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Испытания народа Божьего
При восстановлении дома
Господня Зоровавелю приходилось преодолевать всевозможные
трудности. С самого начала противники ослабляли «руки народа Иудейского» и препятствовали
«ему в строении»; и «сильною вооруженною рукою остановили работу их» (Ездр. 4:4, 23). Но Господь
был на стороне строителей.
На протяжении всей истории народа Божьего перед небесными вестниками часто возникали колоссальные затруднения,
которые казались почти непреодолимыми. Господь допускает такие препятствия для испытания
веры. Когда со всех сторон нас
осаждают трудности, тогдато и следует беззаветно довериться Богу и силе Его
Духа. Проявление живой
веры означает возрастание духовной силы и
крепнущую непоколебимость доверия. Таким путем душа становится побеждающей
силой. Там, где существует вера, все препятствия, воздвигнутые сатаной на пути
христианина,
устранятся, ибо небесные
силы придут к нему на
помощь. «И ничего не
будет невозможного для
вас» (Мф. 17:20).
Второй храм не мог
сравниться с первым великолепием, и в нем не проявились такие видимые и
сверхъестественные
знамения
Божественного присутствия, как
при освящении первого храма. Ни
одно облако славы не спустилось,
чтобы наполнить заново отстроенное святилище. Огонь не сошел
с неба, чтобы уничтожить на алтаре принесенную жертву. Между
херувимами в Святом святых уже
больше не пребывало облако славы присутствия Божьего, там не
было больше ни ковчега, ни престола благодати, ни скрижалей завета. На ходатайство священника
ни одно знамение не было послано с неба, чтобы выразить волю
Иеговы.
И все же это был тот храм, о
котором Бог сказал через пророка
Аггея: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего»… Второй храм был освящен не

облаком славы Иеговы, но присутствием Того, в Ком обитала «вся
полнота Божества телесно» (Кол.
2:9) — Сам Бог «явился во плоти»
(1 Тим. 3:16). Благодаря тому, что
второй храм был освящен присутствием Христа во время Его земного служения и только этим, он
превосходит славу первого. «Желаемый всеми народами» воистину пришел в Свой храм, когда Муж
из Назарета учил и исцелял в его
священных дворах.

Во дни царицы Есфири
Тяжелые испытания, перенесенные народом Божьим в дни
Есфири, характерны не только
для того времени. Иоанн, проникая пророческим взором в глубь
веков до конца времени, писал:
«И рассвирепел дракон на жену
и пошел, чтобы вступить в брань
с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17). Некоторые из
живущих в наши дни увидят, что
эти слова сбудутся. Дух, который
в прошлые века побуждал людей
преследовать истинную Церковь,

проявит себя и в будущем по отношению к тем, кто верен Богу.
Уже и теперь идет подготовка к
этой великой последней битве.
Указ, который издадут в
конце против остатка народа Божьего, будет очень похож на тот,
который издал Артаксеркс против
иудеев. Сегодня враги истинной
Церкви видят в небольшой группе людей, соблюдающих субботу, Мардохея, сидящего у ворот.
Благоговение народа Божьего к
Его закону служит постоянным
упреком тем, кто отбросил страх
Божий и попирает ногами Его
субботу.
Сатана возбудит ярость против меньшинства, которое откажется от общепринятых обычаев и традиций. Сильные
мира сего объединятся с
беззаконниками и низкими
людьми, чтобы действовать против детей Божьих. Их будут презирать,
кичась своим богатством,
умом, образованностью.
Деспотичные правители,
служители, члены церкви, руководимые чувством ненависти, устроят против них заговор.
Все будет пущено в ход:
талант писателей, красноречие ораторов, награды,
угрозы и насмешки — вот
средства, которыми попытаются поколебать их веру.
Ложными представлениями о
народе Божьем и гневными обращениями они будут возбуждать
ярость людей против них. Не имея
возможности возразить защитникам библейской субботы: «Так
говорит Писание», они прибегнут к насильственным законам.
Чтобы приобрести популярность
и покровительство, законодатели уступят требованиям и издадут
указ о воскресном дне. Но боящиеся Бога не примут закон, попирающий принципы Десятисловия.
На этом поле боя и разыграется
последняя великая битва между
истиной и заблуждением, и мы не
оставлены в неизвестности относительно ее исхода. Сегодня, как
и в дни Есфири и Мардохея, Господь защитит Свой народ и Свою
истину.
Э. Уайт, Пророки и цари,
главы 48 и49
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Адвентисты способствуют росту популярности
доктрины о Творении на территории
Евро-Азиатского дивизиона

