленная в этом году 

кто удовлетворяется подобным 
вариантом. Людям нужно 
системное образование и они 
готовы тратить на него пять, 
семь, десять лет и больше. 
Почему бы тогда не обратить 
внимание на то обучение, 
которое доставит неизменную 
пользу нашей душе? Разве не 
стоит то, что обогатит нашу 
душу для вечности времени, 
усилий и финансов?

«Если будешь искать его, 
как серебра, и отыскивать его, 
как сокровище…» (Прит. 2:4);

«сердце разумного 
приобретает знание, и ухо 
мудрых ищет знания» (Прит. 
18:16);

«…когда вразумляется 
мудрый, то он приобретает 
знание» (Прит. 21:11).

Соломон пишет о цене 
настоящего знания. Мудрый 
приобретает его, то есть платит 
за него реальную цену, не 

скупясь на время, усилия и 
финансы. Он считает, что это 
стоит того. Возможно, поэтому 
Писание и называет подобного 
человека мудрым. 

Можно уверенно сказать, 
что вы, уважаемые читатели, 
кто с нетерпением ждут нового 
учебного года в библейских 
учебных заведениях, – мудрые, 
разумные люди. И ваши усилия 
обязательно принесут добрый 
плод!

Нехорошо душе без 
знания, и торопливый ногами 
оступится (Прит.19:2) 

Прав был мудрый Соломон, 
подчеркивая важность и 
ценность знания. Польза 
обучения для повседневной 
жизни очевидна. Без опреде-
ленного образования, квалифи-
кации нельзя устроиться на 
работу, получить продвиже-
ние по службе, занять опреде-
ленный пост. И многие люди 
старательно грызут гранит 
науки, пытаясь обеспечить себе 
комфортное место под солнцем. 
На это уходят время, силы, 
финансы.

Но окажет ли пользу 
светское, небиблейское образо-
вание для души? Маловероятно. 
Тогда о каком полезном для 
души знании говорит Соломон? 

«Если будешь призывать 
знание и взывать к разуму; если 
будешь искать его, как серебра, и 
отыскивать его, как сокровище, 
то уразумеешь страх Господень 
и найдешь познание о Боге» 
(Прит. 2:3-5) 

Да! Именно такое 
знание имеет безграничную, 
неоспоримую ценность. То, 
что приводит к благоговейному 
почитанию Творца и увели-
чивает познание о Нем. Но 
где искать это знание? Самый 
простой путь – самообразование 
и самопросвещение через 
чтение Священного Писания 
и христианской литературы, 
просмотр соответствующих 
видеолекций и прослушивание 
проповедей. 

Но почему-то в вопросе 
светского просвещения мало 

Шульга Александр – 
редактор  газеты

НАНИЕ
   ДЛЯ ДУШИ

Óâàæàåìûå ñòóäåíòû, ó÷èòåëÿ, àäìèíèñòðàòîðû, ñîòðóäíèêè, 
âûïóñêíèêè è àáèòóðèåíòû Ìåæäóíàðîäíîãî Óíèâåðñèòåòà «Âèäåíèå»!

Ðóêîâîäñòâî Óíèâåðñèòåòà è ðåäàêöèÿ ãàçåòû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò 
Âàñ ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà!

Æåëàåì íîâûõ îòêðîâåíèé, ïðèÿòíûõ âñòðå÷, íàçèäàòåëüíûõ ëåêöèé 
è ïðîäóêòèâíîé ïðàêòèêè â ïîâñåäíåâíîé æèçíè! Ïóñòü íîâûé ó÷åáíûé 

ãîä åùå áîëüøå óêðåïèò Âàñ â óïîâàíèè íà Ãîñïîäà è Åãî Ñëîâî.

прах, лишь немного более 
обработанный и очищенный, 
а дети – живые образы живого 
Бога» («Материнская школа», 
гл.1). Приводя далее длинный 
список объективных причин 
превосходства детей над 
материальными ценностями, 
Коменский заключает его 
интересным выводом: «…
золото, серебро, драгоценные 
камни не могут научить нас 
ничему иному, чему учат нас 
другие творения, а именно – 

Божественной мудрости, 
могуществу, благости. А 
дети нам даются, как зерцало 
скромности, приветливости, 
доброты, согласия и других 
христианских добродетелей, 
так как Сам Господь изрекает: 
«Если вы не обратитесь и не 
станете, как дети, то не войдете 
в Царство Небесное»» (Мф. 
18:3).

