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Люди больших возможностей
Прибытие Ездры в Иеруса-

лим было весьма своевремен-
ным, поскольку там ощущалась 
острая нужда в его присутствии. 
Его приход принес ободрение и 
надежду в сердца тех, кто на про-
тяжении долгого времени трудил-
ся в тяжелых условиях...

Где бы ни трудился Ездра, 
везде наблюдалось оживление в 
изучении Священного Писания. 
Были назначены учителя для об-
учения народа; Закон Божий был 
возвеличен и прославлен. Изу-
чались книги пророков; и слова, 
предсказывающие пришествие 
Мессии, давали надежду и утеше-
ние многим обездоленным и раз-
битым сердцам. На протяжении 
веков повествование о его само-
отверженной жизни вдохновляло 
многих «изучать закон Господень 
и исполнять его».

В наше время, когда сата-
на, прибегая к всевозможным 
средствам, старается осле-
пить людей, чтобы они 
не обращали внимания 
на требования Закона 
Божьего…

Последняя вели-
кая битва истины и за-
блуждения произой-
дет между заповедями 
Иеговы и человечески-
ми законами. Вызываю-
щее тревогу неверие го-
сподствует не только в ми-
ре, но и в церкви. Некоторые 
дошли до того, что отрицают док-
трины, являющиеся столпами хри-
стианской веры. Величайшие фак-
ты творения, описанные вдох-
новленными Богом писателями, 
падение человека, искупление, 
вечность закона — все это прак-
тически отвергается большей ча-
стью христианского мира. Тысячи 
людей, гордящихся своими знани-
ями, считают полное доверие Би-
блии признаком невежественно-
сти, а умение находить недостат-
ки в Писании, излишне аллегори-
чески и превратно истолковывать 
его важнейшие истины — призна-
ком учености.

Христианам необходимо го-
товиться к тому, что вскоре са-
мым неожиданным образом про-
изойдет с миром, и это приготов-
ление должно заключаться в тща-
тельном изучении Слова Божьего 
и в упорном стремлении жить со-
гласно его принципам. С кафедры 

должны раздаваться слова Библии 
и только Библии. Но Библию ли-
шили ее силы, и это оборачивает-
ся низким уровнем духовной жиз-
ни. Во многих современных про-
поведях не ощущается Божествен-
ной силы, способной пробудить 
совесть и дать жизнь душе. Слуша-
тели не могут сказать: «Не горело 
ли в нас сердце наше, когда Он го-
ворил нам на дороге и когда изъ-
яснял нам Писание?» (Лк. 24:32). 
Но как много тех, кто вопиет о жи-
вом Боге, в пылкой надежде ощу-
тить Божественное присутствие. 
Пусть слово Бога говорит к их серд-
цам. Пусть те, кто до сих пор слы-
шал только предания и человече-
ские толкования и изречения, ус-
лышат голос Того, кто может воз-
родить душу для новой жизни.

***
Неемия, один из еврейских 

пленников, занимал почетное по-
ложение и пользовался большим 
влиянием при персидском дворе. 
Будучи виночерпием у царя, он 
мог беспрепятственно входить к 
нему. Благодаря своему положе-
нию, способностям и преданно-
сти, он стал другом и советником 
монарха. Но, несмотря на царские 
милости и жизнь в роскоши, он не 
забыл ни Бога, ни свой народ…

От людей, пришедших из Иу-
деи, этот преданный Израилю че-
ловек узнал, что положение Иеру-
салима, избранного города, весь-
ма тяжело. Возвратившиеся туда 
пленники терпели преследования 
и поругания. Были восстановлены 
лишь храм и некоторые районы го-
рода, но служению в храме препят-

ствовали, и народ жил в постоян-
ной тревоге, так как большая часть 
городской стены по-прежнему ле-
жала в развалинах.

Переполненный печалью, 
Неемия не мог ни пить ни есть, 
он «заплакал, и печален был не-
сколько дней, и постился». В скор-
би своей он воззвал к Божествен-
ному Помощнику. Я «молился, — 
говорит он, — пред Богом небес-
ным». Искренно, от всего сердца 
исповедался в своих грехах и гре-
хах народа. Он умолял Бога под-
держать Израиль, воодушевить, 
дать силу и помочь восстановить 
разоренную Иудею…

Во время короткой молит-
вы, обращенной к Царю царей, 
Неемия обрел мужество расска-
зать Артаксерксу о желании осво-
бодиться на некоторое время от 
своих обязанностей при дворе и 
попросил у него разрешения вос-

становить разрушенный Иеру-
салим и снова сделать его 

мощным и защищенным 
городом. Эта просьба 

имела величайшее зна-
чение для иудеев.

Просьба Неемии 
была столь великодуш-
но выслушана, что он 
осмелился обратиться 

к царю и за дальнейшей 
помощью. Чтобы сделать 

свою поездку более зна-
чимой и грандиозной, а так-

же обеспечить безопасность в 
пути, он попросил у царя воинов 
для охраны. Он заручился царски-
ми письмами к начальникам за-
речных областей, лежащих на пути 
в Иудею. Чтобы никто не смог об-
винить его в превышении прав, Не-
емия побеспокоился о том, чтобы 
были четко определены его полно-
мочия и власть.

Этот пример благоразумной 
предусмотрительности и реши-
тельного образа действий должен 
служить уроком для всех христиан. 
Детям Божьим следует не только с 
верой молиться, но и прилежно и 
предусмотрительно трудиться.

Неемия не полагался на слу-
чай. Все, в чем он нуждался, он 
просил у тех, кто в силах был это 
дать. Господь и сегодня ради ис-
тины готов по-прежнему повлиять 
на сердца тех, кто обладает Его 
благами.

Э. Уайт, Пророки и цари, 
главы 51 и 52
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Молодежь в Германии призвали стать 
миссионерами в своей стране
Президент всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня Тед Вильсон поблагодарил немецких адвентистов за долгие годы 
труда, посвященные миссионерскому служению во всем мире. Но он отметил, что 35 тысяч членов церкви в Германии 
сталкиваются с серьезной проблемой, которая сегодня достигла их высоко секуляризованной страны, с населением около 83 
миллионов человек.