Как раз за несколько дней до того, как местные адвентистские общины присоединятся к церквям по всему миру в праздновании
Субботы Творения, руководители Церкви Адвентистов Седьмого Дня на территории Евро-Азиатского дивизиона согласились
способствовать росту популярности библейского учения о Творении на территории бывшего Советского Союза, где
преобладает приверженность теории эволюции.
Президент Церкви Адвентистов Седьмого Дня Тед Н. К. Вильсон, выступая
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
на Годичном совещании Евро-Азиатского дивизиона в Москве, напомнил местным
руководителям Церкви, что семидневная неделя Творения находится в центре
Комитет Института наук о Земмиссии Церкви.
«Если вы уберете из вида Творение, то вы уберете почти все, во что верим ле, в который входят представители
каждого дивизиона всемирной Церкмы, как адвентисты седьмого дня», — сказал он.
Он отметил, что Творение неразрывно связано с седьмым днем, субботой, ви Адвентистов Седьмого Дня (АСД), в
настоящее время является всеобъемпроисхождением греха, планом спасения и Вторым пришествием Иисуса.
«Если в процессе эволюции мы становимся лучше, то для чего нам нужно спасе- лющей структурой, которая помогает
ние? — сказал Вильсон. — Если мир становится лучше, тогда зачем нам Иисус?»
Церкви продвигать учение о твореНа Годичном совещании Евро-Азиатского дивизиона в Москве члены Коми- нии во всем мире.
тета по образованию проголосовали 24 октября за создание новой должности для
«В каждом дивизионе есть отпродвижения учения о Творении посредством семинаров, фильмов, книг и статей, ветственный по этому вопросу чевыездных мероприятий и ежегодной Субботы, посвященной Творению, которая ловек, но у него могут быть и другие
в этом году приходится на 28 октября. На эту должность был избран российский обязанности», — сказал Тим Стэндиш,
ученый — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник который курирует отделение эколоИнститута физики высоких энергий в подмосковном Протвино — Попов Алексей гической биологии и государственноВалерьевич.
муниципального управления в ИнстиПоддержка учения о Творении с помощью выездных мероприятий
туте наук о Земле, находящемся в г.
Руководители всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня все больше Лома Линда, штат Калифорния, США.
внимания уделяют Творению, поскольку эволюционистские теории проникли в
В Северном Азиатско-Тихоокенекоторые церковные школы. Чтобы поддержать адвентистов в дебатах на тему анском дивизионе есть ученый, докэволюции, Церковь организовала серию конференций «Вера и наука». В рамках тор Чой Чонг (Джон) Геол, который
этой конференции в 2014 году прошло собрание, в результате которого несколько работает на полставки в дивизионе и
сотен преподавателей, ученых и пасторов со всего мира посетили Большой Каньон на полставки в университете Сам Юк
в Соединенных Штатах.
в Южной Корее, а в ИнтерамериканНесколько дивизионов Церкви организовали свои собственные поездки. В ском дивизионе на полставки трудит2016 году Южноамериканский дивизион организовал поездку для местных учите- ся доктор Лучано Гонзалес, который
лей, ученых и пасторов на родину эволюции на Галапагосские острова, а Трансъев- также работает в университете Монропейский дивизион организовал поездку группы в Исландию. Интерамерикан- теморелос в Мексике. В Южном Азиский и Североамериканский дивизионы организовали подобные поездки в 2017 атско-Тихоокеанском дивизионе такгоду, в то время как Южно-Азиатский и Восточный Центрально-Африканский диви- же есть сотрудник, который трудится
зионы планируют такие поездки в 2018 году, сказал Л. Джеймс Гибсон, директор на полставки.
Института наук о Земле, который является движущей силой в усилиях всемирной
Только в Интеревропейском диЦеркви по продвижению истины о Творении.
Евро-Азиатский дивизион может организовать поездку на Урал в 2019 или визионе есть человек, работающий на
полную ставку, который занимается
2020 году, сказал президент дивизиона пастор Михаил Фомич Каминский.
«Как только у нас будет кто-то на месте, мы пригласим вас в поездку в Ураль- просветительской работой и исследоские горы, где есть доказательства Потопа», — сказал он, обращаясь к членам Ко- ваниями, посвященными творению,
это доктор Ноэми Дюран.
митета по образованию.
«Мы были бы рады видеть
Большие вызовы в России
Ведущий российский ученый Алексей Попов сказал избравшим его членам больше людей, занятых на полную
Комитета по образованию, что перед Церковью в Евро-Азиатском дивизионе (где ставку, так как даже работа в универпроживает только 111 500 членов церкви, при общем населении в 322 миллио- ситете на полставки — это большой
на человек) стоит серьезный вызов, поскольку атеизм был официальной государ- объем работы», — сказал Л. Джеймс
ственной политикой в Советском Союзе в течение 70 лет, и многие православные Гибсон, директор Института наук о
христиане, которые сегодня составляют большинство верующих людей на этой Земле.
— Эндрю МакЧесни
территории, согласны с теистической эволюцией, которая утверждает, что каждый
день Творения длился миллионы лет.
«Это большая проблема в Евро-Азиатском дивизионе», — сказал физик По- ручаю всем вам быть представителями
пов, который представляет этот дивизион в исследовательском комитете Институ- Института наук о Земле. Поддерживайте руки наших научных специалистов и
та наук о Земле.
Он рассказал о необходимости проведения в Церкви регулярных семинаров других людей, потому что мы все вместе
по созданию перевода соответствующих телевизионных и видеофильмов на рус- должны трудиться в этой сфере».
Эндрю МАКЧЕСНИ,
ский язык, а также распространения книг и статей в Интернете и в печати.
редактор миссионерских вестей
Попов и Вильсон порадовались возможностям, которые предоставляет Суббота, посвященная Творению, когда можно прославить Бога-Творца и расширить
Примечание редактора: Церковь Адвеносведомленность людей о библейском Творении.
Тед Вильсон поощрял руководителей дивизиона продвигать вперед свои тистов Седьмого Дня в 2017 году празднует Субботу Творения 28 октября
планы
«Каждый из вас, как лидер, ... несет бремя этого важного служения», — скаЧитайте больше о Субботе Творения:
зал он. — Это дело не только представителя Института наук о Земле, руководителя
http://creationsabbath.net/
дивизиона или комитета отдела образования. Это суть нашей веры. Поэтому, я по-
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Церковь Адвентистов Седьмого Дня выпустила
фильм «Дыра» в преддверии Субботы Творения

