
“И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоанна 8:32).
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Хотя традиционные религии не 
говорят о конкретной дате конца света, – 
«О дне же том и часе никто не знает, ни 
Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» 
(Мк. 13:31-32), – попытки предсказать её 
происходили в истории в самые разные 
времена.

В последнее время все больше 
участились случаи предсказания дат конца 
света. В воздухе витает предчувствие 
некоего конца. И хотя традиционные религии 
не говорят о конкретной дате конца света, 
– «О дне же том и часе никто не знает, ни 
Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» 
(Мк. 13:31-32), – попытки предсказать её 
происходили в истории в самые разные 
времена.

Известно много случаев, когда 
объявлялась конкретная дата конца света 
и Судного дня (либо других глобальных 
катастроф). Ниже приведены некоторые 
примеры: 33; 666; 900; 999; 1000; 1013; 
1033; 1492; 1584; 1666; 1844; 1899; 1900; 
2011 – конец света, ожидавшийся в 
некоторых  обществах (и по их собственному 
утверждению являющихся христианскими), 
в основном согласно различным трактовкам 
Библии и Священных преданий пророков и 
согласно разным системам отсчёта в разных 
календарях.

Опираясь на разные верования и 
научные предположения, до 2020 года 

пасторов-миссионеров 
и преподавателей, 
призванных Богом учить 
людей в других странах, 
которое поддержали все 
члены совета директоров 
в США. В сентябре мы 
с Президентом СВЕ 
направили заявку на 
получение гранта на 
реализацию видения, 
которое я получил от 
Господа, для развития 
миссионерского служе-
ния и восполнения нужд 
библейских институтов 
России, центральной 
Азии, Европы и США. 

В это послерождественское время 
я размышлял о Божьей любви, которая 
явилась в рождении Иисуса в Вифлееме. Вы, 
наверное, знакомы с книгой Гэри Чепмена 
“Пять языков любви”. В ней говорится, 
что каждый из нас выражает и принимает 
любовь одним из пяти основных способов: 
через слова, время, подарки, служение и 
присутствие. Думаю, что одна из причин, 
почему Рождественская история глубоко 
касается нашего сердца, кроется в том, что 
в ней Божья любовь выражается на каждом 
из этих языков любви:

1. Слова – согласно Иоанна 1, Иисус 
есть Слово, и Его пришествие было 
исполнением слов пророков, сказанных за 
сотни лет до Его рождения.

Семья Шотсбергеров приветствует 
Вас! Мы часто думаем о Вас и молимся, о 
том, чтобы Бог в эти рождественские дни 
особенно обильно благословил это служение, 
Ваши церкви и Ваши семьи.

Я руковожу Институтом Развития 
Христианского Лидерства, находясь в США, 
работаю Деканом христианского образования 
в Международном университете “Видение” и 
являюсь сотрудником Служения Восточной 
Европе – миссионерской организации от 
университета “Видение” на постсоветском 
пространстве. 

Недавно я стал одним из членов 
Совета директоров СВЕ, а в 2013 году мне 
предстоит занять пост Президента СВЕ. 
Бог дал мне видение обучения и поддержки 

на Земле предсказывают как минимум 
12 апокалипсисов. Внушительный список 
обещает, что катаклизмы начнутся в 2008 
году, и, если повезет, Земля протянет до 
2020-го.

2008-й – на Землю упадет астероид 
диаметром более 800 м.

2009-й – исходя из раcшифровок 
Нострадамуса, настанет Армагеддон.

2010-й – закончится нефть, и мир 
поглотит война за ресурсы. Еще обещают, 
что Земля отвернется от Солнца. Но это 
будет временный конец света.

2011-й – конец календарного цикла 
майя. Достаточно распространенная 
дата, в которую, по разным верованиям, 
состоится конец света. Возможно, случится 
столкновение с астероидом 2005 YU55.

2012-й – тоже долгожданный конец света 
по календарю майя. Дети индиго советуют 
подготовиться, у 0,5% населения есть шанс 
выжить.

2013-й – Рагнарок, он же Судный день. 
День начала и конца! Гиперпространствен-
ный переход в четвертое измерение. Для 
смертных это будет смерть, а для богов – 
рождение.

2014-й – астрофизики говорят, что к 
нашей Солнечной системе доберется облако 
космической пыли, которая сметает все на 
своем пути. Скучный конец света.

2015-й – конец 9576-годичного цикла, 

2. Время – Бог принял решение выйти 
из Вечности и войти в наше время в лице 
Иисуса, специально ограничив Себя, чтобы 
отождествиться с нашими слабостями и 
стать нашим Великим Первосвященником.

3. Подарки – в Писании сказано, что наш 
Небесный Отец дает благие дары, и, конечно 
же, самым главным Его подарком для нас 
стал Иисус, которого волхвы почтили своими 
дарами как Пророка (елей), Священника 
(ладан) и Царя (золото).

4. Служение – Господь Вселенной 
отказался от уважения и почета, которые 
принадлежат Ему по праву, и принял образ 
раба – сначала как младенец, лежащий в 
яслях, а впоследствии – как Агнец без пятна 
и порока, принесенный в жертву за грехи 
мира.

