
даже с пророческим проявлением. 
На конференции было несколько 
сестер, которые не совсем 
были знакомы с участниками 
конференции, а те не знали их, 
несмотря на то, что мужья их 
были очень известны. Поэтому 
конференция началась с знакомства 
– был поставлен так называемый 
“Белый стул”, на который садилась 
каждая участница конференции, ее 
представляли и каждый по очереди 
говорил три приятные вещи в 
адрес сидящей на стуле сестры о ее 
характере, поведении, служении. 
“Ломка льда” произошла сразу! 
Сестер это объединило и сблизило, 
даже тех, которые видели друг друга 
первый раз. Кроме этого было много 
молитвы – общей, друг за друга и 
за семьи. Также много общения, 

сценок, игр, как смешных, так и 
интеллектуальных. И практически 
все время сопровождалось 
весельем, смехом и шутками. 
Это был удивительный отдых и 
восстановление. Но, кроме этого, в 
каждый из трех дней конференции 
Ренэ С. Кобб проводила семинары, 
такие как: “Целомудренная жизнь 
(как справляться с жизненными 
трудностями, в том числе с людьми, 
которые сводят вас с ума)”, 
“Наслаждайтесь путешествием! 
Торжествуйте!”, “Как провести 
свое путешествие с радостью”, 
“Конечно же у тебя получится!”, 
“Смех: Божье лекарство”. 

Ренэ С. Кобб очень известна 
у себя в стране, она была избрана 
женщиной года (2011) в штате 
Вирджиния. Она проводила 

ВПЕРВЫЕ, с 9 по 11 апреля 
2012 года, в Международном 
Университете “Видение” проводи-
лась женская конференция в 
городке Свалява на Закарпатье. 
Первоначально конференция была 
задумана, как некое мероприятие 
духовного восстановления, 
обновления и единства для жен 

национальных учителей, особенно 
для тех, которые уже около 10 лет 
и более служат в Университете. 
Этим администрация Университета 
хотела показать, насколько они 
ценят невидимый для широких глаз 
труд жен служителей, которые пока 
их мужья в разъездах, буквально 
прикрывают тыл в своих семьях, 
дома. Мы уверены, что многие из 
братьев так и не состоялись бы как 

служителя в той мере, в какой они 
состоялись сейчас, если бы жены не 
благословляли их на этот труд. Затем 
количество сестер было увеличено 
несколькими сестрами-учителями, 
которые трудятся в Университете 
национальными преподавателями. 
Их труд уникален, труден и 
сопряжен с такой же нуждой в 
восстановлении. 

На конференции присутство-
вало 18 человек, включая двух 
гостей с США – Ренэ С. Кобб 
и Ненси Рейн. Спикером на 
конференции была Ренэ С. Кобб. 
Конференция прошла в очень 

душевной, радостной и 
сближающей атмосфере. Было 
много маленьких приятных 
подарков чисто в женском вкусе и 

семинары перед тысячными 
аудиториями и женами 
известнейших политиков и 
бизнесменов, в том числе женами 
президентов и конгрессменов. При 

этом она осталась очень доступной 
и любящей сестрой, в чем могла 
убедиться каждая участница 
конференции.

ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА “ВИДЕНИЕ” В УКРАИНЕ

“И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоанна 8:32).
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ИНТЕРЕСНАЯ СТАТИСТИКА
было всего 34 тысячи.

Несмотря на бурную 
экспансию ислама, большинство 
верующих земного шара – по-
прежнему христиане. Христиан 
– 2,3 миллиарда, в то время как 
мусульман – 1,6 миллиардов, 
индусов – чуть меньше миллиарда, 
буддистов – чуть меньше 500 
миллионов. Атеистов – 137 
миллионов и их число постоянно 
уменьшается.

Среди христиан больше всего 
католиков – 1,160 миллиарда, 
протестантов 426 миллионов, 
православных 171 миллион, 
англикан 87 миллионов. Из 
протестантов 378 миллионов 
принадлежат к независимым (по 
большей части харизматическим) 
Церквам, 35 миллионов из 
всего количества христиан – так 

Согласно ежегодному отчету 
Международного Бюллетеня 
миссионерских исследований 
(International Bulletin of 
Missionary Research; аббревиа-
тура IBMR), атеистов в мире 
становится меньше в среднем на 
300 человек в день. Зато количество 
христиан увеличивается 
ежедневно в среднем на 80 тысяч: 
причем количество католиков 

  ,учясыт 13 ан онвендеже театсарзов

а количество харизматов – на 37 
тысяч. Заметна и экспансия ислама: 
мусульман еже– дневно прибавля-
ется на 79 тысяч.

Категория мучеников за веру 
вмещает по преимуществу 
христиан: ежедневно в среднем 
270 человек из их числа умирают 
за свою веру. Всего за последние 
10 лет число христианских 
мучеников перевалило за миллион. 
Для сравнения, в 1900 г. таковых 

называемые “маргинальные 
христиане”, в той или иной 
мере отвергающие догмат 
Святой Троицы.

В последнее время заметным 
явлением стало организационное 
раздробление христианского 
сообщества. В настоящее время 
насчитывается 42 тысячи Церквей и 
общин церковного типа, в то время 
как в 1900 г., когда зародилось 
экуменическое движение, их было 
всего 1600. Больше всего появляется 
новых общин харизматического 
толка. Харизматические церкви 
прочно удерживают первое место 
и по динамике индивидуальных 
обращений: как сказано выше, их 
в среднем становится больше на 
37 тысяч человек ежедневно.

Совокупный бюджет всех 
христианских Церквей и общин 

церковного типа, предназначенный 
на сугубо религиозные цели, 
составляет 545 миллиардов 
долларов в год, т. е. в среднем 1,5 
миллиарда в день. Ожидается (пока 
точные данные отсутствуют), что 
в 2011 г. было распространено 71 
миллион экземпляров Священного 
Писания. В христианских 
Церквах, общинах и их дочерних 
организациях задействовано 
600 миллионов компьютеров. Два 
миллиарда человек хотя бы раз 
в месяц слушают католическую 
радиопрограмму или смотрят 
католическую программу по 
телевизору. Ожидается, что в 
2011 г. христианами было издано 
7,1 миллион религиозных книг. 
Для сравнения, в 1970 г. таковых 
было 1,8 миллионов.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЛЕТО – ВРЕМЯ 
ВЫПУСКА!

Приближение лета в 
Университете всегда связано 
со временем выпуска. Выпуск 
в этом году будет на всех 
уровнях обучения! Бакалаврат 
предполагает выпуск около 
400 бакалавров в 27 филиалах 
Университета только в Украине. 
Это уже действующие служители 
или будущие лидеры, можно 
сказать дипломированные 
специалисты, в своих поместных 
церквях. Это огромное подспорье 
для Тела Христова в Украине, 
потому что это люди, которые 
не просто получили знания, а те, 
кто эти знания уже применяли 
в процессе обучения, и будут 
применять после этого процесса, 
уже находясь в служении. 

В Полтаве финиширует 
магистратура. После двух лет 
обучения около 13 человек, 
будущих магистров будут 
защищать свои 
дипломы перед 
довольно солидной 
комиссией. Конечно, 
все выпускники 
очень переживают, 
но защита дипломного 
проекта – это возможность 
показать те знания, которые 
студент приобрел в процессе 
обучения. Всегда при выпуске 
магистратуры предполагается, 
что кто-то из выпускников станет 
преподавателем в Университете 

по бакалаврской программе. 
Можно сказать, что это будущие 
кадры не только поместной 
церкви, но и учительского 
состава. 