«Бог призывает вас — особенно молодых людей — от-
правиться в мир и начать с Германии», — сказал Вильсон в 
конце октября приблизительно полуторатысячной группе 
людей всех возрастов, собравшихся на молодежном собра-
нии Адвентистского богословского общества (ATS) под Ганно-
вером, Германия.

«Я ожидаю увидеть взрыв евангелизма в Германии, 
возглавляемый молодыми людьми, сосредоточенными на 
Христе, верующими в Библию, следующими за Духом проро-
чества, а также другими людьми, посвященными провозгла-
шению Божьей вести трех ангелов для последнего времени, 
так как Иисус вернется скоро», — сказал Вильсон в интервью, 
обобщая свой ответ на молодежном собрании.

Другие ораторы признали, что задача достижения 
Германии может показаться огромной. Территория бывшей 
Восточной Германии имеет наибольшую концентрацию 
атеистов в мире, больше, чем в Северной Корее, Китае и 
бывшем Советском Союзе, сказал Рене Геринг, президент 
Семинарии Богенхофен. Более 60% местного населения 
идентифицирует себя как атеисты, а христианами считает 
себя менее 10%.

Однако Геринг сказал, что Бог может творить чудеса, 
используя несколько верных людей, точно так же, как Он это 
сделал, когда Гедеон победил огромную армию с 300 воина-
ми, как это записано в седьмой главе книги Судей.

Геринг сказал, что от 75 до 95 процентов новообра-
щенных присоединяются к Адвентистской церкви благодаря 
личным связям. Таким образом, он призвал молодых людей 
обратиться к своим семьям и друзьям.

Также докладчиками стали: Йоханнес Нейтер, прези-
дент Северно-Германской унионной конференции Адвентист-
ской церкви; Маркус Кутшбах, заместитель директора отдела 
наследия трудов Эллен Уайт; и Ахим Нольце, бывший прези-
дент немецкого Адвентистского богословского общества.

Молодые участники оставляли однодневное меропри-
ятие с решимостью сделать больше в своих общинах.

«Это правда. Никто не может достичь моей семьи и 
друзей так, как это смогу я», — поделилась 25-летняя Лена 
Энгель, которая в течение года служила учителем-миссионе-
ром в южноамериканской стране Гайана.

«Несмотря на то, что это иногда самое трудное место 
для свидетельства, но там есть люди, которые действитель-
но могут видеть, влияют ли мои убеждения на мою личную 
жизнь», — рассказала Энгель, которая преподает математику 
и науку в средней школе Богенхофен.

30-летний Ян Хаугг, бывший атеист и студент богослов 
второго курса в Богенхофене, с энтузиазмом говорил о полу-
чении высшего образования и возвращении в его родную 
бывшую Восточную Германию. «Я хочу поделиться этим по-
сланием Царствия с теми, кто вырос, как я, атеистом», — ска-
зал он.

Другие молодые люди вновь вдохновились активизи-
ровать свои усилия. Самуэль Науман, 25-летний студент из 
Лейпцигского университета, рассказал о своей радости при 
распространении бесплатных экземпляров «Великой борь-
бы» Эллен Уайт и других книг из семейной книжной коллек-
ции. Его семья устанавливает киоск на немецких фестивалях 
и в городских центрах.

«Многие христиане приходят к нашему киоску и гово-
рят: «Это именно то, что мы искали! А мы думали, что мы 
были последними христианами, которые верят в простое 
слово Библии», — сказал он, выступая у книжного киоска в 
выставочном зале мероприятия.

Эндрю МАКЧЕСНИ
Источиник: adventistmission.org
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Российские протестанты отпраздновали 
500-летие Реформации в Доме Пашкова
31 октября российские протестанты собрались в московском культурно-выставочном комплексе «Дом Пашкова», чтобы 
официально отметить 500-летие Реформации. В Дом Пашкова были приглашены лидеры различных религиозных деноминаций 
России, в том числе Тед Вильсон, президент всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня, а также представители светской 
государственной власти.

Две с половиной сотни человек пришли 31 октября в Дом 
Пашкова, чтобы отметить зарождение протестантизма, когда 31 
октября 1517 года Мартин Лютер пригвоздил к дверям Виттен-
бергской церкви его знаменитые 95 тезисов. После запретов в 
советское время протестантские сообщества были легализова-
ны в России в октябре 1990 года. Празднование 500-летия Ре-
формации — первое для них торжество такого масштаба.

Среди пятнадцати докладчиков — первый заместитель 
руководителя администрации президента Российской Феде-
рации Сергей Кириенко, который передал протестантам по-
здравления от президента Владимира Путина (впервые со 
времен падения монархии).

«Органы государственной власти воспринимают про-
тестантов России как неотъемлемую часть традиционного 
религиозного сообщества многонациональной России, — 
сказал Кириенко. — Протестантское сообщество России игра-
ет большую роль в социальном служении, помощи людям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию, независимо от 
их конфессиональной принадлежности».

«У Лютера не было цели создать отдельную конфес-
сию, он хотел реформировать церковь и приобрел в этом 
деле широкую поддержку,— заявил архиепископ Евангели-
ческо-лютеранской церкви в России Дитрих Брауэр.— Но Ре-
формация привела к образованию многих деноминаций. Мы 
все наследники той эпохи, потому что Реформация затрону-
ла не только центральные богословские темы, но совершила 
переворот в сознании людей».

По словам господина Брауэра, благодаря Реформации 
сформировалось новое отношение к Священному Писанию, 
к окружающему миру, к человеку. «В Россию идеи Реформа-
ции пришли очень рано, люди, исповедавшие новую веру, с 
удовольствием селились в нашей стране, не скрывая своих 
убеждений,— сообщил архиепископ.— Отношение к ним 
было доброжелательным, потому что они приносили новые 

знания». Он напомнил, что главой Лютеранской церкви в 
России до революции 1917 года был император, в советское 
время Лютеранская церковь на территории России была пол-
ностью разрушена, а ее руководство репрессировано. «Вос-
становление лютеранского наследия нашей страны было и 
остается одной из центральных задач,— заключил Дитрих 
Брауэр.— В современной России протестантские церкви по-
лучили свободу для выполнения своей миссии».