5. Присутствие – в Ветхом Завете сказано, 
что Мессия будет назван Эммануилом, что 
значит “с нами Бог”, а Новый Завет гласит: 
“И Слово стало плотию, и обитало с нами”.

Каждый из этих языков любви глубоко 
касается нашего сердца.

Я молюсь о том, чтобы в эти 
рождественские праздники Вы уделили 
время тому, чтобы поразмышлять о Божьей 
любви, которая выразилась в пришествии 
Иисуса на землю. 

Божьих Вам благословений!

Пол Шотсбергер.

который приводит к 
гибели цивилизации.

2016-й – Джеймс 
Хансен, исследователь 
к л и м а т и ч е с к о г о 
состояния на Земле, 
утверждает, что в этом 
году растают ледники 
и большая часть суши 
будет затоплена.

2017-й – конец 
света по теории 
и е р а р х и ч е с к и х 
катастроф.

2018-й – ядерная война от того же 
Нострадамуса.

2019-й – банальное столкновение с 
астероидом 2002 NT7.

2020-й – Исаак Ньютон, исходя из 
предсказаний Иоанна Богослова, рассчитал, 
что конец света будет именно в этом году.

Мне нравится, как наш декан 
бакалаврской программы, Александр 
Василевский, всегда абсолютно спокойно 
на такие заявления говорит: «В таком 
случае, Он (то есть Иисус)  пока что не 
придет. Почему? Потому что Писание 
говорит, что Он придет, когда никто этого 
не будет ждать, неожиданно». «О временах 
же и сроках нет нужды писать к вам, братия, 
ибо сами вы достоверно знаете, что день 
Господень так придет, как тать ночью. Ибо, 

когда будут говорить: “мир и безопасность”, 
тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно 
как мука родами [постигает] имеющую во 
чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во 
тьме, чтобы день застал вас, как тать.  Ибо 
все вы – сыны света и сыны дня: мы – не 
[сыны] ночи, ни тьмы.» (1 Фесс. 5:1-5).

Однако, есть некоторые признаки конца 
света, о которых предупреждает Господь в 
Библии.  И незнание точной даты пришествия 
Христа и конца света имеет определенный 
смысл, суть которого можно выразить в 
одной фразе – 

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ 
ВСЕГДА!

Людмила Ромащенко.
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И ПРИДЕТ ВСЕМУ КОНЕЦ
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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

Корр:  Тася, сегодня Вы член 
  еватлоП в ”инзиж тевС“ ивкрец

и наиболее успешная студентка 
Полтавского филиала университета 
“Виденье”. Всегда ли так было?

Тася: Нет, конечно, я была совсем 
иной. С тринадцати лет, я  захотела 
быть свободной и попробовать все. 
Ушла из дома, начала курить, пить, 
пристрастилась к наркотикам, жила, 
где придется,  и делала все что хотела.

В 18 лет родила дочку. Зная мое 
состояние, ее сразу мама моя забрала, 
а меня выписала из квартиры. 

Была уверена, что смогу 
контролировать потребление 
наркотиков, позже поняла, что не 
я их контролирую, а они меня. 

  и ,икадреч и ,ылавдоп и  :есв олыБ
притоны и собирание кусочков хлеба 
выброшенных из окна. Встанешь 
утром, обойдешь дом – найдешь 
кусочек хлеба или сухарик. Летом 
фрукты и овощи  собирали. Ребята, с 

  адгесв ,малавдоп оп илиж  имыроток
  от-отч моречев и илавыворовдоп

приносили. Стояла и  на трасе Харьков – 
Киев, когда необходимы были деньги. 
Было и такое: просыпаешься утром, в 
каком то подвале, ничего не помнишь, 
а  возле тебя кто-то умер. 

Продолжение на 4-й стр.
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90-летний американский 
проповедник из Калифорнии 

  огонм гнипмеК дьлораГ
раз выступал с пугающим 
пророчеством апокалипсиса. 
По его сведениям, конец света 
должен был  наступить 
21 октября 2011 года в 18:00 в 
каждом часовом поясе Земли.

Библейский учитель 
признался, что был неправ 
в предсказании пришествия 
Христа, и сказал, что Бог не 
прекратил спасать людей, 
сообщает CNL-NEWS со ссылкой 
на The Christian Post.

За свою жизнь Гарольд 
Кемпинг  сделал три предсказания 
о конце света, которые были 

остальные – попадут в ад.
С помощью своего радио 

Family Radio, а также средств, 
вырученных на первом 
предсказании, Кемпинг очень 
широко разрекламировал себя 
и своё предсказание. Во многих 
штатах США, странах Европы 
и в России висели огромные 
рекламные щиты с надписями 
“The Judgment Day May, 21” или 
“Господь грядёт 21 мая”. Сам 
Кемпинг многократно давал 
интервью разным телеканалам и 
выступал на своём радио.

21 мая 2011 года конца света 
не произошло. Разумеется, в этот 
день были  природные катаклизмы 
вроде урагана или наводнения, но 
то, что предсказывал Кемпинг, не 
случилось.