И наконец, финиширует 
первая докторантура в 
нашем Университете! Пять 
докторантов будут защищать 
свои диссертации 8 июня 
2012 года в г. Киеве по темам 
душепопечения, межкультурных 
взаимоотношений, этики, 
развития служений и даров и 
закономерности роста церкви. 
При успешной защите – это 
будущие русскоязычные 
преподаватели по программе 
магистратуры. 

Божьих вам благословений 
драгоценные, мудрости, 
смелости и успеха!
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в войне с самим собою. Смех – 
это позитивная и действенная 
эмоция, которая помогает людям 
изменять себя и мир вокруг себя. 
Смех – это международный 
язык, который имеет потенциал 
объединять человечество, без 
какой бы то ни было религии. 
Клинические исследования Йоги 
Смеха, проведенные в Грацком 
университете в Австрии, а также 
в Бангалорском университете 
в Индии доказывают, что смех 
снижает уровень стрессовых 
гормонов в крови. Человек, который 
может смеяться над проблемами, 
меньше подвержен чувствам 
депрессии и безнадежности. 
Научные исследования показывают, 
что смех может решить много 
проблем на рабочих местах. Однако, 
юмор, единственный, как будто 
источник смеха, в представлении 
Йоги Смеха, не всегда надежный 
и редко приводит к сердечному 
смеху. Смехотворцы считают, что 
Йога Смеха – это революционное 
достижение, благодаря которому 
человек может смеяться от 15 до 
20 минут с короткими паузами для 

Благодаря этому человек ощущает 
счастье, тепло, беспричинную 
любовь, толерантность, прощение, 
щедрость и сочувствие. Они 
называют это “коктейлем 
радостей”. Присутствие этого 
“коктейля радостей” в гормонах 
и нейропептидах предотвращает 
образованию других гормонов 
– ненависти, страха, жадности, 
агрессии, всех эмоций связанных 
с войнами и угнетениями. 
Считается, что люди, которые 
практикуют Йогу Смеха в группах, 
увеличивают уровень “коктейля 

  йымеавызан кат ,зереч ”йетсодар
“множественный эффект” – 
каждый после занятий заряжает 
позитивными эмоциями всех, с 
кем общается. Осуществляется 
цепная реакция передачи “коктейля 
радостей” родственникам, друзьям, 
просто случайным знакомым. 
Создание клубов смеха по всему 
миру ставит целью изменить 
сознание людей к лучшему. 

Философия Йоги Смеха 
основывается на том, что люди 
сегодня переживают огромные 
стрессы, и каждый день находятся 

дыхания. Много профессионалов 
Йоги Смеха демонстрировали 
свои занятия в бизнес-
обществах и имели позитивный 
результат. Считается, что 
это влиятельная двигающая 
сила для усовершенствования 
профессиональных результатов. 
Концепция Йоги Смеха приобре-
тает популярность в кампаниях и 
корпорациях Индии, Дании, США 
и других странах. В индийских 
школах учебный день начинается 
и заканчивается 10-минутным 
смехом, что, по словам учителей, 
повышает настроение учащихся, 
их успеваемость и дисциплину.  

Значительная часть членов 
клубов Смеха по всему миру 
имеют определенные формы 
раковых заболеваний. Смех принес 
им надежду в жизни. Ученые 
доказывают, что смех укрепляет 
иммунитет и это имеет серьезное 
влияние на курс лечения раковых 
больных. В Шведском Раковом 
Госпитале в Чикаго, Йога Смеха 
регулярно проводится во время 
химиотерапии. Утверждается, 
что Йога Смеха изменила жизнь 

“Когда ты смеешься, 
ты изменяешься, а когда ты 
изменяешься, весь мир меняется”  

Мадан Катария
Международный день смеха 

был установлен в 1998 году 
доктором Маданом Катарией, 
основателен международного 
движения Йоги Смеха. 
Популярность праздника выросла 
с популяризацией движения Йоги 
Смеха и сейчас в 65 странах мира 
насчитывается больше, чем 6 000 
Клубов Смеха.

Первое празднование 
Международного Дня смеха 
проходило в городе Мумбай, в 
Индии, в 1998 году. Празднование 
собрало 12 000 членов местных 
и международных клубов смеха. 
“Эпидемия Счастья” – таким было 
название первого празднования 
Международного Дня Смеха за 
пределами Индии. Оно состоялось 
в 2000-м году в столице Дании 
Копенгагене, где более чем 10000 
человек собралось на центральной 
площади города. Это событие 
было занесено в мировую Книгу 
рекордов Гиннеса.

Одна из основных 
целей Мадана Катарии – 
пропагандирование мира во всем 
мире через смех. Представители 
Йоги Смеха считают, что понять 
идею такой практики может только 
тот, кто понимает биологическую 
природу эмоций и эмоциональных 
реакций. Практикование  Йоги 
Смеха высвобождает так 
называемые “гормоны хорошего 
самочувствия”, и способствует 
их попаданию в поток крови. 

многих людей с физическими 
и умственными недостатками в 
Индии, Канаде, США и Португалии. 
В Бангалоре, после ознакомления 
детей с недостатками с методами 
йоги, были зафиксированы 
усовершенствование их двигатель-
ной и эмоциональной систем. 

Международный День Смеха 
традиционно каждый год 
празднуется в первую неделю 
мая. В Индии члены клубов смеха 
собираются в общественных 
парках, проводя “Демонстрации 
мира”. Эти акции сопровождаются 
музыкальными, танцевальными 
программами и конкурсами 
смеха. Победителями становятся 
люди с наиболее природным 
беспричинным смехом. 

(Материал взят из журнала 
“Мир под углом 73°)

P.S.: очень часто в 
протестантских кругах , особенно 
харизматических, можно слышать 
призывы к радости, которая 
ассоциируется со смехом, хорошим 
настроением, позитивным 
мышлением и позитивным 
исповеданием. Так что же такое 
христианская радость? Позитив, 
который меняет мышление, 
человека, и как результат, все 
вокруг. Или уверенность в Творце, 
который царствует и все держит 
в своих руках? Не занимайтесь 
Йогой Смеха, или психологическим 
приемом позитивного мышления. 
Имейте веру во Всемогущего Бога, 
Который все знает и находится 
всегда рядом с Вами.
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ЙОГА СМЕХА

Â ÌÈÐÅ ÊÓËÜÒÎÂ

И мировая культура,  которую унаследуют 
наши дети, будет радикально отличаться от 
той, которая существует сейчас. Это отчет об 
изменяющейся демографии мира. Согласно, 
исследованиям, чтобы нация прожила 
больше 25 лет, коэффициент рождаемости 
должен быть 2,11 детей на семью. И если этот 
коэффициент меньше, то нация исчезнет. За 
всю историю ни одна нация не восстановилась 
при коэффициенте рождаемости 1,9 детей. 
А восстановиться при коэффициенте в 
1,3 вообще невозможно, потому что при 
восстановлении тогда потребуется от 80 до 
100 лет, а экономической модели, которая 
могла бы поддержать существование 
нации столь долго не существует. Другими 
словами, если есть две пары родителей и 

через 15 лет половина всего населения 
Голландии будет мусульманским. В России 
больше 23 млн. мусульман – это 5 часть 
всех россиян. 40% российской армии будет 
состоять из мусульман, всего лишь через 
несколько коротких лет. Сейчас в Бельгии 
25% населения и 50% всех новорожденных 
– мусульмане. Бельгийское правительство 
подтвердило, что 1/3 всех европейских детей 
в 2025 году будут рождены в мусульманских 
семьях – это лишь через 17 лет. Правительство 
Германии вынуждено было объявить об этом 
публично, заявив, что спад рождаемости 
немцев уже не остановить. Теперь это 
уже необратимо. К 2050 году Германия 
станет исламским государством. Муаммар 
аль-Кадаффи заявил: “Похоже, что Аллах 
подарит победу исламу в Европе без мечей, 
без оружия, без завоевания. Нам не нужны 
террористы, нам не нужны смертники, всего 
лишь через несколько десятилетий 50 с 
лишним млн. мусульман   в Европе превратят 
ее в мусульманский континент”. Сейчас в 
Европе 52 млн. мусульман. Правительство 
Германии заявило: “Ожидается, что эта 
цифра удвоится за следующие 20 лет до 104 
млн.”. Точных данных насчет количества 
мусульман в Украине нет, но оно варьируется 
от 500 тысяч до 2 млн. человек. 