«Это большая привилегия продолжить в этот день Ре-
формацию в наших сердцах, через 500 лет после начала Ре-
формации, когда в мире, похоже, так много нестабильности 
и зла», — сказал президент всемирной Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня Тед Вильсон в краткой речи двумстам лиде-
рам, собравшимся на мероприятие «Реформация: 500 лет».

Он сказал, что Адвентистская церковь благодарна Лю-
теру за основы Реформации, который вывел несколько ос-
новных принципов: только Библия, спасение только по вере 
в Иисуса, Христос является единственным Посредником, веч-
ная жизнь только по благодати Иисуса, и вся слава принадле-
жит только Богу. Вильсон сказал, что эти истины Реформации 
провозглашаются через вести трех ангелов о скором прише-
ствии Христа, записанные в книге Откровение 14 главе.

Указывая на слова Иисуса в Евангелии от Луки 4:18, 
Вильсон добавил: 

«Реформация должна помочь сделать христианство 
практическим. Проповедуйте Евангелие бедным. Исцеляйте 
разбитые сердца. Проповедуйте пленным освобождение, 
восстанавливайте зрение слепым и отпускайте измученных 
на свободу. Пока Реформация продолжается, пусть эти прин-
ципы горят в наших сердцах и помогают нам действенно со-
вершать протестантскую Реформацию».

Он также поблагодарил российское правительство за 
защиту свободы вероисповедания в той части мира, где про-
тестантам трудно распространять Евангелие.



40 (556), ноябрь 20174 СОБЫТИЕ

Между выступлениями ораторов хор Адвентистской 
церкви исполнил шесть религиозных псалмов, в том числе 
часть хора из оратории «Мессия» Генделя «Аллилуйя».

Михаил Каминский, президент Евро-Азиатского диви-
зиона Адвентистской церкви, который переводил выступле-
ние Теда Вильсона, был рад тому, что высшее духовенство 
Русской православной церкви, Римско-католической церкви 
и исламской веры присоединились к своим протестантским 
коллегам в поддержке Библии.

«Было интересно видеть, что люди из разных слоев об-
щества находят что-то общее. Все говорили о важности Слова 
Божьего», — сказал он в интервью.

Олег Гончаров, член Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Президенте Российской 
Федерации, директор отдела религиозной свободы Евро-
Азиатского дивизиона так отозвался об этом событии: «Наша 
Реформация сегодня — это возврат к Священному Писанию, 
к духовным ценностям, это проповедь Евангелия, проповедь 
нравственных ценностей и социального служения». Он был 
воодушевлен присутствием на этом приеме высокопостав-

ленных руководителей России и города Москвы, предста-
вителей других религиозных объединений России, а также 
дипломатического корпуса. Он сказал: «Они продемонстри-
ровали свою поддержку протестантским деноминациям, вы-
ступив на этом собрании. Я думаю, что протестанты, и в част-
ности, адвентисты седьмого дня имеют хорошее будущее в 
России».

Видео об этом событии смотрите здесь https://www.
youtube.com/watch?time_continue=334&v=soqKYvLXOgs

Отдел информации ЕАД

СПРАВКА: Протестантские общины в России были вновь ле-
гализованы с момента принятия Закона СССР о свободе сове-
сти в 1990 году и теперь считаются одной из традиционных 
конфессий РФ. Празднование 500-летия Реформации про-
ходит во всех российских городах и регионах, где представ-
лены протестанты, составляющие, по данным «Левада-цен-
тра», около 1% жителей страны.
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Дети и подростки Южно-Казахстанской миссии 
учились славить Бога в пении
В центральной адвентистской общине города Алматы, Казахстан, с 3 по 5 ноября состоялся Пятый детско-юношеский 
музыкальный фестиваль «Мы с тобой — дети Неба». Фестиваль собрал около 50-ти ребят от дошкольного до юношеского 
возраста из разных городов Южно-Казахстанской миссии.

Первый день программы фестиваля прошел в актив-
ных репетициях и прослушиваниях музыкальных номеров и 
завершился богослужением и музыкальной гостиной под на-
званием «Живущий верою. И.С. Бах». Эта тема была выбрана 
в контексте празднования 500-летия Реформации. Слушате-
ли с интересом слушали о жизни великого немецкого компо-
зитора-протестанта, который свой талант и своё творчество, 
а это более тысячи произведений, посвятил Господу — Тому, 
Кто наделил его уникальным даром. Слова «Soli Deo Gloria» 
— (лат.), означающие «Одному Богу Слава», украшали мно-
гие его партитуры. На вечере звучали известные инструмен-
тальные произведения композитора в исполнении музыкан-
тов церкви и гостей фестиваля.

В субботу юные участники фестиваля приняли активное 
участие в музыкальном служении на утренних богослужени-
ях в общинах города Алматы. А вечером состоялась главная 
программа фестиваля под названием «Все творение славит 
Бога». На музыкальный вечер было приглашено много го-
стей. Дети радовали зал своими выступлениями, прославляя 
Господа с трепетом и волнением в сердце, с уверенностью 
в том, что они совершают благое дело, с внимательностью 
к наставлениям музыкальных руководителей и благодарно-

стью Богу и наставникам за возможность участвовать и учить-
ся такому прекрасному служению.

Во время подготовки к фестивалю, задолго до его про-
ведения, младшей и старшей группам участников фестиваля 
были разосланы партитуры гимнов для разучивания, чтобы 
участвовать в объединенном детском хоре, так как многие 
дети посещают небольшие общины и не имеют возможности 
петь в церковном хоре. Зал с волнением наблюдал, с каким 
огромным энтузиазмом и отдачей исполнялись эти гимны 
участниками программы!

В заключение музыкальной программы к участникам 
Пятого детско-юношеского музыкального фестиваля обра-
тился пастор Владимир Михайлов, президент Южно-Казах-
станской миссии. В его обращении к взрослым прозвуча-
ла мысль, что и они когда-то были детьми и прославляли в 
пении Бога, а сегодня уже их дети и внуки желают славить 
Господа и служить Ему. Владимир Павлович сказал юным 
певцам и музыкантам: «Господь желает, чтобы каждый из вас 
отдал свое сердечко Ему, чтобы все вы спасенными пели в 
Небесном хоре».