Великий педагог не только 
акцентировал на ценности 
ребенка, как личности, 

Ян Амос Коменский (1592 – 
1670) – выдающийся чешский 
педагог, один из руководителей 
«Школы богемских братьев». 
Кратко о нем также можно 
сказать и как о публицисте, 
проповеднике и даже политике.

В педагогике Коменский 
был настоящим новатором. 
Но отмечая прогрессивность 
его педагогических идей, 
стоит обязательно отметить 
фундаментальный библейский 
взгляд на ребенка как на 

драгоценный дар Божий. 
Сравнивая детей с золотом и 
серебром, чешский педагог 
пишет: «Что для родителей 
дети должны быть милее и 
дороже, чем золото и серебро, 
жемчуг и драгоценные камни,.. 
это можно заключить из 
взаимного сравнения тех или 
других. Именно: во-первых, 
золото, серебро и другие 
такого рода предметы суть 
вещи неодушевлённые и не что 
иное, как попираемый ногами 

ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
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КТО ТАКИЕ КАРАИМЫ ГАЛИЧА

(учебный год, каникулы, деление 
учебного года на учебные четверти, 
одновременный прием учащихся 
осенью, классно-урочная 
система, учет знаний учащихся, 
продолжительность учебного дня 
и т. д.). Его рекомендации по этим 
вопросам до сих пор в основных 
чертах применяются в школах 
различных стран.

Печально, что принимая 
педагогические принципы 
чешского педагога, многие 
игнорируют тот фундамент, 

на котором они строились, – 
Священное Писание. Именно 
поэтому прекрасная дидактика 
Коменского не всегда и не 
везде дает желаемый результат, 
поскольку неразрывно связана 
с абсолютом Божьего Слова. 
Без этого основания принципы 
и новшества великого учителя 
становятся неполноценными и 
ограниченными. 

Игнорировать это основание в 
произведениях чешского педагога 
очень трудно. «Священное 
Писание в христианских школах 
должно быть Альфой и Омегой… 
Итак, в христианских школах 
впереди всех книг должна 
идти эта Божественная книга, 
чтобы, по примеру Тимофея, все 

но и озвучил основные цели 
образования. В книге «Великая 
дидактика» он отмечал, что в 
школах необходимо стремиться к 
следующему:

1. Чтобы при посредстве 
наук и искусств в ребенке 
развивались природные дарования.

2. Совершенствова лись 
языки.

3. Развивались благонравие 
и нравы в направлении всякой 
благопристойности согласно со 
всеми нравственными устоями.

4. Бог искренно почитался.
Ян Амос Коменский, исходя 

из природы человека, делит жизнь 
подрастающего поколения на 
четыре определенных периода: 
младенчество, отрочество, 
юность, зрелость. Каждому 
возрасту нужно, по мнению 
чешского педагога, назначить одно 
шестилетие и соответствующую 
школу, так чтобы для младенчества 
была школой материнская забота, 
для детства – элементарная (или 
народная) школа родного языка , 
для отрочества – латинская школа 
или гимназия и для зрелости – 
академия и путешествия. 

Материнская школа подра-
зумевает  дошкольное воспитание 
под руководством матери. Для 
отрочества (т. е. для детей от 6 до 12 
лет) предназначалась шестилетняя 
школа родного языка в каждой 
общине, селении, местечке. Для 
юношей (от 12 до 18 лет) должна 
быть в каждом городе латинская 
школа, или гимназия. Для 
возмужалых молодых людей (от 

18 до 24 лет) в каждом государстве 
или большой области – академия.

Каждая следующая ступень, 
по мнению Коменского, должна 
быть продолжением предыдущей. 
Таким образом, чешский новатор 
выдвинул новый для того времени 
принцип единой школы.

Следуя принципу эффектив-
ности восприятия, великий педагог 
в основу познания и обучения 
поставил принцип наглядности. 
Наглядность применялась и до 
него. Книги как рукописные, так 
и печатные, снабжались 
нередко рисунками и 
раньше, но то было, так 
сказать, практическое 
применение наглядности без 
теоретического обоснования 
ее, которое впервые дал 
именно Коменский.

Он понимал наглядность 
широко, не только как 
зрительную, но и как 
привлечение всех органов 
чувств к лучшему и ясному 
восприятию вещей и явлений. 
Им было провозглашено 
«золотое правило» 
дидактики: «Все, что только 
возможно, предоставлять 
для восприятия чувствами: 
видимое для восприятия 
– зрением; слышимое – 
слухом; запахи – обонянием; 
подлежащее вкусу – вкусом; 
доступное осязанию – путем 
осязания. Если какие-либо 
предметы сразу можно 
воспринимать несколькими 
чувствами, пусть они сразу 
схватываются несколькими 
чувствами».