Большинство крупных 
печатных изданий и пользователи 
Интернета в этот день ругали 
Кемпинга за шарлатанство и 
издевались над ним.

После неудачи 21 мая Кемпинг 
не одумался и объявил новое 
предсказание. По его словам, конец 
света уже наступил, но никто не 
заметил его, поскольку 21 мая было 
началом разрушения, а 21 октября 
должно стать его финалом. 
По словам Кемпинг, пятница 
21 октября – это окончательная 
дата. Проповедник утверждал, 
что он рассчитал все правильно – 
математически проверил свои 
выкладки. А они якобы взяты 
не с потолка, а основаны на 
расшифрованном цифровом коде, 
скрытом в Библии. Это сообщение 

освещены в СМИ. Все 
предсказанные Гарольдом 
Кемпингом даты конца 
света не оправдались.

Первое предсказание 
о конце света Гарольд 
Кемпинг сделал в 1962 
году. Он утверждал, что 
конец света произойдет 
6 сентября 1994 года. Это 
заявление он основывал 
на неизвестных вычисле-
ниях дат из Библии 
(неизвестных, поскольку 
он не придал огласке 
способ вычисления 
дат). Из-за этого у него 
разладились отношения 
с церковью и в 1988 

году его отстранили от учения в 
Христианской реформаторской 
церкви.

6 сентября 1994 года ничего не 
произошло, но Кемпинг написал 
книгу “1994”, где объяснил 
отсутствие конца света тем, что 
ещё в 1988 году дьявол поглотил 
религиозные службы, в том числе 
и церковь, поэтому для того, чтобы 
спастись, надо перестать верить в 
официальную церковь, а верить 
ему. И после этого не сбывшегося 
предсказания, Гарольд Кемпинг 
назначает новую дату конца света. 
Второе предсказание: 21 мая 
2011 года.

В своей книге “1994” Кемпинг 
утверждал, что с 1988 года пройдёт 
23 года, прежде чем наступит 
день Страшного Суда. 2 % людей 
(те, кто жертвовали Кемпингу 
деньги) вознесутся на небеса, а все 

многие восприняли негативно, так 
как Кемпинг уже два раза ошибся в 
своих предсказаниях.

Кстати, попытка расшифровать 
библейские тексты была достойно 
оценена. Кемпинг стал одним 
из лауреатов Шнобелевской 
премии-2011, которая вручается 
за самые нелепые открытия. Его 
предсказания даты конца света 
были признаны выдающимися 
в области математических 
вычислений. То, что ни одно из 
пророчеств так и не сбылось, не 
смутило проповедника. Каждому 
промаху он находил объективную 
причину.

Противники “пророка” уже 
обвинили его во лжи, наводя 

прямые цитаты из Библии, – “О 
дне же том и часе никто не знает, 
ни Ангелы небесные, а только 
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Это дало свой результат.

В своей речи, прозвучавшей 
невнятно и с трудом, основатель и 
председатель Family Radio Stations 
Inc. Гарольд Кэмпинг недавно 
обратился к радиослушателям 
по поводу своих несбывшихся 

Это были практические или 
тренинговые занятия, где пары 
совместно составляли цели на 
год, на 3 года и на 10 лет; коллаж 
семейной мечты; рисовали колесо 
ожиданий друг от друга. Кроме 
этого практически каждый день 
была возможность активного 
досуга. Недалеко от отеля был 
бювет с минеральной водой, куда 
можно было ходить в свободное 
время. 

Так, заезд на занятия был 
в четверг. В этот день  мужья 
и жены писали друг другу 
любовные послания. В пятницу 
можно было поехать в поместье 
Шенборна, где сейчас расположен 
кардиологический санаторий, но 
при этом сохранены предметы 
старины. Замок графов 
Шенборнов, один из самых красоч-
ных среди сохранившихся замков 
Закарпатья, расположен в самом 
центре Закарпатской области.

Также в этот день участников 
  коналаП комаз в яисрукскэ аладижо

в г. Мукачево, известный древний 
замок Закарпатья.  Вечером их ждал 
романтический ужин при свечах 
в ресторане отеля. Каждая пара 
сидела за отдельным столиком, 
где во время ужина официанты на 
подносах разносили каждому те 
любовные послания, которые были 
составлены в четверг. А после 
ужина каждую жену в ее номере 
ждала роза от любящего супруга.

С 19 по 22 января 2012 года 
в пгт Поляна Свалявского района 
Закарпатской области в отеле 
“Континент”  прошли семейные 
каникулы (или еще их называют 
семейный ретрит) под названием 
“Рапсодия любви”.

На семинар прибыло 
24 семейные пары. Он был 
организован и проведен Виталием 
Орловым (пастор Сумской 
христианской церкви, директор 
филиала МУВ в Сумах), его 
женой Юлией, Петром и Тамарой 
Дудник (семейная пара пастырей 
из Славянска, которые состоят в 
Альянсе “Украина без сирот”), 
Сергеем Розвадовским.