В завершении музыкального богослужения участникам 
фестиваля были вручены дипломы и прозвучали слова благо-
дарности за их стремление, усердие и желание трудиться для 
Христа.

В третий день программы фестиваля были проведены 
мастер-классы. С детьми провели занятия по аккомпанемен-
ту и вокалу Людмила Т. Павелко, музыкальный руководитель 
Южной унионной миссии и Светлана Лумасходиева, регент 
хора общины г. Алматы. На занятиях по фортепиано ребята 
познакомились с буквенными обозначениями нот и учились 
по ним играть аккомпанемент к детским песенкам. А в классе 
вокала занимались интересными и необычными распевками 
для приобретения навыков правильного певческого дыха-
ния. Прогулка в городском парке стала приятным завершени-
ем программы фестиваля.

Традиция проведения музыкального фестиваля, став-
шая ежегодной, очень объединяет ребят, дает возможность 
для духовного и профессионального роста, и можно не сомне-
ваться, что эти дети, вырастая в атмосфере любви и принятия, 
осознания своей полезности, никогда не покинут Церковь и 
будут с радостью и посвящением трудиться для Христа!

Людмила ПАВЕЛКО
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Библейских героинь в современной интерпретации 
представили на викторине в Николаеве
Пять женских команд из адвентистских церквей города Николаева и области представили сценки о героинях библейских 
историй в современном контексте. Это происходило на викторине «Женщины в Библии». Лейтмотивом мероприятия 
стала проповедь о понимании роли помощницы.

Субботу Творения отметили в Амурске

Участницы викторины на протяжении полугода иссле-
довали библейские отрывки, в которых говориться о женщи-
нах. В ходе викторины каждая команда отвечала на три во-
проса из таблицы по выбранной героине. В случае незнания 
ответа команде помогали болельщики. Если и они не справ-
лялись, тогда команда соперников могла принести себе до-
полнительные баллы. Победила команда БОС («Богом освя-
щенные сердца») из Нового Буга. Члены команд получили 
грамоты за участие в викторине и памятные сувениры.

На мероприятии команды представили свое название, 
девиз и эмблему, участвовали в различных конкурсах. Завер-
шающим стал конкурс акростихов.

Команда «Дочери Небесного царя» из седьмой общи-
ны Николаева показала историю подготовки двух молодых 
сестер к субботе, в которой зрители узнали Марфу и Марию 
из Луки 10 главы. Мораль сценки: к началу субботы необхо-
димо вовремя оставить суету.

Благородство характера, любовь Ноемини из книги 
Руфь узнали в сценке, взятой из реальной жизни христианки 
и ее отношения к невесткам. Эту сценку показала команда 
«Дочери Божьи» из четвертой и пятой общин города Нико-
лаева.

Команда БОС из Нового Буга показала бедно одетого 
мужчину Павла, попавшего в беду из-за разрушенного непо-
годой моста. Он приходит в дом богатого, но жадного одно-
классника, который отказывается дать пищу и прогоняет быв-
шего друга. Но даже домработница помнит о благодеянии, 
которое когда-то оказал Павел своему богатому другу, когда 
спас его от атаки бандитов. Домработница сообщает об этом 
жене своего богатого хозяина. Дальше в сценке повторяется 
история Авигеи, записанной во второй книге Царств 25 главе.

Участницы команды «Дочки Божі» показали сценку 
«Мудрая жена». В церкви «царит матриархат». Мужья заня-
ты работой. Но как сделать так, чтобы они могли прийти в 
церковь, чтобы трудиться вместе. Каждая из христианок от 
имени одной из библейских героинь давали наставления 

женщинам, как себя вести, чтобы мужья служили Господу в 
церкви.

«Начало мудрости страх Господень» — такой девиз из-
брала команда «Мудрые девы» из второй общины Никола-
ева. Образы женщины и мужчины на протяжении всей Би-
блии дополняют друг друга. Участницы команды заполнили 
пазлами сердце с характерными чертами героинь Библии: 
женщина — заботливая мать, ученица Христа, герой веры, 
пророчица, воительница и добродетельная жена, судья, кра-
савица.

Идея провести праздник исследования Слова Божьего 
родилась у руководителя отдела женского служения Южного 
региона Адвентистской церкви Украины Натальи Арсоновой.

Пастор церкви Владимир Залевский подвел итог 
встречи, отметив, что узнал много нового. Затем он огласил 
результат работы жюри: все выступили прекрасно. На об-
ратном пути домой одна участница сказала: «Побольше бы 
таких суббот!»

Ольга ПОДСЕКИБЕРДИНА

В адвентистской общине города Амурска Хабаровского края с 28 октября по 4 ноября прошла программа под названием 
«Суббота творения».

Программу вёл пастор церкви Сергей Кивирига. Он ис-
черпывающе представил темы и удачно подготовил их для 
аудитории, поэтому дополнительных вопросов у слушателей 
даже не возникло. Программу посещали прихожане церкви, 
а также это был удобный случай пригласить в церковь гостей 
— родственников и знакомых. Программа понравилась посе-
тителям, особенно интересными были темы о загадках Все-
ленной и о ее Творце.

Каждый вечер слушателям представляли одну из тем, 
посвященных сравнению эволюционной и креационистской 
моделей мира. Многим посетителям особенно запомнилась 
тема «Как все начиналось», в тот вечер были представлены 
научные доказательства малого возраста Земли и несосто-
ятельность теории Дарвина. Тема «Покой в беспокойном 
мире» поднимала вопросы о субботе, как памятнике творе-
ния и о Творце всего, что нас окружает. Даже опытные хри-
стиане, уже многие десятки лет знающие истину о субботе, 
говорили пастору, что их взгляд на этот вопрос стал глубже, 
а отношения с Господом стали более трепетными, появилось 
много новых тем для благодарности Творцу.

Было приятно видеть в этой небольшой общине новых 
людей, тем более, что в основном это были молодые люди.