На Американском континенте числа 
говорят примерно о том же. Сейчас в Канаде 
коэффициент рождаемости составляет 
1,6 детей на семью, почти на единицу 
меньше чем тот, который необходим для 
поддержания жизни нации. А ислам самая 
быстро распространяющаяся религия. 
Между 2001 и 2006 годами население 
Канады увеличилось на 1,6 млн. человек и 
из них 1,2 млн. эмигранты. В США текущий 

у них по одному ребенку, то детей в 2 раза 
меньше, чем родителей. Если у этих детей 
будет один ребенок, то внуков будет в 4 раза 
меньше, чем родителей, то есть бабушек и 
дедушек. Если в 2006 году родилось 1 млн. 
детей, то в 2026 году едва ли наберется 
2 млн. работоспособных взрослых людей. 
Когда сокращается популяция, сокращается 
и нация. В 2008 году коэффициент 
рождаемости во Франции был 1,8, в Англии 
1,6, в Греции 1,3, в Германии 1,3, в Италии 
1,2, в Украине 1,2, в Испании 1,1. По всему 
Европейскому союзу, в 31 стране, в среднем 
рождаемость составляет 1,38 детей на 
семью. Исторические данные говорят нам, 
что это число уже невозможно увеличить. 
С годами Европа, такой, какой мы ее знаем, 
перестанет существовать. Однако население 
Европы отнюдь не уменьшается. Почему? 
Эмиграция! Исламская эмиграция! Начиная с 
1990 года, прирост населения в Европе на 90% 
происходит за счет мусульманской эмиграции. 
Франция – 1,8 детей на семью, мусульмане – 
8,1 детей на семью. Юг Франции, который 
исторически один из самых густонаселенных 
христианских регионов мира имеет теперь 
больше мечетей, чем церквей. 30% детей в 
возрасте до 20 лет мусульмане. В больших 
городах, таких как Ницца, Марсель и 
Париж эта цифра возросла до 45%. К 
2027 году каждый пятый француз будет 
мусульманином. И всего лишь через 39 лет 
Франция станет исламской республикой. За 
последние 30 лет мусульманское население 
Великобритании возросло с 82 000 человек 
до 2,5 млн. – 30-ти кратное увеличение. Там 
более 1 000 мечетей, многие из которых 
бывшие церкви. В Голландии 50% всех 
новорожденных мусульмане. И лишь 

коэффициент рождаемости 1,6, который 
вместе с латинскими нациями увеличивается 
до 2,11, до самого минимума необходимого 
для поддержания нации. В 1970 году 
в Америке было 100 000 мусульман, в 
2008 году их более 9 млн. Мир меняется. 
Пришло время очнуться. 3 года назад в 
Чикаго прошла встреча лидеров исламских 
организаций. Протоколы встречи в деталях 
рассказывают нам об их планах пропаганды 
ислама в Америке: через прессу, политику и 
т.п. Слет заявил: “Мы должны подготовиться 
к тому факту, что через 30 лет в Америке 
будет жить около 50 млн. мусульман”. Мир, 
в котором живем мы, не тот мир, в котором 
будут жить наши дети и внуки. Католическая 
церковь недавно сообщила, что количество 
мусульман превысило количество католиков. 
Исследования показали, что при тех же 
темпах роста через 5-7 лет ислам станет 
доминирующей религией во всем мире. Как 
верующие люди, мы взываем к тебе: прими 
меры, проповедуй учение Христа и измени 
наш мир! И это призыв к действию!

МИР МЕНЯЕТСЯ
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этот  вопрос, давайте вспомним 
несколько фактов из Слова 
Божьего:

1. Опытный и праведный 
священник Захария усомнился в 
словах Ангела Гавриила, сказанных 
ему в храме. Тем не менее, юная 
и скромная девушка, услышав 
похожее послание, в смирении 
провозгласила: “Да будет мне по 
слову твоему!” (Лк.1:38)

2. Мария обладала прекрас-
ной способностью “слагать в 
сердце все слова пророчества”, 
связанные с ней и Иисусом. Даже 
не всегда их понимая, она донесла 
эти сокровища до евангелиста 
Луки, который поделился ими с 
нами (Лк.2:19,51).

3. Первое чудо, совершенное 
Иисусом в Кане Галилейской, 
наглядно демонстрирует стремле-
ние Марии показать другим 
превосходство Мессии: “что скажет 
Он вам, то сделайте” (Ин.2:5).

4. Несмотря на это, 
практически все время земного 
служения Христа Его матери 
не было рядом, она оказалась 
рядом тогда, когда никого не 
осталось – ни пылких учеников, 
ни восторженных почитателей. 
Мария стояла под крестом, чтобы 
услышать последние слова из 
уст Спасителя. Об этом пишет 
самый авторитетный свидетель 
– единственный из Апостолов, 
стоявший там же (Ин.19:25). 

5. Жизнь Марии из 
Назарета – это не только трагедия, 
но и триумф. Ее история не 
заканчивается казнью. Мы 
встречаем ее на страницах Деяний 
Апостолов, в горнице, среди ста 
двадцати человек, которые вместе 
ожидали “обещанного от Отца” и 
пережили крещение Духом Святым 
в день Пятидесятницы. В этом нет 
сомнения, поскольку “огненные 
языки почили по одному на каждом 
из них. И исполнились ВСЕ Духа 
Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им 
провещевать” (Дн.2:3-4). Мария, 
мать Иисуса, говорила пришедшим 
в Иерусалим для поклонения 
о чудных делах Божьих. И ей, 
наверное, как и Петру и Иоанну, 
Иакову и Фоме,  было что сказать.

Глядя на пример этой великой 
женщины, которая наверняка, 
особо не выделялась среди 
окружающих, хочется воздать 

“Ангел, войдя к Ней, сказал: 
радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою; благословенна Ты между 
женами” (Лк.1:28).

Когда речь заходит о 
христианском празднике 
Благовещения и мы вспоминаем 
о евангельских событиях 
двухтысячелетней давности, 
невольно возникает вопрос: 
почему именно Марии из Назарета 
была дана такая привилегия стать 
земной матерью нашего Господа 
Иисуса Христа? Чем именно она 
лучше многих других прекрасных 
девушек того времени? Не ошибся 
ли Господь в Своем выборе или 
просто любая на месте Марии 
оказалась бы достойной?

Вопросы эти не праздные, 
поскольку преломляются через 
призму поступков, явно не 
делающих чести женщине, 
которую должны “будут ублажать 
все роды” (Лк.1:48).

Первым в списке “странных 
  йытацданевд ан лешозиорп ”веачулс

год от рождения Иисуса. 
Евангелист Лука повествует о том, 
что во время празднования Пасхи 
Иосиф и Мария оставили Христа 
в Иерусалиме и, спохватившись, 
потом три дня искали Его 
(Лк.2:41-52). Для женщины, 
осведомленной о мессианстве 
своего сына до Его рождения 
несколько необычно выглядят 
подобные поиски. Поэтому 
совершенно справедливо прозвучал 
вопрос Иисуса, когда Он был найден 
в Иерусалимском храме: “зачем 
было вам искать Меня? или вы не 
знали, что Мне должно быть в том, 
что принадлежит Отцу Моему?” 
(Лк.2:49) Для Мессии естественно 
быть в месте, где именуется 

имя Всевышнего и возносятся 
молитвы Творцу. Но почему-то 
для Марии (и Иосифа) это в тот 
момент оказалось закрытым: “Но 
они не поняли сказанных Им слов” 
(Лк.2:50).