В программу семейных 
каникул входили:

• Отдых вдвоем в живописном 
месте Карпат на свежем зимнем 
горном воздухе;

• Романтический ужин в 
ресторане при свечах;

• Уникальное сочетание отдыха 
и эффективного обучения для 
семейных пар;

• Постановка совместных се-
мейных целей;

• Обряд обновления брачного 
завета;

• Освежение взаимоотноше-
ний;

• Интеграция друг в друга;
• Оздоровление с помощью 

целебных минеральных вод 
Закарпатья;

• Экскурсия в старинный замок;
• Семейный кинозал, бассейн 

и сауна, катание на лыжах;
• Увлекательный вечер обще-

ния вместе с другими семейными 
парами.

...И много других приятных 
сюрпризов.

В субботу была возможность 
покататься на лыжах, санках или 
снегоходе на горе Медвежьей  в 
с. Поляна или съездить на фореле-
вое хозяйство, половить форель 
и заказать ее же приготовление 
в ресторане. Далее в расписании 
занятий было составление коллажа 
семейной мечты, и определение 
совместных желаний, которые 
бы пары хотели осуществить в 
определенные сроки (1, 3 и 10 лет). 
А вечером их ждало удивительное 
действо – таинство обновления 
брачного завета, которое 
завершилось молитвой на улице и 
провозглашением торжественных 
обещаний друг другу с запуском 
в небо удивительных небесных 
фонариков. Все это происходило 

приватно, и у каждой пары была 
возможность сказать что-то 
особенное друг другу без лишних 
зрителей. 

В воскресенье, как и полага-
ется у верующих, прошло 
Богослужение. Тамара Дудник 

проповедовала и поделилась 
замечательным Словом от Господа. 
Заключительное слово сказал Петр 
Дудник. После чего было время 
подготовиться к отъезду. Однако 
организаторы и на этот раз не 
отпустили участников с пустыми 
руками – им были вручены дипломы 
и красивые открытки на прощание. 
В этот день, у кого позволяло 
время, была также возможность 
посетить город Мукачево.

Уже сейчас организаторы 
получили много хороших отзывов 
и уже составили планы на 
проведение следующей “Рапсодии 
любви” в Крыму в Форосе в начале 
мая. А пока уже точно известно, 
что с 1 по 4 марта в пгт Поляна в 
том же отеле “Континент” пройдут 

женские каникулы под названием 
“Искусство быть счастливой 
женой”.

Материал предоставила
Юлия Орлова

предсказаний о пришествии 
Христа, в частности 21 октября 
2011 года. После нескольких 
десятилетий ложных предсказаний 
Кэмпинг признался, что был неправ 
и сожалеет о своих неправильных 
поступках. Кроме попытки 
исправить свое ошибочное учение 
о восхищении и Судном дне 
над миром, 90-летний Кэмпинг 
также мимоходом признался, что 
он неправильно заявил, что Бог 
прекратил спасать людей после 
21 мая – даты, когда наступил так 
называемый духовный суд.

Это, несомненно, радикальный 
шаг для Кэмпинга, который стойко 
заявлял с 1992 года, что он открыл 
особую систему чисел в Библии, что 
позволяет ему высчитать точную 
дату определенных событий, таких 
как Великий потоп, распятие и 
возвращение Иисуса Христа на 
землю.

P.S.: Это серьезное 
предупреждение для всех 
верующих. Ни годы служения, 
ни успешная деятельность на 
радио, ни заслуги перед церковью 
не уберегли христианского 
проповедника от заблуждения, 
которым обычно “страдали” 
Адвентисты и Свидетели 
Иеговы – предсказание даты 
конца света. Насколько важно 
ни при каких обстоятельствах, 
ни на каком бы то ни было 
значительном положении, ни при 
каких явных дарованиях стойко 
держаться Писания и четко 
следовать всему, что повелел 
Господь ДО КОНЦА. 

ГАРОЛЬД КЕМПИНГ И ЕГО ПРЕДСКАЗАНИЯ
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Гарольд Кемпинг,
автор предсказаний

Баннер с рекламой Кемпинга

СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ В КАРПАТАХ

Замок Шенборнов Запуск “заветных” светильников
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Методы, которые подтвержда-
ют теорию эволюции и 
подтверждают чрезвычайно 
большой возраст Земли, называют 
методами радиометрического 
датирования (РМД). Большинство 
ученых убеждено в том, что 
подобная технология датирования 
является точной и достоверной. 
Очень часто приходится 
читать научные публикации 
об использовании РМД для 
датирования определенных слоев 
Земли. Эти методы стали важной 
основой доказательства того, 
что возраст Земли составляет 
миллиарды лет. 

Начиная с 1947 года РМД 
используется эволюционистами 
в их попытках подтвердить 
те первоначальные данные о 
возрасте, которые были выдвинуты 
в геологической колонне. До 
появления методов РМД в 1947 
году, геологическая колонна 
была той основой, которую эво-
люционисты использовали для 
определения возраста пород и 
ископаемых останков.