Маргарита ГЕРАСИМОВА
Ольга МИЛЮКОВА
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Адвентисты отметили 500-летие Реформации 
выпуском новой книги

НОВОСТИ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ

Ровно через 500 лет после того, как Мартин Лютер опубликовал свои 95 тезисов у двери церкви замка Виттенберг, 
адвентисты седьмого дня опубликовали книгу, в которой исследуется глубокое и сложное наследие протестантской 
Реформации.

Книга «Беседы о реформации, христианской 
идентичности и свободе совести» представлена 31 
октября в штаб-квартире Генеральной Конференции 
церкви в Сильвер-Спринг, штат Мэриленд, 
Гануном Диопом, директором отдела по связям с 
общественностью и религиозной свободы (PARL). 
Представляя издание, Диоп сказал, что его цель состоит 
в том, чтобы изучить влияние Реформации на основную 
ценность адвентистов — свободу совести и убеждений.

«Во многих отношениях Реформация была 
подобна удару молнии, которая изменила ход истории 
и помогла сформировать современный мир, конечно, 
с точки зрения религии, но также с точки зрения 
политики, права и философии, — рассказывает Диоп. — 
Адвентисты седьмого дня, наряду со многими другими 
христианскими деноминациями, прослеживают 
свою родословную до этого судьбоносного периода 
всемирной истории».

Также он добавил, что по этой причине книга 
призвана объединить многообразие различных 
взглядов на Реформацию и свободу совести — не 
только адвентистских мыслителей, но и представителей 
других конфессий, включая баптистов, меннонитов и 
квакеров.

Среди участников «Бесед о реформации»: Тед Н.К. 
Вильсон, президент всемирной Адвентистской церкви; 
Дэвид Трим, историк-адвентист и директор отдела 
архивов, статистики и исследований Генеральной 
Конференции; Невилл Каллам, генеральный секретарь 

и генеральный директор баптистского Всемирного 
Союза; Сесар Гарсия, генеральный секретарь Всемирной 
конференции меннонитов; Гретхен Кэстл, генеральный 
секретарь Всемирного комитета консультаций для 
друзей, Дэвид Литтл, научный сотрудник Центра Беркли 
в Джорджтаунском университете, и У. Коул Дарем-
младший, известный юрист-мормон.

Книга опирается на презентации, сделанные 
вначале этого года на симпозиуме, организованном 
отделом PARL Генеральной Конференции. Мероприятие, 
состоявшееся первого июня в Ньюсеуме в Вашингтоне, 
округ Колумбия, собрало ученых и религиозных 
лидеров вместе с защитниками религиозной свободы 
в честь 500-летия Реформации.

Среди разнообразных тем, изучаемых в книге, 
— формирование адвентистской идентичности, 
христианский «импульс к преследованию», 
так называемая радикальная Реформация и 
восстановительный взгляд мормонов на Реформацию. 
В первой главе книги Диоп дает вводный контекст с 
историческим и философским обзором влияния идей 
Лютера.

Для получения дополнительной информации 
о доступности «Бесед о реформации, христианской 
идентичности и свободе совести» посетите веб-сайт 
PARL по адресу www.adventistliberty.org.

Беттина КРАУЗЕ
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org
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Адвентисты Мурома рассказали детям о доброте 
и бескорыстии
7 октября в общине города Муром Владимирской области провели праздник Жатвы по-особому. Среди приглашенных 
гостей было больше детей, чем взрослых. Для них показали спектакль «Мешок яблок» по одноименной сказке Владимира 
Сутеева, которая помогает привить детям доброту, искренность и бескорыстие.

В Тюмени прошла музыкально-поэтическая 
программа «В созвучье слов живых»
21 октября в Тюмени успешно прошла музыкально-поэтическая программа «В созвучье слов живых», посвященная русским 
поэтам XIX века и их духовным поискам.

В сказке говориться о зайце, который хотя и торопил-
ся домой с мешком диких яблок для своих малышей, но уго-
стил по дороге каждого, кто его об этом попросил. И хотя на-
брать гостинцев для семьи второй раз не вышло, ушастые 
крошки не остались голодными — каждый лесной житель, 
кто получил яблоки от щедрого папы-зайца, принес его се-
мье много подарков. Спектакль подтвердил слова Библии 
«блаженнее давать, нежели принимать».

Представление было интерактивным, дети с удоволь-
ствием выбегали к сцене и выполняли различные задания: 
сортировали овощи и фрукты, помогали зверям собирать 
урожай. Артисты играли так трогательно, что к концу спекта-
кля у многих зрителей на глазах навернулись слезы.

После представления взрослые гости остались в зале, 
для них состоялся концерт христианской музыки, а все дети 
прошли в малый зал, где могли своими руками украсить пря-
ники и сделать поделку из овощей и фруктов.

Подобные программы не редкость для Мурома. Здесь 
часто проводят мероприятия, на которых основная часть го-
стей — дети из неверующих семей, которые приходят со сво-
ими родителями, чтобы открыть для себя вечные ценности, 

В программе были затронуты не очень известные ши-
рокой общественности, однако знаменательные для самих 
поэтов, факты из жизни И.С. Никитина, М.Ю. Лермонтова, И. 
Козлова. К примеру, Константин Романов, благодаря забве-
нию, которое имело место во времена коммунизма, изве-
стен очень немногим людям, хотя этот человек очень много 
сделал для России. В Псалмах Сиона (сборник христианских 
гимнов, который был широко распространен до издания ак-
туального ныне сборника Гимны надежды) есть произведе-
ния, где авторство подписано буквами К.Р.. Это значит, что 
эти стихи принадлежат Константину Романову — например, 
«Стучася у двери твоей, Я стою» и др.

Ведущие программы Марина и Дмитрий Тукало на 
примере жизненного пути известных нам соотечественни-
ков, поэтов XIX века, рассказали о радости и надежде, ко-
торую может иметь человек, читающий Слово Божие — Би-
блию, даже если в жизни не все идет гладко.

Программа была подготовлена силами Тюменской и 
Омской молодежи. Исполнял произведения сводный хор, 
в состав которого входили голоса Тюмени, Омска и Заво-
доуковска. Также в программе приняли участие музыкан-
ты из Заводоуковска, Нового Уренгоя, Нижнего Новгорода, 
Москвы.