Коменский не одобрял 
бессмысленную зубрежку, а 
требовал осмысленного обучения. 
«У своих учеников я всегда 
развиваю самостоятельность в 
наблюдении, в речи, в практике и в 
применении», – писал он. Чешский 
педагог писал: «Ничего не следует 
заставлять выучивать наизусть, 
кроме того что хорошо понято 
рассудком. 

Чешский педагог был 
новатором в области дидактики, 
выдвинувшим много глубоких, 
прогрессивных дидактических 
идей, принципов и правил 
организации учебной работы 

христианские юноши, обученные 
с детства Священному Писанию, 
были наставлены к блаженству 
(2 Тим. 3:15) и воспитаны в 
словах веры (1 Тим. 4:6)… Пусть 
первый лепет называет Христа; 
на Евангелиях Христа пусть 
образуется первое детство» 
(«Великая дидактика»). 

Вся совокупность педаго-
гических новшеств Коменского 
имеет смысл и полноценный 
результат в контексте целей и задач 
Создателя. А сам автор «Великой 
дидактики» считал так:

«Как материнское чрево 
приготовляет к жизни на земле, так 
жизнь на земле приготовляет к небу. 

Сам Бог, соответственно трем 
душевным способностям, 
выставил в качестве ступеней 
истинного приготовления 
(Быт. 1:26):

1) чтобы человек знал все 
вещи – образование; 

2) чтобы он обладал 
вещами и собой – добродетель 
или нравственность; 

3) чтобы себя и все 
направлял к Богу, источнику 
всех вещей – благочестие… 

Благочестие (pietas) есть 
стремление и способность 
сердца повсюду искать 
(разумом) Бога, следовать 
отысканному (волей) и 
радоваться (совестью) 
достигнутому».

Еще более ярко и сочно 
Ян Амос Коменский выразил 
смысл человеческой жизни в 
другом месте так: «Насколько 
верно то, что пребывание 
во чреве матери есть 
приготовление к жизни в теле, 

так верно и то, что пребывание 
в теле есть приготовление к той 
жизни, которая последует за 
этой настоящей жизнью и будет 
продолжаться вечно. Счастлив тот, 
кто из чрева матери вынес хорошо 
образованные члены, в тысячу раз 
счастливее тот, кто унесет отсюда 
хорошо образованную душу».

После смерти великий педагог 
вместе со своими сочинениями 
и гениальными идеями, был 
практически забыт почти на 
столетие: лишь некоторые 
великие умы, как Лейбниц, 
упоминали его педагогические 
идеи в своих произведениях. 
Развитие педагогических идей 
(Локк, Руссо, Песталоцци) шло 
помимо литературного влияния 

Коменского.
Великий педагог не мог, 

конечно, написать о себе, как 
Пушкин, «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…» 
Он всегда был противником 
самовосхваления, поскольку знал, 
к Кому необходимо обращаться с 
хвалой и благодарностью. Именно 
поэтому главный труд жизни Яна 
Амоса Коменского венчают слова 
молитвы:

«Господи Боже наш! Все, 
что мы совершаем в честь имени 
Твоего, все это от Твоих рук!»

P. S.
Коменского можно не 

любить, с ним можно спорить, 
не соглашаться с некоторыми 
его методами, но игнорировать 
этого протестантского пастора 
невозможно. И причина этого 
очень проста – вся современная 
педагогика написана под влиянием 
его творческого наследия. Хотелось 
бы, чтобы с методическими и 
дидактическими принципами 
современные педагоги смогли хотя 
бы через толстые очки разглядеть 
то, как видел цель образования и 
всей человеческой жизни чешский 
гений: «Как материнское чрево 
приготовляет к жизни на земле, 
так жизнь на земле приготовляет 
к небу».

Оценивая великого педагога, 
хочется повторить прекрасное 
резюме Евы Бок:

«Помимо внесенного им 
вклада в развитие системы 
образования, Коменский оставил 
человечеству жемчужину 
необычайной ценности в виде 
примера собственной жизни. Он 
страдал, но надеялся. Он скорбел, 
но верил. Он был бедным, но 
добродетельным. Всю свою жизнь, 
даже в самых неблагоприятных 
ситуациях, он верно и послушно 
служил Господу. В его сердце не 
было места для протеста и бунта… 
Ему не нужны были богатство 
или надежное положение; 
единственное, что он хотел, – 
проявлять готовность сидеть, как 
Мария, у ног Иисуса».