Еще более неприятный 
инцидент произошел в начале 
служения Иисуса. Об это пишет 
Евангелист Марк. 

“…И, услышав, ближние Его 
пошли взять Его, ибо говорили, 
что Он вышел из себя” (Мк.3:21). 
После обвинений фарисеев о 
том, что во Христе нечистый дух, 
может для кого-то и  естественно 
взять Его, как сумасшедшего, но 
для женщины, слышавшей слова 
Ангела о том, что “Рождаемое 
святое наречется Сыном Божьим” 
это выглядит странно.  Тем не 
менее, Матерь и братья пришли и 
стоя вдали велели позвать Иисуса, 
отвлекая от самого главного 
служения. И неудивительно, что 
в ответ услышали: “кто матерь 
Моя и братья Мои?.. кто будет 
исполнять волю Божию, тот Мне 
брат, и сестра, и матерь”.

Этими словами Сын Божий 
высказывает мысль, что Его матери 
и братьям следовало бы находиться 
с Ним (т. е. прийти к Нему), а не 
пытаться увести Его к себе. Христа 
нельзя взять, можно только отдать 
себя Ему.

Три года служения Мессии – 
это и время популярности, и время 
отвержения. Мария, мать Его, 
вроде бы должна была быть где-то 
рядом, но, к сожалению, никто из 
Евангелистов не упоминает её до 
событий страстной недели.

Так что же, Господь ошибся 
в своём выборе? Тот ли человек 
получил привилегию стать земной 
матерью Спасителя? Отвечая на 

конечно, признать, что Бог, в 
отличие от людей, не ошибается!

Александр Шульга.

хвалу Господу, Который способен 
увидеть глубины нашего сердца 
и добрый потенциал, часто 
неизвестный нам самим. И, 

БОГ НЕ ОШИБАЕТСЯ

БОГОСЛОВИЕ (русское 
Бог и слово, учение) и 
ТЕОЛОГИЯ (от греческого 
theos – Бог и logos – слово, 
учение) одинаковые понятия и 
термины. Христиане должны 
изучать и понимать Слово 
Божие. Соединение Божией 
мысли и Божьего Духа приводит 
к славе и величию Бога. 

Христианское богословие 
или теология состоит из 
теории, практики, результатов 
(плодов). 

Богословие несет в себе 
просвещение и способность 

  яинелвонатссов и яинелецси
как одного человека, так и 
целого государства.  

Богословием не есть 
религиоведение и философия 
религии. 

Богословие неразрывно 
связано с Богоявлением, 
с Богомыслием и с 
Богопочитанием. 

Христианское Богословие 
своими корнями уходит в 
богословие традиционного 
Иудаизма. Существует 
монотеистическая  и 
политеистическая теология.

Теология, богословие 
– совокупность доктрин о 
сущности и действии Бога на 
основе текстов, принимаемых 
как божественное откровение. 

Первая предпосылка 
теологии – вера в Бога, 
Сообщающего и Передающего 
знание о Себе через Своё Слово. 
Теология возможна только в 
рамках теизма или хотя бы в 
русле теистических тенденций. 

Вторая предпосылка 
теологии – наличие 
философии; ученые считают, 
что основные философские 
истоки традиционной теология 
христианства, иудаизма и 
ислама – учения Платона, 
Аристотеля и неоплатонизма. 
Хотя теология не может 
обойтись без философского 
понятийного аппарата, она 
по сути своей отлична от 
философии, в том числе и от 
религиозной философии. В 
пределах теологии как таковой, 

философское мышление 
подчинено гетерономным 
основаниям: разуму отводится 
служебная герменевтическая 
(истолковательная) роль, он 
принимает некритически и 
только разъясняет “слово 
божие”. Теология авторитарна; 
в этом смысле она является 
отрицанием всякой автономной 
мысли, в том числе философии. 
В патристике складываются как 
бы два уровня: нижний уровень 
– философская спекуляция 
об абсолюте как о сущности, 
первопричине и цели всех 
вещей (то, что называл 
теологией ещё Аристотель – 
синоним “первой философии”, 
или “метафизики”); верхний 
уровень – не постигаемые 
разумом “истины откровения”. 
В эпоху схоластики эти два вида 
теологии получили обозначение 
“естественная теология” и 
“богооткровенная теология”. 
Такая структура теологии 
наиболее характерна для 
традиционных католических 
доктрин. 

Перенос акцента на 
мистико-аскетический “опыт”, 
запечатленный в “предании”, 
определяет облик православ-
ной теологии: единое 
“предание” не позволяет ни 
“естественной теологии” ни 
библеистике вычлениться из 
своего состава. 

Протестантская теология 
иногда тяготела к отказу 
от понятия “естественной 
теологии”. В ХХ в. такие 
тенденции стимулировались 
влиянием экзистенциализма, 
а также стремлением вывести 
теологию из плоскости, 
в которой возможно 
столкновение с результатами 
естественнонаучных исследо-
ваний и с философскими 
обобщениями этих результатов. 
Именно по вопросу о понятии 
“естественной теологии” 
резко разошлись ведущие 
представители диалектической 
теологии – К. Барт и 
Э. Бруннер.

Друг – это тот, к кому можно придти даже в 12 часов ночи.
Друг – это тот, с кем можно поплакать и помолчать.
Друг – это тот, кто может выслушать тебя в трудную минуту.
Друг – это тот, кто остаётся верным тебе, даже если от тебя отвернулись все.
Друг – это тот, кто понимает тебя даже тогда, когда никто не понимает.
Друг – это тот, кто принимает тебя таким, какой ты есть со всеми твоими 
недостатками, даже если они причиняют ему боль.
Друг – это тот, кто всегда говорит тебе правду, даже если она тебе не нравится.
Друг – это тот, кто всегда искреннен с тобой потому, что знает, что ты его 
всегда поймёшь.
Друг – это тот, кто может простить даже то, что никогда не простит другой.
Друг – это тот, кто никогда не дружит ради себя. Он будет дружить с тобой 
даже тогда, когда это ему не выгодно.
Друг – это тот, кому не жалко пожертвовать ради тебя самым дорогим : 
временем, интересами и даже жизнью.

Друг – это тот, к кому можно придти даже в 12 часов ночи.
Друг – это тот, с кем можно поплакать и помолчать.
Друг – это тот, кто может выслушать тебя в трудную минуту.
Друг – это тот, кто остаётся верным тебе, даже если от тебя отвернулись все.
Друг – это тот, кто понимает тебя даже тогда, когда никто не понимает.
Друг – это тот, кто принимает тебя таким, какой ты есть со всеми твоими 
недостатками, даже если они причиняют ему боль.
Друг – это тот, кто всегда говорит тебе правду, даже если она тебе не нравится.
Друг – это тот, кто всегда искреннен с тобой потому, что знает, что ты его 
всегда поймёшь.
Друг – это тот, кто может простить даже то, что никогда не простит другой.
Друг – это тот, кто никогда не дружит ради себя. Он будет дружить с тобой 
даже тогда, когда это ему не выгодно.
Друг – это тот, кому не жалко пожертвовать ради тебя самым дорогим : 
временем, интересами и даже жизнью.