Всем запомнилось выступление братьев-студентов из 
Замбии, они исполнили произведение «Молитва» на слова 
М.Ю. Лермонтова на русском языке. Прежде чем исполнить 
произведение, они вникали в каждую строчку и мысль, пы-
таясь понять смысл песни и проникнуться ее содержанием, 
прожить, прочувствовать. В их исполнении произведение 
прозвучало очень трогательно, с чувством понимания и со-
причастности всего пропетого.

Зрителям понравились юные участники программы — 
пианист Колесников Савелий и флейтистка Полина Мусямо-
ва, выступление которых никого не оставило равнодушным.

Программа, написанная Фроловой Н. много лет назад, 
проводилась во многих городах, и всякий раз люди, пришед-
шие на программу, получали вдохновение, утешение и обо-
дрение. Тюмень не стала исключением. В этот раз было мно-
го гостей, многие из них впервые переступили порог молит-
венного дома Тюменской общины.

«Приятно было слышать слова благодарности, и по-
нимать, что человек проникся, что задумался о смысле жиз-
ни. Слово Божие живо и действенно. Оно, выраженное и в 
поэзии, трогает сердца, помогает увидеть свет, найти ра-
дость и обрести надежду», — подводит итог организатор 
программы.

Евгения СТЕФАНИВ

поучаствовать в мастер-классах и уйти домой с поделкой и 
хорошим настроением!

Ольга ВОРОБЬЕВА
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Киевские креационисты сменили телескопы
на фигурки динозавров
Субботним вечером 28 октября зал адвентистского молитвенного дома на пр. Космонавта Комарова, 40-а города 
Киева был заполнен желающими услышать новую тему, которую приготовили для них участники 1-го Киевского 
Креационистского астроклуба.

Обычно на астрономических программах астроклуба 
в виде антуража выставляются телескопы. На сей раз в со-
ответствии с тематикой вечера ведущие выставили игрушеч-
ных любимцев детей — маленьких (и не очень) динозаври-
ков. А также динозавриков разыгрывали в качестве призов в 
викторине, которая следовала после лекционной части как 
проверка усвоенного материала.

Материал для многих слушателей оказался действи-
тельно неожиданно новым, причем не только для гостей, но 
и для прихожан церкви! Люди привыкли слышать из различ-
ных источников (от детских книжек и шоу-программ в плане-
тарии до музейных экскурсий и научных телеканалов) о том, 
что динозавры жили за миллионы лет до появления челове-
ка. Но от Андрея Чванова, ведущего этого вечера, слушате-
ли узнали о фактах и свидетельствах, доказывающих сосуще-
ствование динозавров вместе с людьми.

Например, имеются свежие останки динозавров с не-
разложившимися эластичными тканями и кровью, которые 
за миллионы лет давно должны были разложиться или ока-
менеть! Этому вторят многочисленные находки человече-
ских окаменелостей и артефактов в так называемых древ-
них меловых и юрских слоях, в которых также обнаруживают 
окаменелости динозавров.

Еще в середине 20 века в районе города Акамбаро в 
Мексике при раскопках было найдено около 3 000 статуэток 
из различных видов глины, а также скульптуры из камня и ке-
рамики, изображавшие динозавров. Интересно, что некото-
рые фигурки изображали тех динозавров, которых палеон-
тологи открыли лишь десятилетия спустя поле находок этих 
фигурок.

Посетители молитвенного дома узнали об этих и мно-
гих других фактах из мира науки, с интересом восприняв но-
вую для них информацию о динозаврах.

Ранее, 29 сентября, активисты 1-го Киевского Креацио-
нистского астроклуба на молодежной встрече в Подольском 
духовном центре раскрыли тему различных теорий проис-
хождения жизни. Молодежь ознакомилась с альтернативны-
ми теориями происхождения мира, а также с убедительны-
ми доказательствами очевидности разумного замысла.

В тот вечер ведущий программы Андрей Чванов пред-
ставил на рассмотрение публики пять теорий происхожде-
ния. Посетителям Подольского духовного центра рассказа-
ли и о множестве теоретических и экспериментальных попы-
ток биологов-эволюционистов разыграть какой-либо вооб-
ражаемый сценарий в первозданном мире. Так, в 1953 году 
подобные условия были воссозданы в лаборатории Стэн-
ли Миллера. Смесь подогретых газов (водяного пара, мета-
на, аммиака и водорода) неоднократно пропускалась через 
электрический коронный разряд. Каждый цикл приводил к 
образованию ничтожного количества жидкости, содержа-
щей аминокислоты и другие соединения, которая сохраня-
лась в накопителе-ловушке внизу аппарата.

Однако, как показал Андрей, в этом опыте есть 12 су-
щественных изъянов. Вот несколько из них: использование 
холодной ловушки-накопителя, отсутствующей в природе; 
атмосфера не могла быть бескислородной и полученные 
аминокислоты должны были бы сразу же окислиться (это об-
наружилось в недавних исследованиях); эксперимент оста-
вил следы богатых азотом соединений, но они никогда не 
были найдены нигде на Земле.

«Самая большая проблема для теории эволюции — 
как возникла жизнь. Поскольку для создания белков нужна 
РНК, для создания РНК нужна ДНК, а для создания ДНК нуж-
ны белки. То есть, эта проблема серьёзнее, чем вопрос, “что 
возникло раньше — курица или яйцо”» (Джеффри Томкинс).

В заключение встречи прозвучали такие слова: «Как 
мы с вами увидели, наука, в особенности её атеистическая 
часть, прошла огромный путь, пытаясь воспроизвести сцена-
рий самопроизвольного зарождения жизни на Земле. И са-
мые честные представители интеллектуального мира вместе 
с псалмопевцем царем Давидом могут сказать: “Славлю Те-
бя за то, что я так удивительно, так превосходно создан”».

Дарья ЧВАНОВА
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Крещением 23 человек завершилась программа 
Джона Картера в Нижнем Новгороде
С 14 по 28 октября в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода проходила программа Джона Картера 
«Удивительные открытия в потерянных городах мертвых». Программа завершилась крещением 23 человек.