ВЕЛИКИЙ ПЕДАГОГ И ПАСТОР
ÈÑÒÎÐÈß ÖÅÐÊÂÈ

Шульга
Александр – 

академический 
декан программы 
магистратуры и 

докторантуры

историческое предположение: 
евреи разделись на две группы 
в период Вавилонского плена 
(период в истории еврейского 

В небольшом, но очень 
известном в свое время, городе 
Галиче, столице Галицко-
Волынского княжества есть 
небольшой музей караимов. Он 
появился в период независимой 
Украины, благодаря усилиям 
сотрудников Национального 
заповедника «Древний Галич». 
Караимы, были и остаются 
одной из наибольших загадок 
на сегодняшний день. Посудите 
сами, по внешнему виду похожи 
на татар, язык тоже похож. 
Вероисповедание – иудаизм. Язык 
богослужения древнееврейский. 
В быту – что-то среднее между 
евреями и западными украинцами. 
Имели свои детские садики, среди 
своих проводили спортивные 
соревнования. В свое время 
были отличные ремесленниками, 

в отличие от евреев, торговали 
в Галиче. При схожести 
проведения богослужения не 
контачили с евреями, а те, в 
свою очередь, с ними. Кто 
такие караимы? Согласно 
энциклопедии, буквально 
обозначает: «читающие» – люди 
Писания. Возникли в начале 
VIII в. в Багдаде. Еврейская 
ветка иудаизма, доктрина 
которой основана на отрицании 
раввинистическо-талмудической 
традиции. Караимы не признают 
Талмуд и Мишну, считая, 
что добавления и толкования 
искажают истинный смысл Торы.

Основателем караимов 
считается Анан бен Давид, 
по имени которого караимы 
первоначально называлась 
«ананиты». Еще одно 

народа с 598 по 539 г. до н. э.) и 
после выхода; те, кто впоследствии 
стали называться караимы, кто не 
признавал «отеческих преданий» 
не вернулись в Израиль, и, 
возможно, не сразу, оказались 
на территории современного 
Крыма, а оттуда в Галиче. Это 
основное объяснение неприятия 
их ортодоксальными евреями. 

Караимские историографы 
XVIII–XIX вв. утверждали, что 
караимы были приведены из 
Крыма князем Витольдом в 1218 г. 
(притом, что Витольд родился на 
168 лет позже!). В Галиче же они 
оказались благодаря стараниям 
короля Данила Галицкого. 
Предположительно он (король 
Данило) «купил» 250 семей 
караимов у Крымского хана, 
которые, приехав, привезли свои 

ремесла и на тот период реально 
подняли экономику Галича. 
Жили они обособленно, на 
улице впоследствии получившей 
название Караимская. Там же 
была кинаса, уничтоженная 
советской властью в 1985 г., где 
они проводили богослужения. 

С XVII века большой 
интерес к караимскому учению 
проявляют протестанты, 
которые видели в нем наиболее 
«чистую» версию иудаизма, не 
обремененную «талмудическими 
заблуждениями» и близкую, 
по их мнению, к раннему 
христианству. Более того, 
протестантские авторы, 
отвергавшие католическую 
традицию и провозглашавшие 
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приостановить действие этого 
закона необходима дополнительная 
энергия, которая бы удерживала 
системы от разрушения.

Данному физическому 
закону противоречит и главное 
положение теории эволюции: 
вся экосистема движется к 
большей организованности и 
совершенствованию. Однако если 
на существование Вселенной 

не влиял никакой внешний 
фактор, следовательно она бы 
на протяжении миллионов лет 
постепенно деградировала. Но 
этого не случилось. Кроме того, 
со временем как животные, так и 
люди стареют и умирают, растения 
засыхают. Солнце сгорает и теряет 
водород, который не восполняется. 
С течением времени мера 
неупорядоченности системы все 
более возрастает.