Электронное издание Международного Университета “Видение” в Восточной Европе №2 (2) 2012 год

4www.idcl.org.ua

Чтобы достойно принять 
вызов Автора Великого 
Поручения, каждый миссионер 
должен четко осознавать, кто он 
во Христе Иисусе. Он должен 
понимать, с чем сопряжено его 
призвание – какие трудности и 
привилегии ожидают его на пути 
к цели.

Павел известен как Апостол 
язычников, выдающийся миссио-
нер, пастырь церкви, ревностный 
служитель Евангелия, автор 
13 посланий Нового Завета. 
Влиятельное служение Павла 
продолжалось 35 лет: “За эти 
годы он приобрел множество 
душ для Христа” [1, С.584]. В 
конце своего пути он с чувством 
выполненного долга пред 
Господом сказал: “Подвигом 
добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а 
теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне 
Господь…” (2Тим.4:7-8). Многие 
ли могут подытожить свою жизнь 
и служение подобным образом?

За свое ревностное, 
достойное восхищения, служе-
ние Господу, Павел платил 
высокую цену. Он претерпел 
множество страданий и 
суровых испытаний: “Его 
били, арестовывали, побивали 
камнями, гнали из города в город. 
Ко всему этому – жало во плоти 
(2Кор.12:7). Страдания Павла 
были почти невыносимыми” [1, 
С.584]. Внешний вид Павла не 
был представительным: “Ростом 
он был мал…, очевидно, с 
пораженными глазами, лысый, с 
короткой густой бородой…” [2, 
С.300]. Даже его римское имя – 
Павел, не говорило о каком-то 
особом величии, и в переводе 
означало “маленький”.

Несмотря на эти 
обстоятельства, Павел победо-
носно дошел до конца своего 
служения. Он мог жить в нищете 
и в богатстве, он ценил успех, 
который даровал ему Бог и 
умел выстоять в испытаниях и 
страданиях. 

Через века миссионерский 
пыл учеников и Апостолов 
Иисуса Христа переняли 
миссионеры следующих 
поколений. Среди известных 
миссионеров, которые приняли 
вызов Христа, посвятили 
свои жизни миссионерскому 
служению и, вопреки трудностям 
и лишениям, достигли цели 
– Д. Ливингстон, Поликарп, 
У. Кэри, Дж. Гофорт, Х. Тейлор, 
Дж. Элиот, Р. Моффат, Патрик, 
М. Слессор и многие другие… 

В 432 году Патрик, когда 
ему было за сорок, прибыл в 
Ирландию. Здесь уже были 
христиане, но преобладающая 
часть населения находилась во 
власти язычества. Патрик сразу 
же столкнулся с серьезным 
сопротивлением со стороны 
язычников-друидов. Но, 
вскоре, некоторые вожди были 
обращены в христианство. За 
этим последовала еще одна 
важная победа для христианства 
– Патрик убедил короля Лугера 
разрешить уверовавшим открыто 
молиться. Брат короля обратился 
в христианство и предоставил 
Патрику возможность на 
территории своего поместья 
построить церковь. 

После основания общины 
Патрик отправился туда, где до 
него еще никто не проповедовал. 
Руфь Такер в книге “От 
Иерусалима до края земли” 
пишет о служении Патрика: 
“…к 447 г., после пятнадцати лет 
благовествования, множество 
ирландцев уверовали. К этому 
времени Патрика признали на 
всей территории Ирландии как 
великого человека Божьего” [5]. 

Вот итог его выдающейся 
жизни и преданного 
трепетного служения Господу: 
“Невероятный успех Патрика 
как миссионера-проповедника 
отчетливо проявился в 
организации около двухсот 
церквей и крещении почти ста 
тысяч новообращенных. Но он 
всегда осознавал собственные 

недостатки, и свои успехи 
объяснял Божьей милостью” [5].

Но ему также пришлось 
платить цену за популярность 
и успех на миссионерском 
поприще: “Двенадцать раз 
он оказывался перед угрозой 
лишения жизни, включая 
мучительный захват в плен 
и двухнедельное томление в 
заключении” [5]. Несмотря 
на это, Патрик продолжал 
миссионерскую работу еще более 
тридцати лет. Страх не перед 
испытаниями и людьми пугал 
его, больше всего он боялся не 
угодить Богу.

Джонатан Гофорт и его 
супруга Розалинда были 
миссионерами в Китае, Корее 
и Манчжурии. Гофорт был 
сильным проповедником, и 
его служение сопровождалось 
пробуждением: “Из всех 
миссионеров, кто служил на 
Востоке в девятнадцатом веке, 
никто не добивался такого 
быстрого результата как 
Джонатан Гофорт …куда бы 
он не шёл, всюду начиналось 
пробуждение” [4]. 

Но за это им приходилось 
платить цену лишений и 
испытаний: “Они часто болели, 
они видели смерть пятерых из 
своих одиннадцати детей. Пожар, 
наводнение, воровство уносили 
всё нажитое, и несколько 
раз происходили события 
угрожающие их жизни” [4]. Тем 
не менее, их это не остановило. 
До самого конца они были верны 
Богу и своему призванию и 
ревностно делали все для того, 
чтобы люди обрели спасение.

Мэри Слессор была 
миссионером в Калабаре 
(нынешняя Нигерия) около 
40 лет. Она стала миссионером-
первооткрывателем в тех 
районах, где погибали другие 
белые миссионеры. Ее служение 
было влиятельным: “Она 
получила репутацию миротворца 
и вскоре начала выполнять роль 
судьи во всём регионе. В 1892 
году она стала первым вице-
консулом в Окойонге и эту 
правительственную должность 
занимала много лет” [3]. 

Живя в смертоносном 
африканском климате Окойонга, 
она вынуждена была платить цену 
за призвание своим здоровьем: 
“…Мэри часто серьёзно болела… 
она испытывала повторяющиеся 

приступы малярии и 
частые ожоги лица. Ожоги, 
появляющиеся на её голове, 
приводили к облысению” [3]. 
Также всю свою жизнь она 
оставалась одинокой... 

Но, несмотря ни на что, до 
последнего дня своей жизни, она 
была верна своему призванию. 
Она считала, что роль 
первопроходца более подходит 
женщине, чем мужчине, так как 
женщина не вызывает у местного 
населения настороженности 
и чувства опасности. Таким 
образом, она приготовила путь 
“…для множества миссионеров 
мужчин, которые пошли по 
следам Божьей женщины 
завоёвывать души” [3].

Все миссионеры имели 
огромный успех при жизни, и 
все они платили неимоверно 
высокую цену за этот успех. При 
этом, им не нужны были земные 
награды – наивысшей наградой 
и утешением для каждого из 
них была желанная встреча с 
Господом. 

Их жизнь, служение и 
сегодня зажигают и вдохновляют 
сердца миссионеров по всему 
миру. Но смогут ли современные 
миссионеры передать этот 
огонь дальше, следующему 
поколению? Несомненно, 
смогут, если их жизни будут ярко 
пылать по Богу, по неспасенному 
миру. Пылать настолько ярко, 
насколько это возможно. 
Настолько, чтобы во тьме 
грешного мира суметь зажечь 
отважные сердца следующих 
поколений миссионеров, которые 
мужественно понесут этот огонь 
навстречу грядущему Господу. 
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“ВЫЗОВ И НАГРАДА В ЖИЗНЯХ 
ИЗВЕСТНЫХ МИССИОНЕРОВ”

10 ЗАПОВЕДЕЙ 
ЯНУША КОРЧАКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

 Януш Корчак (польск. Janusz 
Korczak; настоящее имя польск. 
Henryk Goldszmit; 1878-1942) – 
выдающийся польский педагог, 
писатель, врач и общественный 
деятель. Педагогическая дея-
тельность Корчака основана 
на формировании в детском 
коллективе и у отдельных 
воспитанников навыков само-
познания, самоконтроля, 
самоуправления. В годы оккупации 
Польши фашисткой Германией 
Корчак героически боролся за 
жизнь детей в варшавском 
гетто; погиб в газовых камерах 
Треблинки вместе с 200 своими 
воспитанниками.