В течение двух недель Джон Картер, известный иссле-
дователь в области библейской истории и археологии, рас-
сказывал об археологических открытиях, подтверждающих 
достоверность Библии, о древних государствах и их месте в 
библейской истории, о пророчествах, записанных в Библии, 
о том, что верить в Бога можно не слепо, а полагаясь на би-
блейские доказательства, которые подтверждаются исто-
рическими данными. Почему Христос умер за людей? Что 
ожидает нас в будущем? Как поверить в Бога? Эти и другие 
вопросы Джон Картер рассматривал на своих лекциях.

Джон Картер был в России уже более сорока раз. А в 
Нижнем Новгороде он побывал впервые в 1992 году, когда 
интерес российского народа к Библии и вопросам веры был 
огромен. «Нижегородский Дворец спорта, где проходили мои 
лекции, не вмещали всех желающих. Люди стучались в две-
ри, хотели, чтобы их пустили на лекции, несмотря на то, что 
свободных мест уже не было», — вспоминает Джон Картер. 
— Тем, кто посетил определенное количество лекций Картера, 
дарили Библию. Так было и на этот раз: те, кто побывал на пяти 
лекциях, получали Библию в подарок, а вместе с ней — уроки 
«Удивительные открытия», с помощью которых можно лучше 
понимать Священное Писание. «Я люблю Россию и русский 
народ, поэтому и приехал сюда», — говорит Картер.

В программе также принимал участие Джон Хаммонд 
— кандидат географических наук, преподаватель Авондейл 

Колледжа, член Новозеландского географического обще-
ства. Он говорил о том, есть ли Бог на самом деле; почему 
мы не видим Иисуса Христа, если Он существует, и как мы 
можем приготовиться к пришествию Христа.

Завершилась программа крещением. Завет с Богом за-
ключили 23 человека.

Юлия СИНИЦЫНА

26 верующих крестились в Объединенных 
Арабских Эмиратах
Двадцать шесть верующих крестились в Церкви Адвентистов Седьмого Дня во время закрытия Полевого лагеря в 
Области Залива, проходившего 18-21 октября в Рас-Аль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты. Служение в лагере 
посетило 1300 человек.

«Согласно нашим данным, это самое большое креще-
ние из всех, которые мы имели на нашей территории до сих 
пор, — сказал президент Миссионерского Поля Залива Сти-
вен Манукян. — И благодаря Божьей благодати, различным 
миссионерским программам, проводимым на нашем Поле, и 
молитвам наших братьев и сестер по всему миру, мы с нетер-
пением ожидаем еще многих таких крещений и даже боль-
ше, поскольку мы продолжаем приглашать людей вокруг нас 
в Царство Божье».

Миссионерское Поле Залива, входящее в состав Унио-
на Ближнего Востока и Северной Африки, штаб-квартира ко-
торого находится в Бейруте, Ливан, насчитывает 19 церквей, 
пять групп и 2 018 членов церкви.

«Мы очень довольны этим великим урожаем, и благо-
дарим нашего Небесного Отца за это великое благословение, 
— поделился исполнительный секретарь Миссионерского 
Поля Залива Киорин Парк. — Мы просим всех продолжать 
молиться за нас, потому что есть сложная задача нести весть 
местным жителям, поскольку все наши члены церкви, в том 
числе те, которых только что крестили, являются иностранны-
ми эмигрантами, работающими в этом регионе».

Карл Хаффнер, старший пастор Адвентистской церкви 
Кеттеринг и стратег миссии сети здравоохранения Кеттеринга 
в Дейтоне, штат Огайо, США стал главным выступающим на ла-
герной встрече. Он говорил о праведности по вере: «Каждый 
урожай спасенных достигнут только верой в Иисуса Христа. 
Оправдание, освящение, прославление — это все Иисус».

Хаффнер призвал участников собрания принять и полу-
чить даром спасение, данное Иисусом, совершенное и бес-
платное, напоминая всем, что нет ничего, абсолютно ничего, 

что кто-либо из нас может сделать, чтобы заработать наше 
спасение.

В программе принимали участие более 1300 человек 
из разных стран Поля. В Миссионерское Поле Персидского 
залива входят Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, 
Кувейт и четыре другие страны Персидского залива, которые 
находятся в центре так называемого «окна 10/40», района, 
расположенного между 10 и 40 градусами к северу от эк-
ватора, где люди обычно испытывают недостаток доступа к 
христианским ресурсам, что делает контекстуализированную 
миссию более существенной.

«Для нас важно, если мы хотим провозгласить весть 
всем культурам, понять эти культуры, чтобы мы могли узнать, 
как наилучшим образом представить Евангелие везде, куда 
бы мы ни пошли», — сказал Густин.

Гурени ЛУКВАРО
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org
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Влияние женщин в истории Реформации

Роль женщин в протестантской Реформации часто иг-
норировалась или рассматривалась как нечто чуть большее, 
чем просто примечание. Поэтому, хотя большинство христи-
ан слышали о Мартине Лютере и Джоне Кальвине, редко 
можно найти христиан, которые могут знать женщин, кото-
рые изменили ситуацию во времена Реформации. Тем не ме-
нее, многие женщины вышли за рамки ролей, возложенных 
на них обществом, чтобы поддержать Реформацию. Они это 
делали с большим риском для себя. В их число входили об-
разованные женщины, которые активно исследовали, как 
Священное Писание, так и писания реформаторов. Другие из 
них занимали руководящие должности. Они использовали 
свое положение для поддержки Реформации. Большинство 
женщин, однако, не имели никаких преимуществ, но они по-
нимали принципы Реформации и оказывали влияние на лю-
дей в своем окружении.

КАТАРИНА ШУТЦ ЦЕЛЛЬ (1498—1562) — женщина из 
семьи немецких ремесленников, которая исполняла пастор-
скую роль вместе с мужем. Она считала, что Бог призвал ее 
стать «ловцом человеков» наравне со служителями. Увлечен-
ная лютеранством, она вышла замуж за Мэтью Целля, бывше-
го священника, который был первым реформатором в Страс-
бурге на французско-германской границе. Катарина служила 
вместе с Мэтью до его смерти на протяжении двадцати четы-
рех лет.