Институт наук о земле и «Проект Иоанна 10:10» выпустили 5-минутный фильм «Дыра», который раскрывает саму
суть Евангелия. Фильм был подготовлен специально для распространения в социальных СМИ и показа в церквях, школах и
других учреждениях. Руководители Института наук о Земле также надеются, что каждый прихожанин церкви посмотрит и распространит фильм «Дыра» среди своих друзей и членов семьи.
«Мне нравится то, насколько красиво излагается Евангельская весть в этом фильме, с использованием иллюстрации
из мира природы, — говорит Тимоти Стэндиш, ученый и кинематографист, работающий в Институте наук о Земле. — Фильм
«Дыра» использует кадры, снятые в горах Мексики, где проводят зиму бабочки Монарх. В фильме также есть видеокадры,
снятые в разных местах: в Гонк Конге, Чикаго и Лондоне».
Алвин Чиа, участник группы Take 6, обладателя премии Эмми, читает текст за кадром в фильме «Дыра» и ведет
зрителя в путешествии, посвященном пониманию того, что
Творение неотделимо от Евангелия. И более того, само Творение через призму метаморфозы, через которую проходит
бабочка, является прекрасной аналогией и иллюстрацией к
кажущимся невозможным изменениям, благодаря рождению свыше во Христе. Благодаря своему вкладу господин
Чиа также показывает, что изучение и празднование Творения является не только эксклюзивной прерогативой богословов и ученых, но можно радоваться Творению благодаря искусству, где как раз и постигается красота и Божий замысел!
«Я надеюсь, что фильм «Дыра» посмотрит каждый
прихожанин церкви АСД в субботу, посвященную Творению,
— говорит Стэндиш. — Да, прекрасно, что фильм будет показан в адвентистских общинах по всему миру, но более того,
этим фильмом можно с гордостью делиться с друзьями, с
теми, кто принадлежит к другим христианским конфессиям,
и тем, кто еще не стал христианином. Творение прекрасно!
Евангелие прекрасно! И эти две прекрасные истины объединяются в этом прекрасном фильме».
Руководители церкви, пасторы, общины и члены церкви могут использовать фильм «Дыра» как инструмент для
поддержки веры и проповеди Евангелия. Любой человек может присоединиться к этому проекту, делиться этим великолепным ресурсом для празднования субботы, посвященной
Творению, 28 октября.