Ученые, которые согласны 
с теорией эволюции также 
утверждают, что все живое 
произошло из неживого. Однако 
в этом предположении легко 
усомниться, поскольку возникает 
вопрос: откуда в неживом объекте 
появилась жизнь? Если продукт 
погрузить в вакуум, где он не 
сможет быть подвержен влиянию 
внешних факторов, то в нем 
жизнь так и не возникнет. Один 
из фундаментальных законов 
биологии, закон биогенезиса, 
утверждает, что новая жизнь 
может появиться только из 
жизни, что уже существует. 
Биологи описывают клетку как 
основную составляющую всего 
живого. Однако ни один ученый 
не наблюдал появления клетки 
из неживого материала благодаря 
случайным процессам. Клетки 
могут появиться только от уже 
существующих живых клеток. 
Микробы порождают микробы, 
бактерии производят бактерии – 
жизнь производит жизнь. На 
камне не может возникнуть 
жизнь без вмешательства 
внешних факторов. Как указано 
в электронной энциклопедии 
«Традиция»: «Самый сложный 
для теории эволюции вопрос 
это происхождение первой 
живой клетки. Уже давно стало 
понятно, что любая живая клетка 
не только сложна, но и то, что 
она не может быть проще, чем 
она есть. То есть невозможно 
представить возникновение жизни 
в половине клетки с половиной 

по большей части вымершего 
вида, точно так же как признанные 
разновидности одного какого-
нибудь вида – потомки этого 
вида». Таким образом, уже во 
введении к своей работе автор 
пишет, что различные животные 
одного вида являются потомками 
этого же вида. То есть, нет никаких 
указаний на то, что представители 
одного вида модифицировались в 
животных другого вида.

Как утверждают предста-
вители теории эволюции, 
окраска животных во многом 
зависела от качества их 
пищи. Но так ли это? Как 
известно, заяц меняет свой 
окрас независимо от того, 
чем он питается, но ради 
маскировки. Хамелеон, тигр 
малозаметны для своих 
врагов благодаря окрасу. 
Некоторые живые существа 
предупреждают о своей 
ядовитости для окружающих 
или наоборот, отпугивают 
врагов благодаря красному 
цвету, который представлен в 
их окрасе. 

Наблюдая за природой, 
нередко можно увидеть, 
что цвет животных часто 
не зависит от окружающей 
среды. Различия в окрасе 
щенков из одного выводка 
невозможно объяснить ни с 
помощью окружающей среды, ни 
с помощью генетики. Эта наука не 
способна объяснить, почему у этих 
же детенышей разные пятна или 
полосы разной ширины, в то время 
как у их братьев или сестер может 
вообще их не быть. Дарвин писал: 
«Мы видим неопределенную 
изменчивость в тех бесконечных 
незначительных особенностях, 
которыми различаются особи 
одного и того же вида и которые 
не могут быть объяснены 
наследованием от одного из 
родителей или от более отдаленных 
предков». Также, он высказывает 
мысль о том, что часто заметные 
различия появляются у щенков из 
одного помета и у семян из одной 
и той же коробочки.

Тот же Дарвин пишет, что 
невозможно сомневаться в 
том, что «подобное производит 
подобное» и что сомневаться в 
этом могут только теоретики. На 
примере голубей, собак и других 
животных он еще раз доказывает, 
что изменения происходят 
внутри самого вида. Этот ученый 
производил исследования на 
домашних курицах и пришел к 
выводу, что домашняя курица 
произошла от дикой курицы. Он 
не приводит в качестве ее предка 
никакое другое животное. 

Также он делает удивительное 
заявление относительно 
происхождения различных пород 
собак: «Даже по отношению 
к породам домашних собак, 
рассеянных по всему свету и 
происходящих, как я допускаю, от 
нескольких диких видов, не может 
быть сомнения в том, что многое 
в них должно быть приписано 
унаследованным изменениям, ибо 
кто может думать, чтобы животные, 
близко схожие с итальянской 
борзой, ищейкой бульдогом, 
моськой… существовали 
когда-либо в естественном 
состоянии». Он также пишет, что 

некоторые ученые утверждают, 
что современные породы собак 
произошли путем скрещивания 
нескольких видов, однако таким 
путем можно получить лишь 
промежуточные формы. Таким 
образом, он приходит к выводу, 
что возможность получения новых 
пород собак очень преувеличена, 
поскольку невозможно получить 
новый вид этого животного из 

двух, резко отличающихся между 
собой видов. 