1. Не жди, что твой ребенок 
будет таким, как ты или таким, как 
ты хочешь. Помоги ему стать не 
тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка 
платы за все, что ты для него 
сделал. Ты дал ему жизнь, как 
он может отблагодарить тебя? 
он даст жизнь другому, тот-
третьему, и это необратимый закон 
благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке 
свои обиды, чтобы в старости 
не есть горький хлеб. Ибо что 
посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его 
проблемам свысока. Жизнь дана 
каждому по силам, и будь уверен, 
ему она тяжела не меньше, чем 
тебе, а может быть, и больше, 
поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые 

важные встречи человека– его 
встречи с детьми. Обращай больше 
внимания на них – мы никогда не 
можем знать, кого мы встречаем в 
ребенке. 

7. Не мучь себя, если не 
можешь сделать что-то для своего 
ребенка. Помни, для ребенка 
сделано недостаточно, если не 
сделано все. 

8. Ребенок-это не тиран, 
который завладевает всей твоей 
жизнью, не только плод от плоти 
и крови. Это та драгоценная 
чаша, которую Жизнь дала 
тебе на хранение и развитие 
в нем творческого огня. Это 
раскрепощенная любовь матери 
и отца, у которых будет расти не 
“наш”, “свой” ребенок, но душа, 
данная на хранение. 

9. Умей любить чужого 
ребенка. Никогда не делай чужому 
то, что не хотел бы, чтобы делали 
твоему. 

10. Люби своего ребенка 
любым – неталантливым, 
неудачливым, взрослым. Общаясь 
с ним – радуйся, потому что 
ребенок – это праздник, который 
пока с тобой.

«а кто доказал, что там что-то 
есть? – ведь оттуда никто не 
возвращался» (еще бы!); «а вдруг 
это ловушка, нас хотят обмануть» 
(но почему бы не проверить?). 

Кто мы? Народ подземелья 
– лентяи, трусы, неудачники, 
застывшие в нелепых позах перед 
лестницей, словно персонажи 
Дантова «Ада»? А если мы 
все-таки Люди – то почему мы 
живем в подземелье и питаемся 
крысами? Почему наша жизнь 
горизонтальна, когда Богом всем 
нам даны крылья?

С кем мы? Какой делаем 

Представьте, что люди живут 
в подвале, в подземелье. Сыро, 
холодно, затхлый воздух – но жить 
можно. Заняты тяжелым трудом 
добычи пропитания: охотятся на 
крыс, выращивают подземные 

грибы. Размножаются, 
борются за власть, за 
лучший угол… 

Посреди подвала – 
лестница ввысь, десять 
пролетов – и дверь. А 
за дверью – прекрасный 
мир: поля и леса, моря и 
реки, бездна благодатного 
неба в пении птиц. И 

светлые счастливые люди ждут 
прихода из подземной «страны 
далече» своих братьев и сестер. 
Но в мрачном подземелье своя 
логика: «нужно жить (охотиться 
на крыс!), а не фантазировать»; 

выбор? И не нужно себя 
обманывать – когда нам кажется, 
что мы «просто живем», что 
никакого выбора и не делаем – 
значит, мы его уже сделали: мы 
не с Богом. А кто не со Мною, тот 
против Меня, и кто не собирает со 
Мною, тот расточает (Мф.12,30). 

Итак, не стоит ли 
попробовать подняться по 
ступеням? 
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газа и азота”. Точно так же 
моделировались и температурные 
условия: “Почти все эксперименты 
по воссозданию условий первичной 
Земли выполнены при температурах 
20-200°С. Эти пределы были 
установлены не путем расчетов 
или экстраполяции некоторых 
геологических данных, а скорее 
всего с учетом температурных 
границ устойчивости органических 
соединений”.

Если же учесть, что, согласно 
последним геологическим данным, 
первичный состав атмосферы 
не отвечал требованиям, 
необходимым для синтеза 
органических соединений, то в 
наши рассуждения органично 
впишется один старинный русский 
анекдот. Однажды Николай I 
посетил некий городок, а там его 
не встретили салютом из пушек. 
На вопрос, почему так, городничий 
ответил: “Ваше величество! На 
данный конфуз имеется восемь 
причин. Первая – нет пороха...” 
“Хватит, – перебил его Николай I, 
– довольно и первой причины...” 
Точно такую же картину можно 
наблюдать и в отношении 
проблемы самопроизвольного 
происхождения жизни, если 
соотнести состав первичной 
атмосферы с вышеупомянутым 
порохом. Тем не менее список 
проблем абиогенеза можно 
продолжить. 

Конфигурация аминокислот. 
Многие органические 

соединения представляют собой 
смесь двух так называемых 
оптических изомеров – веществ, 
имеющих совершенно одинаковые 
химические свойства, но 
различающихся по строению 
молекулы примерно так, как 
правая ладонь отличается от левой. 
Сейчас известно, что все белки 
на нашей планете построены 
только из левовращающих 
аминокислот, а нуклеиновые 
кислоты – из правовращающих 
сахаров; это свойство считается 
одной из фундаментальнейших 
характеристик живого. При 
любом абиогенном синтезе 
(например, в аппарате Миллера) 
образующиеся аминокислоты 
будут состоять из приблизительно 
равных (по теории вероятностей) 
долей право- и левовращающих 
изомеров, и разделить эту смесь 
веществ, которые по определению 
химически идентичны, в ходе 
естественных процессов не 
представляется возможным.

Теория неуменьшаемой 
сложности.

Между тем даже успешный 
синтез “живых” макромолекул 
(который еще даже не 
просматривается) сам по себе 
проблемы не решает. Для того 
чтобы макромолекулы заработали, 
они должны быть организованы 
в клетку. Причем никаких 
возможностей для промежуточных 
форм в ходе этой немыслимой 
сложности трансформации вроде 
бы не намечается – пропасть, 

Гипотеза всеобъемлющей и 
вездесущей эволюции (от Большого 
взрыва до социальных отношений) 
лежит в основании мировоззрения 
большей части современного 
общества. По сути, речь идет 
о том, что атомы водорода, из 
которых состояла Вселенная 
в самом начале, под действием 
существующих физических 
законов через 20 миллиардов 
лет превратились в людей. 
Насколько научным является 
фундамент самой первой главы 
теории биологической эволюции 
– самопроизвольного зарождения 
жизни? 

Во второй половине XIX 
века опыты Луи Пастера, 
казалось бы, покончили с теорией 
абиогенеза (происхождения 
живой материи из неживой). 
Но в 1920-х годах А. И. Опарин 
выдвинул предположение, что в 
растворах высокомолекулярных 
органических соединений могут 
возникать зоны повышенной их 
концентрации – коацерватные 
капли, которые в некотором 
смысле ведут себя подобно живым 
объектам: самопроизвольно 
растут, делятся и обмениваются 
веществом с окружающей их 
жидкостью через уплотненную 
поверхность раздела. Затем, в 1953 
году, С. Миллер, предполагая, что 
в составе первичной атмосферы 
Земли преобладали вода, водород, 
метан и аммиак, воспроизвел эти 
условия в своей установке и при 
помощи электрических разрядов, 
имитирующих грозу, синтезировал 
ряд органических соединений, в 
том числе аминокислоты, которые 

служат основными компонентами 
живого вещества. Впоследствии 
ученым удалось соединить 
эти аминокислоты в короткие 
нерегулярные цепи (полипептиды), 
являющиеся составной частью 
белков. Этим, собственно говоря, и 
исчерпываются реальные успехи, 
достигнутые в рамках концепции 
абиогенеза. Тем не менее до сих 
пор результаты этих экспериментов 
рассматриваются как очевидное 
доказательство возможности 
возникновения жизни в результате 
химической эволюции.