Все что нужно — это поделиться фильмом «Дыра»
в социальных сетях или скачав фильм на сайте www.
creationsabbath.net можно показать его в классе субботней
школы, в церкви и дома. В дополнение фильм «Дыра» доступен на страничке Института наук о Земле в сети Facebook, и
им можно легко поделиться со своими друзьями в этой сети.
Все учреждения и организации, связанные с Церковью
АСД призваны поделиться фильмом «Дыра» всеми возможными путями 28 октября — в саму субботу, посвященную Творению или до этого дня. «Я надеюсь, что у общин будет возможность транслировать фильм на своих веб-сайтах и то же
произойдет на сайтах конференций, унионов и дивизионов,
— говорит Стэндиш. — Подумайте о тысячах, нет, миллионах
людей, которым мы можем проповедовать, используя прекрасную весть из этого фильма, центром которого является
Евангелие!»
В настоящее время фильм «Дыра» есть на следующих языках:
• на китайском языке с упрощенными субтитрами — https://
vimeo.com/235276593
• на китайском языке с традиционными субтитрами —
https://vimeo.com/235276791
• на английском языке — https://vimeo.com/232700197
• на английском языке с субтитрами — https://vimeo.
com/232700077
• на английском языке с субтитрами на итальянском —
https://vimeo.com/235640285
• на английском языке с субтитрами на монгольском языке
— https://vimeo.com/235346890
• на японском языке — https://vimeo.com/234928184
• на корейском языке — https://vimeo.com/235276331
• на русском языке — https://vimeo.com/235640089
• на языке йоруба — https://vimeo.com/235640209
Информацию об Институте наук о Земле можно найти
на сайте: grisda.org
Другие прекрасные видео материалы по проповеди
Евангелия можно найти на сайте «Проект Иоанна 10:10»:
http://thejohn1010project.com
Весь трейлер 01 на английском языке в формате МР4
от Института наук о земле на сайте Vimeo.
Сотрудники ИНСТИТУТА НАУК О ЗЕМЛЕ
Лома Линда, Калифорния, Соединенные Штаты

4

ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА

38 (554), октябрь 2017

Интервью с Ненси Вильсон — супругой
президента Генеральной Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня Теда Вильсона
Руководитель Генеральной Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня Тед Вильсон вместе со своей супругой Нэнси в настоящее время являются специальными
гостями на проходящем в Москве Годичном совещании ЕвроАзиатского дивизиона. Совершая служение для всемирной
Церкви, супруги постоянно посещают различные дивизионы
по всему миру, оказывая духовную поддержку служителям
Церкви АСД в разных частях мира.
Примечательно, что каждый приезд супругов Вильсон
в Евро-Азиатский дивизион — это всегда особое событие,
чем-то напоминающее возвращение домой. Дело в том, что
с 1992 по 1996 года Тед Вильсон совершал служение в качестве президента Евро-Азиатского дивизиона. Можно с уверенностью сказать, что здесь осталась частица сердца этой
семьи Божьих служителей. Ненси Вильсон любезно согласилась дать короткое интервью для газеты «День за днем».
—Здравствуйте, Ненси! Мы рады снова видеть Вас у нас в
дивизионе! Скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления
от нового визита в Евро-Азиатский дивизион?
—Для меня это как возвращение домой. Сейчас здесь все намного красивее, чем в то время, когда мы здесь жили. Здание
выглядит как новое. Очень приятно кушать вкусную пищу,
которую готовят повара в кафетерии, потому что русская еда
нам очень нравится! Мы очень по ней скучаем. Я фотографирую блюда на столе и отправляю фото своим дочерям. Они
смотрят и говорят, что тоже хотят здесь быть. Когда мы жили
здесь, нашим детям здесь очень нравилось.
— Какие у вас возникли воспоминания, когда Вы вновь
вошли в офис дивизиона?
— Я сразу вспомнила теплые дружеские отношения и приятное братское общение в среде сотрудников дивизиона.
Мы здесь жили как семья. Все относились друг ко другу подружески.
— Чем Вы сейчас занимаетесь в Генеральной Конференции (ГК)?
— Вскоре после того, как Теда избрали президентом ГК, меня
попросили сопровождать его в поездках. Для меня это была
совершенно новая задача, потому что я по профессии физиотерапевт. Но я люблю людей (мы постоянно встречаемся с
разными людьми) и мне нравиться путешествовать. Но основная цель моих поездок поддерживать Теда.