За это время Катарина активно участвовала в пропо-
веди и обучении. Кроме того, она воспитывала женщин и 
детей, руководила служением гостеприимства для бежен-
цев и активно совершала пасторское посещение. Она счита-
ла важным служить другим и охотно служила любому, кто в 
ней нуждался, каким бы незначительным он ни был. Ката-
рина также вела письменное служение, которое включало в 
себя письма духовного поощрения. Также она публиковала 
материалы — проповеди, публичные выступления и бого-
словские трактаты [3]. В ее трудах содержится четкая защита 
Евангелия и его смысл для повседневной жизни, размышле-
ния о роли церковного брака, опровержения конкретных на-
падок на веру, исследования ценности христианских страда-
ний, религиозные материалы и даже гимны.

Хотя Лютер являлся главным реформатором, семья 
Целль не ограничивала себя чтением и обсуждением толь-
ко взглядов Лютера. Они приветствовали дискуссии с лю-
быми реформаторами, считая, что они разделяют общую 
веру в Евангелие. Катарина была активно вовлечена в дис-
куссии, изучала Писание для себя и была готова принять 
независимые суждения относительно его содержания. 
Она также участвовала в письменных теологических об-
суждениях со многими немецкими и швейцарскими ре-
форматорами [4].

АРГУЛА ФОН ГРУМБАХ (1490—1564), родилась в бла-
городной семье. Получила хорошее образование и отлично 
разбиралась в Писании. Она прочитала большинство доступ-
ных работ реформаторов в Виттенберге и напрямую перепи-
сывалась с Лютером [5]. Ее основной вклад в Реформацию 
произошел в период с 1523 по 1524 год. Она пригласила к 
дебатам факультет Ингольштадтского университета после 
того, как он попытался заставить ученика Арсасиуса Сеэхофе-
ра отказаться от лютеранских убеждений и приговорил его к 
пожизненному заключению.

Ее смелый вызов прозвучал тогда, когда мужчины-
протестанты боялись говорить о несправедливости этой си-
туации. Хотя Аргула не получила ответа от университета, ее 
письмо опубликовали друзья в Нюрнберге, которое переиз-
давали четырнадцать раз, причем распространили около 29 
тысяч экземпляров. Как говорила Аргула, она опубликовала 
еще семь буклетов, в которых обсуждалось множество тем, 
включая авторитет Церкви, влияние реформы на общество, 
необходимость для духовенства сосредоточиться на духов-
ном благополучии своих подданных и ее видение новой 
церкви [6].

В ее трудах отражены взгляды ревностных женщин-
христианок, которые изучали и усвоили Писание. Хотя она 
и не была теологом, но считала, что ее крещение во Христа 
устраняет традиционные различия по признаку пола и она 
несет ответственность за признание Христа. Поэтому она, 
независимо от возможных последствий для нее и ее семьи, 
смело высказывала свое мнение.

В отличие от Катари-
ны и Аргулы, ОЛИМПИЯ 
МОРАТА (1526—1555) бы-
ла настоящим ученым. 
Она была вундеркиндом, 
воспитана отцом, как в 
традиционной, так и в про-
тестантской вере. Успех ее 
был таким большим, что 
Олимпия начала читать 
лекции в институтах Келви-
на Христианской Религии в 
13 лет! [7]. Ее успехи в гре-
ческом и латыни вместе с 
талантом поэтессы были 
такими впечатляющими, 
что это принесло ей уваже-
ние и позволило принять 
участие в работе северного 
итальянского суда Ферра-
ры, который сочувствовал 

Катарина Шутц Целль

Аргула фон Грумбах
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идеям Реформации. Там она стала компаньоном дочери гер-
цога Эколе II и смогла продолжить учебу [8].

После того как она покинула суд, чтобы заботиться о 
своем отце, Олимпия решила посвятить свои многочислен-
ные таланты библейскому знанию вместо классики. Она 
перевела некоторые псалмы на изящный язык греческой 
поэзии и сочинила диалоги, в которых излагались ее идеи о 
христианской надежде, спасении и роли женщин в церкви. 
Кроме того, она вела переписку с несколькими протестант-
скими лидерами, в том числе с Меланхтоном. Ее письма, 
часто написанные на латыни, содержали не только личную 
переписку, но и богословские дискуссии [9].

К сожалению, многие сочинения Олимпии утеряны, 
когда ей и ее мужу в одной одежде пришлось бежать из 
Швайнфурта, Бавария. Однако после того как Олимпия пре-
ждевременно умерла в 29 лет, друзья собрались и опублико-
вали ее оставшиеся записи [10].

Жанна д’Альбре (1528—1572) была королевой Навар-
ры (Франция). Она и ее муж Антуан де Бурбон поддержали 
Реформацию. Жанна перешла в кальвинизм на Рождество 
1560 года [11]. Спустя два года в результате политического 
давления ее муж вернулся в католичество. Жанна отказа-
лась капитулировать, хотя и заняла более нейтральную по-
литическую позицию, попытавшись сохранить мир. После 
смерти мужа в том же году она снова активно поддерживала 
реформаторов. Между 1563 и 1566 годами она установила 
кальвинизм как законную религию в городе Беарн, легали-
зовала браки гугенотов и изучала возможность объединения 
кальвинистской церкви.

В 1566 году она попыталась очистить церкви от вся-
кого идолопоклонства [12]. Во время последующей третьей 
религиозной войны, она использовала драгоценности своей 
короны для обеспечения кредита армии Гугенотов [13] и по-
кинула свое королевство, чтобы присоединиться к лидерам 
гугенотов в Ла-Рошель. Там она работала администратором 
и советником, поддерживала первый протестантский синод. 
Вернувшись в свое королевство в 1571 году, она призвала 
своих подданных принять Гугенотское исповедание веры. 
Однако, желая сохранить свободу совести, она не привлека-
ла к судебной ответственности тех, кто этого не сделал [14].

Эти четыре женщины — небольшая часть тех, кто ре-
шил стать активными участниками Реформации. Они с го-
товностью принимали истины «sola scriptura» и «священ-
ство всех верующих». Принятие этих принципов, заставило 
их признать личную ответственность за исповедание своей 
веры, воплощение в жизнь своих убеждений и развитие Цар-
ства Божьего в их сферах жизни. Эти женщины служат напо-
минанием об ответственности быть более чем просто храни-
телями веры, которой дорожим.
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