Теоретики эволюционизма 
также говорят о том, что 
принципы, по которым развивался 
животный мир, касаются и всей 
Вселенной. Сторонники этой 
теории считают, что галактики со 
всеми их звездами, планетами и 
небесными телами образовались 
вследствие взрыва некой материи. 
Однако подобный катаклизм не 
может ничего создать, а только 
разрушить. Как пишет Генри 
Син: «Во Вселенной существует 
множество сил или энергий, таких 
как космическая энергия, энергия 
солнца, электрическая энергия, 
угольная энергия, энергия нефти, 
энергия огня, водяная энергия, 
химическая и атомная энергия. 
Тем не менее, такая сила не может 
создать Вселенную. Атомная бомба 
может уничтожить город, но не 
может его воздвигнуть. Нет смысла 
говорить, что существование 
Вселенной взяло свое начало в 
неизвестном и неуправляемом 
космическом взрыве. Если бы 
произошел космический взрыв, то 
он ничего не принес бы, никакого 
созидания, кроме разрушения» . 

Следует отдельно поговорить 
о Великом Взрыве. Сторонники 
теории эволюции считают, что 
следствием великого взрыва стало 
возникновение галактик, звезд, 
планет, других небесных тел. Также 
само существование пространства 
началось после этого события. 
Однако ни один взрыв не может 
породить высокоорганизованный 
порядок. Например, в Северной 
Америке вследствие извержения 
вулкана Святой Елены можно 
было наблюдать сильнейшие 
разрушения. Кроме того, 
предположение о Большом Взрыве 
противоречит законам физики 
и в частности закону энтропии, 
сущность которого в том, что 
каждая система, предоставленная 
сама себе, следует в направлении 
от порядка к беспорядку. Чтобы 

ее функций. Клетка должна была 
возникнуть целиком и полностью 
со всеми своими функциями. Это 
представить невозможно». 

Таким образом, проанализиро-
вав вышеизложенные факты, 
можно прийти к выводу, что 
детальное рассмотрение 
основных утверждений теории 
эволюции вызывает больше 
вопросов, чем ответов. Это 

по большей части связано с 
маловероятностью постоянного, 
стабильного, независимого 
течения процессов преобразования 
живых организмов. С трудом 
верится, что Большой Взрыв, 
не контролируемый никакими 
законами, который при этом 
имел неизвестные причины, мог 
спровоцировать возникновение 
сложно устроенных небесных тел, 
упорядоченных в некую систему. 
Совершенно невероятно, что 
клетка, основная составляющая 
всех живых организмов, 
имеющая свои внутренние 
законы и элементы, которые 

имеют свои функции и слаженно 
взаимодействуют друг с другом, 
является продуктом случая. 
Теоретики не могут объяснить, 
как возникло живое из неживого, 
однако они с полной уверенностью 
утверждают, что это было, не 
имея возможности доказать это в 
современных условиях.

Итак, называя себя наукой, 
теория эволюции имеет огромное 

количество утверждений, 
которые очень сложно 
доказать, а некоторые даже 
невозможно.

Анастасия Прус
Бакалавр служения, 

Мелитополь
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группа, состоящая из 34 студентов, успешно прошла испытание 
на соответствие степени бакалавра служения. Из-за большого 
количества студентов защиту пришлось разбить на два дня, что 
обрадовало как преподавателей, так и студентов. Возглавлявший 
аттестационную комиссию академический декан программы 
бакалавриата Александр Василевский отметил общий высокий 
уровень всей группы.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ
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МОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕБЕ

Книга Слово о Боге: 
Евангельское богословие для 
восточных христиан, в 5 томах, 
предоставляет вам обширное 
рассмотрение христианского 
богословия, апологетики и 
герменевтики с евангельской-
пятидесятнической точки зрения 
с учетом особенностей восточного 
христианства. Об авторе

Автором данной серии книг 
является Томас Веспетал, доктор 
систематического богословия и 
магистр библейских языков. С 

1995 г. он преподает богословие и 
библейскую экзегетику в странах 
СНГ. Он является рукоположен-
ным служителем христианской 
конфессии Ассамблей Бога.

О редакторе
Редактором книги является д-р 

Сергей Поднюк, рукоположенный 
служитель Церкви христиан 
веры евангельской в Республике 
Беларусь. С 2006 года он трудится 
ректором Теологического инсти-
тута в г. Минске, а так же препода-
ет богословие и герменевтику 
во многих духовных учебных 
заведениях в странах СНГ. Имеет 
докторские степени в богословии 
и философии.

Однажды я сказала своему 
мужу, что имею побуждение 
поучиться христианским 
основам, углубить свои знания 
и очистить свой «багаж» от 
ложного учения и от всего 
лишнего, одним словом, навести 
Божественный порядок. Муж 
отнесся к этому с пониманием 
и предложил поступить в 
Международный университет 
«Видение», в котором он сам 
когда-то учился и получил 
степень бакалавра теологии.