— Что бы Вы хотели пожелать пасторам, совершающим
служение на территории Евро-Азиатского дивизиона, и их
женам?
— Самое важное — это помнить, что мы живем в самое последнее время, и мы все вовлечены в великую войну между
Богом и дьяволом. Мы наблюдаем, как в Церкви начинают
развиваться странные явления. Некоторые люди воспринимают (подходят к чтению) Библию не так, как они делали это
раньше. Поэтому самое важное для служителей и их жен, на
мой взгляд, оставаться в очень тесных отношениях с Богом и
со Словом Божьим, чтобы они не подверглись влиянию светского общества и не оказались побежденными врагом.
— Что бы Вы пожелали читателям газеты «День за днем»?
— Господь желает, чтобы каждое Его дитя принимало участие
в Его работе — от маленьких детей до пожилых людей. Потому что каждый человек может что-то делать для Господа. Самое большое влияние, как христиане, мы можем оказать на
наших друзей и тех, кто живет рядом с нами, кого мы встречаем каждый день.
Мы свидетельствуем о Господе, когда знакомимся с соседями и помогаем им, как можем. Когда мы видим, что человек
болен или одинок, или, может, он нуждается в продуктах или
лекарствах. Я думаю, что если бы прихожане и служители
Церкви каждое утро молились о том, чтобы Бог открыл им
возможности для служения, то этих возможностей было бы
гораздо больше. У Господа для каждого есть дело.
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В Луганске состоялось посвящение молитвенного
дома, отсроченное из-за войны
Торжественное посвящение дома молитвы третьей адвентистской общины города Луганска, известного также под
названием «Духовный центр», состоялось 8 октября. Верующие долго ожидали этого события. Во время праздника выступал
восстановленный церковный хор. Собравшиеся вспоминали историю своей церкви.

Ведущими программы посвящения были действующий
пастор общины Олег Гниденко и его жена Ирина. Адвентисты
были рады увидеть пасторов, которые совершали здесь служение: Павел Манилич и Виктор Вертыло рассказывали об
истории церкви и делились духовными наставлениями.
Проповедь руководителя Восточной миссии Льва Вертыло вдохновила и подготовила собравшихся членов общины и гостей к торжественной литании и молитве посвящения
дома. Программу украсило выступление восстановленного
после трехлетнего перерыва городского церковного хора,
которым с осени 2016 г. руководит Любовь Луговая. Она проживает в Стаханове и приезжает на репетиции в Луганск. Торжество окончилось праздничным обедом.
Луганские адвентисты славят Господа и сердечно благодарят всех, принимавших участие в строительстве Духовного центра и в служениях, которые проводились в стенах этого
здания.
Строительство луганского Духовного центра началось
в 2006 году во дворе дома, купленного Восточной миссией
Церкви Адвентистов Седьмого Дня под пасторское жилье.
Этот дом нашел пастор-ветеран Анатолий Петренко, который проживал на соседней улице. Община вместе со своим
пастором Виктором Вертыло в течение семи лет строила это
здание. Возглавлял строительство Игорь Гетьманский, он же
сделал проект здания, в которое верующие вложили много
сил, средств и времени.
Духовный центр был готов к посвящению 31 мая 2014
г., но из-за начавшейся в стране войны посвящение пришлось
отсрочить. В августе на дом молитвы было организовано покушение. Ночью неизвестные облили бензином одно из окон,
выходящих на улицу, и подожгли. Окно пресвитерской ком-