Даже сегодня существует 
тенденция сравнивать возраст и 
даты, полученные с использовани-
ем методов РМД, с “возрастами”, 

4004 года до н. э. Эта дата стала 
предметом многих теологических 
споров, а в последующем даже 
популярной цитатой для критиков 
религии, однако труд Ашшера 
примечателен как одна из первых 
попыток определить возраст Земли 
при помощи достаточно строгих 
методов (“прямых или косвенных 
синхронизмов с римскими 
датами”).

Метод радиометрического 
датирования основан на трех 
допущениях:

1. Система должна перво-
начально состоять только из 
начальных (материнских) эле-
ментов.

2. Скорость распада с 
момента начала этого процесса 
должна быть постоянной.

3. Система должна быть 
все время замкнутой. Ничто не 
должно ни уходить из системы, ни 
поступать в нее извне.

Все эти пункты не 
выдерживаются в условиях 
теории эволюции, где говорится 
о катаклизмах и постоянном 
влиянии космоса на процессы 
Земли. Или другими словами – 
система не может обладать только 
материнскими элементами, 
скорость распада не может быть 
постоянной и система никогда не 
была замкнутой. 

Несостыковки: Согласно 
данным радиометрического 
исследования, возраст только 
что убитых тюленей составлял 
1300 лет, а возраст мумифици-
рованных тюленей, которые были 
мертвы не более 30 лет, достигал 
отметки 4600 лет.

Эти же исследования 
показали, что возраст раковин 

отображенными  в 
геологической шкале, 
которая висит на 
стене в лаборатории. 
Хотя эволюционисты 
считают методы 
РМД объективными 
и достоверными, они 
отвергают полученные 
с их помощью 
результаты, если те 
не согласуются с 
геологической шкалой.

Когда эволюцио-
нист хочет определить возраст 
какой-то породы, он отправляет ее в 
лабораторию. Однако лаборатория 
не начнет процесс радиоактивного 
датирования, если эволюционист 
не пришлет бумагу, в которой 
будет указан предполагаемый им 
возраст породы. Тогда у техника 
лаборатории есть цель, к которой 
он может стремиться. Он будет 
подвергать породу бесконечным 
анализам с использованием 
различной аппаратуры до тех пор, 
пока не получит требуемую дату. 
Именно такой метод применялся 
для пород, доставленных с Луны.

Как же  измеряют время, 
пользуясь радиометрическими 
методами датирования? Наиболее 
часто используемыми методами 
являются:

1. Ураново-свинцовый
2. Рубидиево-стронциевый
3. Калий-аргоновый.
В 1658 году ирландский 

англиканский архиепископ Джеймс 
Ашшер издал “Анналы Ветхого 
Завета” (англ. The Annals of the 
Old Testament from the Beginning 
of the World), где на основе 
изучения Библии определял дату 
сотворения мира как 23 октября 

вание при помощи углерода-14 
волоса мамонта из Чекуровки дало 
результат 26000 лет, а датирование 
торфяной почвы, в которой 
сохранился мамонт, дало результат 
только 5600 лет.

Даже ребенку видно, что в 
результаты закралась ошибка 
размером с мамонта.

Возраст мышечной ткани из-
под скальпа мумифицированного 
овцебыка, найденного в замерзшем 
навозе у ручья Фэербэнк, штат 
Аляска, согласно результатам 
радиометрического датирования, 
составляет 24000 лет, в то время 
как возраст волоса, найденного на 
задней части тела, согласно тем же 
данным, составляет 7200 лет.

Вот что сказал Уэйн Джексон 
по этому поводу: “Это означает, 
что овцебык в течение 16800 лет 
бродил практически лысым – затем 
у него, наконец, выросли волосы. 
Для некоторых из вас по-прежнему 
есть надежда!”

По материалам курса МУВ

живых моллюсков (улиток и т. д.) 
составляет 2300 лет.

Было установлено, что 
пористые кости абсорбируют 
органический материал. Не имея 
возможности установить, откуда 
был поглощен органический 
материал, использование метода 
С-14 (РМД) становится абсолютно 
бесполезным. Например, датиро-

ÐÀÇÓÌÍÛÉ  ÇÀÌÛÑÅË

РМД? ИЛИ НЕ БУДЕМ ГОРЯЧИТСЯ!
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Многие люди рассматривают 
само существование деномина-
ций как пятно на свидетельстве 
церкви о единстве во Христе. Хотя 
деноминации были созданы с прямо 
противоположной целью – сделать 
единство в церкви возможным. 
Чтобы понять эту противоречащую 
здравому смыслу историческую 
реальность, следует оглянуться 
на 400 лет назад, на времена, 
последовавшие за Реформацией.

Протестанты, подобно 
православным и католикам, 

ность большинству, которое 
придерживалось пресвитери-
анских принципов и выразило эти 
убеждения в Вестминстерском 
исповедании веры, они 
неуклонно следовали доктринам 
конгрегационализма. Глубоко 
осознавая все опасности 
«раскола в рядах благочестивых 
протестантов», эти «несогласные 
Вестминстерские братья» искали 
какой-либо способ выражения 
единства христиан даже при 
расхождении во мнениях.