Узнав о моём решении 
учиться в таком преклонном 
возрасте (мне уже 62 года), 
мои дети воскликнули: «Мама, 
зачем тебе это нужно?» 

На этот вопрос я хочу 
ответить всем, кого это 
также интересует. Знание 
дает возможность человеку 
состояться. И не важно, сколько 
тебе лет. Было бы желание! 

Сегодня наступают такие 
времена, когда возрастают 
требования к служителям, 
когда смотрят уже не только 
на состояние твоего сердца, 
но и на образование. Для меня 
важно не останавливаться на 
достигнутом, а возрастать 
духовно. Кроме того, это ещё 
и хорошая тренировка памяти 

и мозгов. Не хочу мириться с 
процессами старения. Когда 
работаешь над заданиями, 
слушаешь лекции – ты 
находишься в постоянном 
движении. А движение – это 
жизнь! 

Особую благодарность 
хочу выразить руководству 
Университета в решении вопроса 
о формах обучения. В силу 
определённых обстоятельств 
мне пришлось поменять место 
жительства, но переводиться 
в другое отделение мне не 
хотелось. И какова же была 
моя радость, когда я узнала, 
что теперь есть возможность 
продолжить свою учёбу и 
перевестись на дистанционною 
форму обучения. Это очень 
удобно и намного облегчило 
мою учёбу. 

Я рекомендую всем, кто ещё 
колеблется в принятии решения 
о получении теологического 
образовании, – не сомневаться, 
а поступать в наш Университет. 
Здесь прекрасные преподава-
тели и руководители учебным 
процессом!

  !ьдопсоГ сав тиволсогалб аД

С уважением, 
Мажарова Людмила.

СЛОВО О БОГЕ

Уважаемые абитуриенты магистерской программы Международного 
Университета «Видение». Срок подачи документов  продлен еще на три 
недели. Желающим просьба предоставить пакет документов в Киевский 

офис Международного Университета «Видение». Первая сессия 
очередного набора магистратуры состоится во Львове 

с 26 по 29 октября.

КТО ТАКИЕ КАРАИМЫ ГАЛИЧА
Он позволил смешивать мясную 
и молочную пищу, запретив 
при этом употреблять… мясо 
животных и птиц (исключение 
составляли олени и голуби). 
Придуманным людьми 
религиям сложно выдержать 
проверку временем. Религии 
караимов это не удалось. Не 
прошло и ста лет, как караимы 
фактически стали неевреями – и 
по мировоззрению и по образу 
жизни. Но генетически некую 
связь с евреями они сохранили. 
Впрочем, к XII в. большинство 
караимов растворилось в среде 
мусульман, особенно – турок. 
Небольшая группа караимов 
обосновалась в Турции, а оттуда 
переместилась в Крым. Другая – 
перебралась в город Лод (в земле 
Израиля, в то время провинция 
арабского халифата). 

К XX в. в мире насчитывали 
около 10 тыс. караимов, в 
основном, в Крыму и Литве. 
К еврейскому народу они уже 
имели косвенное отношение 
(скорее всего, из за ассимиляции и 
смешивания с другими народами 
(в т. ч. с тюрками, татарами и 
др.). – А. П.) Как напоминает 
нам Новый Завет: «Женщина 
Самарянская говорит Ему: как 
ты, будучи Иудей, просишь пить 
у меня, Самарянки? ибо Иудеи 
с Самарянами не сообщаются» 
(Ин. 4:9). Почему не общаются? 
Согласно еврейским Законам 
запрет смешивания с другими 
народами преследовал одну 
цель: в еврейском народе 
и от еврейских родителей 
должен был родиться Мессия. 
Самаряне и караимы это, 
пусть частично, но нарушили. 
Впоследствии это нашло 
отражение в антропологических 
исследованиях, показавшим 
скорее корни этих, нееврейских 
народов. Еще одним дока-
зательством еврейского проис-
хождения караимов Галича и 
не только является невиданная 
преданность Торе и всему 
связанному с поклонением Богу 
Израиля.

P.S. Автор выражает 
благодарность сотрудникам 
Галицкого музея-заповедника 
«Древний Галич» за помощь при 
подготовке данной статьи.

Парешных
Александр,

Национальный 
преподаватель 

Международного 
Университета 

“Видение”

возврат к библейскому 
тексту, проводят прямую 
параллель между караимами и 
протестантами, с одной стороны, 
и католиками и «фарисеями», то 
есть раббанитами – с другой. 