Уже на этом этапе апологеты 
гипотезы самопроизвольного 
зарождения жизни стараются 
не замечать сразу нескольких 
практически непреодолимых 
препятствий.

Первичный состав атмосферы. 
Состав газов первичной 

атмосферы, принятый в опытах С. 
Миллера, во многом определялся 
не фактическими геологическими 
данными, а набором компонентов, 
необходимых для синтеза 
органических соединений и 
их последующей сохранности. 
Известный российский геолог 
академик В. Е. Хайн пишет: 
“В более ранних моделях 
принималось, что атмосфера 
носила восстановительный 
характер и состояла из метана, 
аммиака и водяного пара. Именно 
из такого состава атмосферы 
исходил С. Миллер при постановке 
своих знаменитых опытов. Однако 
в дальнейшем исследователи 
стали отдавать предпочтение 
нейтральной атмосфере с 
преобладанием углекислого 

отделяющая полный набор 
аминокислот и нуклеотидов 
от простейшей по устройству 
бактериальной клетки, в свете 
современных знаний стала казаться 
еще более непреодолимой, чем это 
представлялось в прошлом веке.

Статистический подход. 
Известна такая аналогия: 

вероятность случайного 
возникновения осмысленной 
аминокислотно-нуклеотидной 
последовательности соответствует 
вероятности того, что несколько 
килограммов типографского 
шрифта, будучи сброшены с 
крыши небоскреба, сложатся в 
106-ю страницу романа “Братья 
Карамазовы”. Абиогенез (в его 
классическом виде) как раз и 
предполагал такое “сбрасывание 
шрифта” – один раз, 10 раз, 10 
100 раз – сколько понадобится, 
пока тот не сложится в требуемую 
“страницу”. Сейчас всем понятно, 
что это просто несерьезно – 
потребное для этого время (его 
вполне можно рассчитать) на 
много порядков превосходит 
время, по расчетам тех же ученых, 
существования Вселенной (не 
более 20 млрд лет).

И это еще далеко не все 
проблемы абиогенеза.

Понимая эти сложности, 
биологи-эволюционисты все 
чаще стараются уйти от вопроса о 
происхождении жизни. Как пишет 
К. Ю. Еськов, “в результате (анализа 
проблем гипотезы абиогенеза. 
– А. Л.) мы оказываемся перед 
неизбежной необходимостью 

признать прямое вмешательство в 
этот случайный процесс Бога (тут 
можно придумать какие-нибудь 
эвфемизмы, но суть от этого не 
изменится); а раз так, то данная 
проблема, как легко догадаться, 
вообще не относится к сфере 
науки...”

Многие ведущие биологи-
ческие журналы (например, 
“Журнал общей биологии” 
Российской академии наук) не 
принимают к публикации статей 
по проблеме происхождения 
жизни. Не принимают в принципе 
– вроде как проекты вечного 

двигателя. Выдающийся генетик 
Н. В. Тимофеев-Ресовский, к 
примеру, имел обыкновение на все 
вопросы о происхождении жизни 
на Земле отвечать: “Я был тогда 
очень маленьким и потому ничего 
не помню. Спросите-ка лучше у 
академика Опарина...”

Впрочем, не все эволюцио-
нисты торопятся признать 
бесперспективность построения 
теории самопроизвольного 
происхождения жизни. Последние 
модели связаны с применением 
теории самоорганизующихся 
систем И. Пригожина к нелиней-
ным автокаталитическим цепям 
(гиперциклам). Как высказался 
по данной проблеме убежденный 
эволюционист В. Е. Хайн, “над 
этим вопросом продолжают биться 
химики-органики, а теперь и 
генетики, встречая по-прежнему 
труднопреодолимые препятствия... 
Приходится повторять, что, 
несмотря на достигнутые в 
последние два десятилетия, и 
особенно в последние годы, успехи 
в ее решении, на коренные вопросы 
еще нет удовлетворительного 
ответа. И вряд ли он будет получен 
в обозримом будущем...”

Почему же так важно для 
них заниматься этим трудным и 
бесперспективным (“несмотря 
на достигнутые успехи”) делом? 
Ответ предельно прост: “До тех же 
пор, пока проблема происхождения 
жизни наряду с другими 
фундаментальными проблемами 
естествознания (происхождение 
Вселенной, направленность 
органической эволюции) будет 

оставаться нерешенной, всегда 
найдется повод допустить 
божественное вмешательство”.

Широко распространено 
мнение, что фундаментальная 
наука призвана непредвзято 
исследовать основы мироздания. 
Благодаря откровенности Хайна 
мы теперь знаем, что одной из 
основных задач современной 
фундаментальной науки является 
обоснование атеизма. Но вряд 
ли сторонникам самозарождения 
жизни стоит рассчитывать на 
успех. 

Александр Лаломов.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ – НЕРЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА 
ЭВОЛЮЦИИ

Пропасть, отделяющая полный набор аминокислот и нуклеотидов от 
простейшей по устройству бактериальной клетки, в свете современных 
знаний стала казаться еще более непреодолимой.



Я ПОПАЛА ПОД ГРУЗОВУЮ МАШИНУ И 
ОСТАЛАСЬ ЖИВА!

повелел: “подвинься, береги 
голову, ляг посередине машины”. 
Развернувшись, и посмотрев в 
сторону ног, я определила 
примерную середину и сдвинулась. 
Снова голос сказал: “береги голову, 
пригнись”. Я уткнулась лицом 
в укатанный машинами снег, 
пришло понимание, что поможет 
только Бог. 

Все это происходило в доли 
секунды. Я начала молиться на 
языках. Бросив взгляд, увидела, 
что часть, где соединяются 
передние колёса, приблизилась 
ко мне. Голову прижало к земле 
(ощущение было, что она стала 
идеальной шарообразной формы). 
Как только голова высвободилась, 
я во весь голос крикнула: 
“Слава тебе, Господи”, – и снова 
начала молиться на языках. По 
звуку услышала, что машина 
остановилась, и водитель вышел 
из кабины. Тут-то я и заревела. 
С эстакады послышался голос: 
“Ты кого-то задавил!” Водитель 
спросил: “Где?”

Подбежали люди и стали 
бережно поднимать меня. Когда 
они поднимали меня, я уже 
знала, что Господь сохранил все 
кости целыми. Идя, при помощи 
сотрудников магазина и водителя, 
я молилась на языках, славя 
своего Спасителя. В магазине 

Меня зовут Беседина Нина. Я 
живу в городе Белгород. Со мной 
случилось чудо, о котором я хочу 
засвидетельствовать. 

Я попала под грузовую машину 
и осталась живая. Вдоль всей моей 
правой ноги проехало заднее 
колесо грузовой машины (ПАЗ). 
Как мне объяснили врачи в травм. 
пункте, после подобных случаев у 
людей появляются множественные 
переломы, а у меня остались только 
синяки вдоль всей ноги и лёгкое 
растяжение лодыжки.

Вначале я никому не хотела 
рассказывать о том, что случилось 
со мной. Но понимание того, что 
мое свидетельство – это яркое 
подтверждение Божьей милости 
и всемогущества, побудило меня 
записать это свидетельство.