Результатом этого стала 
деноминационная теория церкви, 
основанная на следующих 
принципах. Во-первых, принимая 
во внимание неспособность 
человека всегда ясно видеть 
истину, различия во мнениях 
относительно внешней стороны 
церкви неизбежны. Во-вторых, 
даже если эти различия не 
затрагивают основ веры, к ним 
нельзя относиться с безразличием. 
В-третьих, поскольку ни одна 
церковь не обладает полным и 
окончательным пониманием 
Божественной истины, истинная 
церковь Христова никогда не 
сможет быть во всей полноте 
представлена какой-либо одной 
церковной структурой. И, наконец, 
факт разделения сам по себе 

продолжали верить, что 
христианская истина сплачивает 
общества, и только одна сторона 
в религиозном конфликте может 
обладать ею. Инакомыслие было 
недопустимо, а истина стоила того, 
чтобы за нее сражаться. И они 
действительно сражались.

Тридцатилетняя война 
была начата по религиозным 
мотивам, а завершилась в 
1648 году формированием некоего 
соглашения о территориально-
религиозном размежевании. 
Это соглашение позволило 
кальвинизму, наряду с 
лютеранством и католицизмом, 
стать признанным выражением 
христианской веры. Однако 
это «перемирие» строилось по 
территориальному принципу – 
всякий, кто не был кальвинистом, 
лютеранином или католиком 
(например, не имевшие своей 
территории анабаптисты), а 
также всякий, кто жил не на 
«своей» территории, по-прежнему 
подвергался преследованиям.

Примерно в это же время в 
Англии конгрегационалистами, 
оказавшимися в меньшинстве 
на Вестминстерской Ассамблее 
(1642-49 гг.), была впервые 
четко сформулирована доктрина 
деноминаций. В противополож-

не означает раскола. Можно 
расходиться во мнениях по многим 
вопросам, сохраняя при этом 

  еовс  окандО .етсирХ ов овтсниде
  еинежарыв  еонлоп  еелобиан

эти принципы, изначально 
предложенные в старой Англии, 
нашли уже в Новой Англии. Для 
экономической стабильности 
и процветания американских 
колоний было необходимо, чтобы 
люди заселяли новые земли,  а 
обещание религиозной терпимости 
явилось тому очень сильным 
стимулом. К тому же многие, кто 
прибывал из Европы, еще помнили 
урок Тридцатилетней войны – цена 
принудительного религиозного 
согласия слишком велика.

Состав эмигрантов и отсутс-
твие государственной религии 
с неизбежностью приводили 
к появлению в Новом Свете 

многочисленных религиозных 
общин, – как традиционных, 
так и новых, – которые жили 
бок о бок. В такой обстановке 
деноминационная теория 
казалась ниспосланной небесами. 
«Деноминационализм» был 
противопоставлен «сектантству», 
то есть взглядам общин, 
заявлявших о том, что обетования 
Христа и спасительная Истина 
распространяются исключительно 
на них, и убежденных, что лишь 
они одни составляют истинное тело 
Христово. В противоположность 
исключительности, подразумевав-
шейся термином «секта», термин 
«деноминация» подразумевал 
объединяющий характер, то есть 
любая христианская община, 
«деноминированная» своим 
особым именем, была при этом 

Окончание на 4-й стр.
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ДЕНОМИНАЦИИ 
Почему мы делимся на деноминации, если Иисус молился о единстве верующих?

Брюс Шелли

Брюс Шелли –
профессор церковной истории в 

Денверской богословской семинарии, 
автор многих журнальных статей 

и более 20 книг

Одно из самых старых деревьев 
на земле – сосна, растущая в 
Калифорнии (США). Ей более 

4000 лет (фото с сайта 
home.austarnet.com.au)

В Украине в среднем 
половина беременностей 
заканчиваются абортами – 
убийством нерожденных детей 
в лоне матери. Вследствие этого 
за 12 лет своей Независимости 
наше государство фактически 
потеряло 8,5 миллионов 
нерожденных граждан. Эти 
цифры сопоставимы, разве 
что, с потерями в Великой 
Отечественной Войне. Каждая 
пятая семейная пара бездетна. 
Причиной бесплодия в 60% 
случаев является осложнения 
после аборта.

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
во всем мире ежегодно происходит 53 млн. абортов, а за последние 
30 лет их сделано более миллиарда. Исследования показывают, что в 
некоторых странах, как, например, США, Россия, или Дания, аборты 
сделали до 2/3 женщин.

Первым государством мира, узаконившим прерывание 
беременности, стал в 1920 году Советский Союз. Демократические 
страны начали принимать подобные законы уже после II Мировой 
войны: США – в 1973 году, Германия – в 1975, Италия – в 1981. 

Сегодня среди европейских государств законодательство в 
наибольшей степени защищает жизнь нерожденных в Ирландии, на 
Мальте, в Польше и в Португалии.