Один из руководителей 
движения милленаристов 
в Англии, Джон Дьюри 
(1596–1680), представлял 
себе раббанитов как «полных 
предрассудков высокомерных 
глупцов», а караимов – как 
«разумных людей, не склонных 
к догматизму, следующих 
Писанию и пытающихся его 
понять посредством сравнения 
текстов» (подобно добрым 
протестантам). Различия 
воззрений повлияли, по его 
мнению, и на образ жизни: 
фарисеи живут «разрушительной 
торговлей», караимы – полезной 
и честной деятельностью. 

В годы нацистской 
оккупации Крыма, Литвы и 
Украины караимы спаслись 
от массового уничтожения 
именно благодаря теориям о 
своем хазарском и тюркском 
происхождении. В 1934 г., 
при поддержке диктатора 
Муссолини, в Галич приехал 
для антропологических иссле-
дований ученый Джини Коррадо. 
Выводы его исследований – они 
не евреи, а тюрки. Впоследствии 
назначенные нацистскими 
властями специальные комиссии 
для исследования вопроса 
о расовой принадлежности 
караимов в большинстве своем 
пришли к выводу, что караимы 
происходят от тюрок, хазар и 
даже монголов. Подтверждение 
этому письмо Берлинской 
Академии наук. Запрашивали 
фашисты о еврействе караимов 
и Патриархат Русской 
православной церкви, откуда 
пришел ответ: нет, они не 
еврейского происхождения. В 
соответствии с этой установкой, 
подразделениям СС отдавались 
распоряжения не трогать кара-
имов. Однако в начале войны – 
когда эти распоряжения еще не 
успели вступить в силу – немало 
караимов погибло в Бабьем Яру, 
в Одессе и в Херсоне во время 
массовой ликвидации евреев. 

Но наибольший интерес 
представляет все же еврейская 
версия. 

В самом начале своей 
истории караимы являли собой 
группу евреев, отколовшихся 
от своего народа. Произошло 
это в середине VIII в. н. э. В то 

время Вавилония стала частью 
арабского халифата. Евреи жили 
на территории, которую в наши 
дни занимают Ирак, Сирия и 
Иран. Точнее, на этой территории 
жила значительная часть, если не 
большинство, еврейского народа 
той эпохи. Еврейскую общину 
мусульманского Вавилона 
возглавляли руководители 
иешив – крупнейшие раввины, 
наследники Учителей Талмуда 
(редакция Талмуда была 
завершена в самом начале VI в.). 
Для представительства перед 
властями вавилонских областей 
и всего арабского халифата 
избирали «политических руково-
дителей» народа. Особого 
авторитета в еврейской среде 
многие из них не имели, но 
пользовались определенным 
почетом, а главное – были 
«вхожи в царский двор». 

В середине VIII в. умер 
один из таких «политических 
руководителей», и на его место 
претендовали его ближайшие 
родственники – двое братьев: 
Анан и Йосия. Первый 
превосходил второго ученостью 
и «знатностью», однако 
руководители иешив заметили 
в нем черту, которая помешала 
им одобрить его кандидатуру. 
Он был высокомерен и презирал 
других. Йосия не обладал 
такими знаниями и такими 
способностями, но был скромнее 
и добрее брата. Когда выбрали 
Йосию, Анан объявил, что 
не признает такое решение, и 
вообще раввины для него – не 
авторитет. Он создает «свою 
религию». (Краткости ради 
упрощаю эту историю.) Анан 
выдвинул лозунг: «Признаем 
только Библию!» В основе 
новой религии оказался отказ 
от Устной Торы. Все это было 
полным абсурдом (сами, 
дескать, выбираем, что в словах 
Творца, то есть в Письменной 
и Устной Торе, нам годится, 
что нет) и не выдержало 
проверки жизнью. Ибо вскоре 
Анан придумал «собственную 
Устную Тору». Уже через 10 лет 
Анан выпустил составленный 
им сборник постановлений, в 
котором законы Письменной 
Торы интерпретируются в 
духе настоящей Устной, но 
с точностью до наоборот: 
основной принцип этой 
интерпретации – «все назло». 
К примеру, Анан не разрешил 
в шаббат пользоваться светом 
(огнем), и его последователи 
проводили субботу в темноте. 

Томас Веспетал

“Çà ó÷åíîãî òðåõ íåó÷åíûõ äàþò”
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