14 февраля 2011 года, я 
подходила к сетевому магазину 

“Меридиан”. Центральный вход 
был закрыт, и  я решила зайти в 
магазин со стороны эстакады. Как 
раз в это время от неё отъехала 
машина. Машина стояла возле 
проезжей части и пропускала 
проезжающие машины. В это 
время я молилась, продолжая идти 
вперед. Внутри меня появилась 
понимание, что машина поедет 
снова к эстакаде задом. Я ещё 
раз посмотрела на машину, но 
всё выглядело так, что она уже 
уезжает. Поэтому, я продолжила 
идти к эстакаде, и продолжала 
молиться. Пройдя значительное 
расстояние (до лестницы, ведущей 
к дверям, оставалось 3-4 метра) 
я почувствовала удар в спину. 
В голове мелькнула мысль: 
“машина”. Мгновенно я поняла, 
что нужно сгруппироваться, и тут 
я услышала голос внутри меня: 
“развернись”, – я развернулась, – 
“выпрямись”, – я последовала этому 
голосу (в тот момент я продолжала 
лежать на животе). По ноге, 
поехало колесо, ногу сплющило, 
и мне показалась, что это будет 
продолжаться очень долго, но на 
удивление всё закончилось быстро. 
Было лишь шипение подобное 
тому, как спускается  воздух 
из футбольного мяча. В голове 
появилась мысль: “сейчас второе 
колесо  поедет”. Но голос внутри 

был большой переполох. Вызвали 
скорую помощь, которая  приехала 
в течении 5-10 минут. Врачи, 
слушая меня, менялись в лицах. 
Их глаза увеличивались, и на 
лицах появилось недоверие. 
Мне сказали: “Какая, машина 
вас переехала? Если бы вас 
переехала грузовая – у вас были 
бы множественные переломы!”. 
Но, я плакала и улыбалась, 
одновременно объясняя, что это 
Бог меня спас. В травм. пункте, 
куда меня отвезли, врач стоял с 
открытым ртом от услышанного 
и по началу ни чего не говорил. 
После осмотра позвоночника, 
ноги и рёбер, врач спросил: “Что-
нибудь болит?” Я ответила, что 
только икра сильно горит, а так всё 
в порядке (всё это время из моих 
глаз текли слёзы). “Почему тогда 
плачете? Сильно болит?”– спросил 
Он. “Нет, себя жалко” – ответила 
я, застёгивая ремень на брюках. 
Когда я посмотрела на брюки, то 
увидела, что они были порваны 
вдоль всего бедра со внутренней 
стороны, по шву. Врач пошутил: 
“Если бы не брюки, то всё…” 
“Брюки спасли”, – медсестра 
хихикнула. “Нет” – протянула я – 
“Это Бог. Я верующая. Это Он”. 
Врач попытался сказать несколько 
ободряющих слов, спросил смогу 
ли я добраться до дому сама, 

выписал рецепт и опустил. 
Из случившегося я сделала 

несколько выводов:
1. Послушание Святому Духу 

должно быть беспрекословным. 
Ничего бы не было, если бы я 
послушалась сразу. Моя нога 
осталась бы жить-поживать в 
здравии. Это тоже чудо (только, мы 
– люди не всегда понимаем это).

2. Бог всегда рядом и 
заботится о нас, даже если мы Его 
проигнорировали. 

P.S.: Могу добавить, что, 
если бы я не слушалась голоса 
Духа Святого то одно из колёс 
проехалось бы по моей голове…

У каждого из нас есть шанс 
изменить своё отношение к 
водительству Святого Духа. 
Понять, что от послушания Ему 
(даже в мелочах) зависит наша 
жизнь и жизни наших близких, а 
может и совершенно чужих людей.

* Одна из сестер церкви, 
членом которой является Нина, 
рассказала о том, что Нина долгое 
время задавала многим один и тот 
же вопрос: “Вы слышали голос 
Бога? Как это бывает?” И вот в 
такой, способ, как написано в 
данном свидетельстве, она Его 
услышала (ред.)

Интервью брал 
Александр Парешных.
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ПРЕКРАСНАЯ ЖЕРТВЕННАЯ СЕСТРИЧКА
 Я попросила у Господа забрать мою гордыню,
 А Бог сказал мне: “Нет”.
 Он сказал, что гордыню не забирают,
 От нее отрекаются.

 Я попросила у Бога даровать мне терпение,
 А Бог сказал мне: “Нет”.
 Он сказал, что терпение - результат испытаний,
 Его не дают, а заслуживают.

 Я попросила Бога даровать мне счастье,
 А Бог сказал мне: “Нет”.
 Он сказал, что дает благословение,
 А буду ли я счастлива, зависит от меня.

 Я попросила Бога уберечь меня от боли,
 А Бог сказал мне: “Нет”.
 Он сказал, что страдания отделяют человека
 От мирских забот и приближают к Нему.

 Я попросила у Бога духовного роста,
 А Бог сказал мне: “Нет”.
 Он сказал, что дух должен вырасти сам.

 Я попросила у Бога помочь мне любить других,
 Так же, как Он любит меня,
 А Бог сказал: “Наконец-то ты поняла,
 О чем надо просить...”

 Я попросила сил, а Бог послал испытания,
 Чтобы закалить меня.
 Я попросила мудрости, а Бог послал проблемы,
 Над которыми надо ломать голову.

 Я попросила мужества, а Бог послал опасность.
 Я попросила любви, а Бог послал
 нуждающихся в моей помощи.

 Я попросила благ, а Бог мне дал возможности.
 Я не получила ничего из того, что просила.
 Я получила все, что мне было нужно.

(Мать Тереза)

ПЯТИСОТЕННАЯ КУПЮРА, 
УХОДЯЩАЯ В АД, КРИЧИТ ДВУМ 

ГРИВНАМ, ИДУЩИМ В РАЙ: – Я ТАКАЯ 
ЧИСТАЯ И ГЛАДКАЯ, А МЕНЯ В АД! А 
ТУ, ПОМЯТУЮ И ГРЯЗНУЮ – В РАЙ! 

ЗА ЧТО?!
А ДВЕ ГРИВНЫ В ОТВЕТ: – А ТЫ 

ХОТЬ РАЗ В ЦЕРКВИ БЫЛА?!

С ТЕХ ПОР, КАК АВЕССАЛОМ ПОВИС 
НА ДЕРЕВЕ ИЗ-ЗА ДЛИННЫХ ВОЛОС, 

В АРМИИ СОЛДАТ СТАЛИ СТРИЧЬ.

УТРОМ РАНО ВСЯ ХРИСТИАНСКАЯ 
СЕМЬЯ ПООЧЕРЕДНО МОЛЯТСЯ. 

ПОМОЛИЛСЯ ГЛАВА СЕМЕЙСТВА, 
КОТОРЫЙ РАБОТАЛ СВАРЩИКОМ, 

ПОМОЛИЛАСЬ ЖЕНА, ЧТОБЫ 
МУЖ НЕ ПОЙМАЛ “ЗАЙЧИКОВ”, 

Т.Е. НЕ ОСЛЕПИЛ СВОИ ГЛАЗА, И 
ПОМОЛИЛИСЬ ДЕТКИ, ЧТОБЫ ПАПА 

ПОЙМАЛ МНОГО ЗАЙЧИКОВ...

УЛЫБНИСЬ  : )

* * *

* * *

ЭТО ИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ...
Эти близнецы, брат и сестра, родились 

раньше срока, и состояние девочки было 
очень тяжелым. Врачи не надеялись, что 
она выживет. Вопреки правилам, медсестра 
положила младенцев в один инкубатор. 
Как только малыши оказались рядом, брат, 
более здоровый и крупный, обнял сестру. 
Через некоторое время работа ее сердца 
стабилизировалась, и температура тела 
стала нормальной.

Пускай всегда растут цветы,
И будет праздник там, где ты!
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