ПЕЧАЛЬНО
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На сегодняшний день 
  ястеамыдоп ениаркУ в
  ,еинежулс еоннаргитяп

согласно Ефесянам 4:11. 
В том числе, и служение 
учителя. Международный 
Университет “Видение” (МУВ) 
целенаправленно работает 
над тем, чтобы созидать 
учительское служение. Мы 

  ьнечо еинежулс отэ меатичс
важным в Теле Христовом. 
С чем сталкиваются сегодня 
служители в поместных 
церквях? С недостатком 
квалификации, как своей так и 
команды, которая их окружает. 
А также с тем, что мышление 
не соответствует тому, чего 
требует Писание. Конфликт 
между тем как человек мыслит, 
и как нужно поступить, 
часто заканчивается тем, что 
христианин  просто уходит 
из церкви, как бы хорошо он 
не служил.  Сегодня для нас 
первостепенной задачей  есть 
ликвидация такого конфликта. 
Ничто так действенно и 
эффективно не меняет 
мышление, как систематичес-
кое обучение библейским 
истинам. Чаще всего после 
достаточно продолжительной 
учебы верующие начинают 
мыслить и жить по 
Писанию. Чтобы обеспечить 
правильный и глубокий 
процесс обучения, необходим 
довольно подготовленный 
штат учителей. Подготовку 
таких учителей и вообще 
выявление дара учителя МУВ 

предлагает начать с обучения 
на учительском факультете, 
которое должно продлиться 
полгода. Программа данного 
обучения включает в себя пять 
тем, такие как: 

1. Библейский Дар учителя. 
Что это?

2. Гомилетика и риторика в 
служении учителя.

3. Психология  препода-
вания.

4. Методика преподавания.
5. Этика преподавателя. 
С сентября 2011 года 

занятия стартовали в Киеве в 
Церкви “Собор Христа” и в 
Черкассах при филиале МУВ в 
Церкви “Благая Весть”. В Киеве 
факультет набрал 14 студентов, 
в Черкассах – 35. 

В январе проходит 
последнее занятие и состоится 
выпуск студентов. Затем 
факультет начинает обучение 
по этой программе в Кишиневе 
(Молдова) и Калуге (Россия). 
Учиться может каждый, кто 
чувствует в своем сердце 
призвание к преподаванию 
Слова Божьего или, возможно, 
студент уже служит в 
области донесения Писания 
людям, желает повысит свою 
квалификацию и хочет делать 
это грамотно со знанием 
дела. Многие студенты 
свидетельствуют, что при 
поступлении на факультет даже 
если и имели сомнения в своем 
призвании, то подходя к концу 
обучения, твердо знают, к чему 
Бог их призвал. 

УЧИТЕЛЬСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Продолжение. Начало на 3-й стр.
одним из членов большей общины – 
церкви. Как мы знаем, концепция 
деноминаций победила – не 
потому, что считалась идеальной, 
но потому, что была лучше любой 
из альтернатив, предложенных в 
предшествующие годы и столетия.

Многие из нас сталкивались 

порой с тем, что деноминации 
бывают источниками конфликтов, 
а не единства, подтверждая, что 
организационное решение не 
может само по себе обеспечить 
общности, о которой молился 
Иисус. Организационное единство 
возможно лишь там, где есть 
фактическое единство, единство 

духа или взглядов. Мы, несомненно, 
можем обрести единство во 
Христе и в Евангелии, даже 
если согласимся не соглашаться 
по второстепенным вопросам 
вероучения и сложившейся 
практики богослужений.

Материал взят с журнала 
“Христианство”

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Стало почти невозможно 
уколоться – вены было найти 
невозможно, казалось,  что их 
попросту не существует. Ко всему 
начались серьезные проблемы со 
здоровьем. Пришел сильный страх, 
и  я начала впадать в истерики.  Во 
время одной из них, я упала на пол 
с криком:  “мамочка прости, Боже, 
если Ты есть – прости”. Я тогда и 

  ,тнемом тотэ в оннеми отч ,аланз ен
в моей жизни начало происходить 
что-то, очень важное. 

Вскоре  пришло неожиданное, 
не до конца осознанное решение; – 
“отсюда необходимо бежать”! 
Вспомнила о бабушке, в селе 
возле Полтавы. Выползла из 

  .адут ьтахе меинешер с  алавдоп
Понимала, что выгляжу просто 
ужасно. Стояла на автобусной 
остановке, поодаль. Люди куда-то 
едут, автобусы отправляются… 

А я стою, и боюсь показаться на 
люди.  Вдруг увидела  легковую 
машину, а  возле нее православный 
батюшка.   Появилась надежда, – 
может быть, возьмут, а возможно и 

  .ьсоличулс и каТ .тясорпоп ен генед
Добралась до села, бабушка 
приняла, иначалась трудотерапия. 
Она была хорошая, девять месяцев, 
но, то чего я больше всего боялась 
не было. Ломки не было. Но была 
очень сильная душевная борьба и 
страх, особенно когда смотрела в 
сторону Полтавы.

Когда пришла весна, в село 
приехала моя мама.  Приехала 
и... попросила у меня прощения. 
Сказала так же, что она покаялась 
и ходит в церковь, но не такую, а 
без икон.  Когда уезжала, оставила 
мне читать разные евангельские 
журналы.

В конце весны, я уже была в 
Полтаве. Устроилась на роботу и 
поняла: “вот она долгожданная 
свобода”. Вернулась к прошлому, 
но страх остался. Возможно, из-за 
него и ходила в церковь, куда мама 
меня брала с собой. Однажды, во 
время призыва к покаянию, вышла 
вперед и  покаялась. Как такой, 
радости не было.  Продолжала 
посещать собрания, как и все, но 
однажды увидела двоих ребят, 
которых едва узнала. Они были, 
когда-то там, где и я. Но, что-
то с ними произошло. То, чего я 
тогда не понимала. Они внешне 

  ылесев ,иннеркси илыб ,ьсилинемзи
  адгот оннемИ .ьсилитевс отсорп и

у меня появилась надежда, –  если 
они смогли, –  то и я.  Начались 
поиски Бога и одновременно 
бесконечное лечение в больнице, – 
у меня было тогда очень серьезное 

заболевание крови. К нам в 
церковь, в те годы, приезжало 
много проповедников. Во время 
проповедей, они говорили кому-то, 
что Бог исцеляет его от такого то 
и такого то недуга. Я верила, что 
когда-то, в моей жизни тоже это 
произойдет. Продолжала лечение, 

  ,есв иксечиткарп оген ан алавадто и
что зарабатывала. Становилось 
невмоготу, но Бог всегда приходит 
вовремя. На одном из служений, 

  В .анелецси юьтсонлоп алыб я
больнице после массы повторных 
анализов, так и не смогли поверить 
в мое исцеление.

Корр:  Какая сегодня, самая 
большая Ваша мечта?

Тася: Служить таким же, 
какой  я  была. Тот, кто был там, 
и спасся, знает, как помочь таким 
людям, прийти к Иисусу. Верю, что 
в ближайшее время буду в таком 
служении.

Корр: Что для  Вас  значит 
  яинанз и ”еинедиВ“   тетисревинУ

которые Вы получаете?
Тася: Хочу поблагодарить 

преподавателей  Университета за 
замечательные лекции. Знания 
Университета “Видение” для 
меня, и многих других студентов, 
невероятно ценны и практичны. 
Применяю их на всех уровнях, – 
от беседы с людьми на улице до 
общения на домашней группе. 

P.S.: В конце нашего общения, 
я (Александр Порешных) задал 
вопрос – не стесняется ли Таисия, 
что в газете появится такая 
информация? На что она ответила, 
что не стесняется, потому что она 
совершенно свободный человек.

Интервью брал
Александр Порешных

  моннад аН .арутартсигаМ теуришиниф еватлоП В
курсе обучается 18 студентов. Защита будет проходить в 
июне 2012 года, при церкви “Свет Жизни”.

Так же, в Черкассах, с сентября 2011 года, стартовал 
новый курс Магистратуры. Уже прошло 2-е сессии. 
Сейчас там обучается 21 студент.

Таисия   Малущенко  

Одна семейная пара 
переехала жить в новую 
квартиру. Утром, едва 
проснувшись, жена выглянула 
в окно и увидела соседку, 
которая развешивала на 
просушку выстиранное бельё.

– Посмотри, какое грязное 
у неё бельё, – сказала она 
своему мужу.

Но тот читал газету и 
не обратил на это никакого 
внимания.

– Наверное, у неё плохое 
мыло, или она совсем не умеет 
стирать. Надо бы её поучить.

И так всякий раз, когда 
соседка развешивала бельё, 
жена удивлялась тому, какое 
оно грязное. В одно прекрасное 
утро, посмотрев в окно, она 
вскрикнула:

– О! Сегодня бельё чистое! 
Наверное, научилась стирать!

– Да нет, сказал муж, – 
просто я сегодня встал 
пораньше и вымыл окно. 

Так и в нашей жизни! Всё 
зависит от окна, через которое 
мы смотрим на происходящее. 
И прежде чем наводить 
критику на других, необходимо 
убедиться, что наши сердца и 
намерения чисты.

Материал предоставила 
Оксана Якубчик.

ПРОФЕССОР ФИЛОСОФИИ 
НА ВЫПУСКНОМ ЭКЗАМЕНЕ 
ЗАДАЛ СТУДЕНТАМ ТОЛЬКО 

ОДИН ВОПРОС:

“ЗАСТАВЬТЕ МЕНЯ ПОВЕРИТЬ, 
ЧТО СТУЛ ПЕРЕД ВАМИ 

НЕВИДИМЫЙ.”

СТУДЕНТЫ ПИСАЛИ 
ОТВЕТ ЦЕЛЫЙ ЧАС, А 

ОДИН ЛЕНИВЫЙ СТУДЕНТ 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС 
ЗА 5 СЕКУНД. ПОСЛЕ 

ОГЛАШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕНИВЫЙ СТУДЕНТ НАБРАЛ 
НАИБОЛЬШИЙ БАЛЛ. ЗНАЕТЕ 

ЧТО ОН ОТВЕТИЛ?

КАКОЙ СТУЛ?

УЛЫБНИСЬ  : ) ИНФОРМАЦИЯ
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