наты сгорело полностью, а также подоконник, принтер и литература, которая лежала на подоконнике, и половина стола.
Пресвитерская комната была меблирована и наполнена различной христианской литературой. Пожар чудом не распространился далее. Адвентисты в этом видят охрану Божью, так
как по логике должно было сгореть все здание. При пожаре
все внутренние двери были открыты, поэтому копоть и сажа
покрыла все, что можно: стены, потолки, полы, мебель на всех
трех этажах здания. В этот период в городе не было ни света,
ни воды, не работала связь, продолжались интенсивные обстрелы. Осколки от взрывавшихся неподалеку снарядов пробили окно с противоположной стороны. Но Господь сохранил
жизнь членов церкви и здание от уничтожения.
С осени 2014 года по весну 2015-го духовный центр и
три других молитвенных дома адвентистов стали местом,
где тысячи луганчан получали гуманитарную помощь и духовную поддержку. Дома молитв стали складами, откуда верующие раздавали нуждающимся воду, овощи, одежду, продуктовые наборы. Также организовали служение остекления
поврежденного от взрывов жилья членов церкви.
С 2015 года в духовном центре постоянно работают
массажные кабинеты, детские и семейные клубы, проводятся концерты и торжественные богослужения, даже создан и
успешно функционирует тренажерный зал. Возвратившиеся
в Луганск адвентисты смогли устранить все последствия пожара, как отмечают они сами, «с Божьей помощью». Все помещения перекрасили так, что они стали выглядеть еще лучше, чем до несчастного случая. И, наконец, здание духовного
центра посвятили Господу.
Олег ГНИДЕНКО
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1-й Городской молитвенный завтрак прошел в Сочи
19 октября в городе Сочи прошёл «1-й Городской молитвенный завтрак», приуроченный празднованию 500-летия
европейской Реформации. Это была особая встреча, на которую были приглашены представители государственной
и местной властей, правоохранительных органов, а также общественные деятели, спортсмены, бизнесмены,
священнослужители различных христианских конфессий и деноминаций. Организатором данной встречи стал Совет глав
евангельских (протестантских) церквей г. Сочи.
Приветствовал и вел программу Полномочный представитель Начальствующего епископа РОСХВЕ(п) по Черноморскому побережью Краснодарского края Виталий Викторович Любченко.
Первым с докладом на тему «Роль протестантских религиозных организаций в социальном служении российскому обществу» выступил Член совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте РФ, сопредседатель Консультативного совета глав протестантских церквей России, Член Общественной палаты РФ, пастор Церкви
Христиан Адвентистов Седьмого Дня Олег Юрьевич Гончаров.
Также с официальными докладами и поздравлениями
выступили Заместитель директора департамента, начальник отдела по межнациональным, межконфессиональным
отношениям и взаимодействию с общественными объедивич Эпп, Председатель комиссии в сфере ЖКХ и развитию
нениями департамента по взаимодействию с правоохранигородской среды Сергей Николаевич Зима, доцент кафедры
тельными органами и общественными объединениями Адтеории и истории государства и права Сочинского института
министрации г. Сочи Татьяна Николаевна Катаниди и член
(филиала) Российского университета дружбы народов, автор
правления Совета глав евангельских (протестантских) церкметодических пособий по государственно-конфесиональным
вей города Сочи Олег Александрович Рогозин «Реформаотношениям, защитившая диссертацию по теме «Христианция, а не Революция». Действительно, как отметил в своем
ские конфессии на Черноморском побережье Кавказа в кондокладе Рогозин О.А., сегодня нашей стране нужна Библия.
це ХIХ — ХХI вв» Ионова Зинаида Николаевна и другие гости.
Это ведь и была главная цель реформации — дать народу БиМероприятие закончилось особой молитвой о блаблию на родном языке.
гословении города и страны. Участники и гости выразили
С короткими репликами и поздравлениями выступили
огромную благодарность и пожелания о продолжении почлен совета УФСИН РФ по Краснодарскому краю заместитель
добных встреч.http://sochi.adventist.ru/news_entries/3662
руководителя организации «Офицеры России» по КрасноОргкомитет мероприятия
дарскому краю, помощник депутата ГД РФ Андрей Ивано-

В Общественной Палате обсудили взаимоотношения
религиозных конфессий и государства
4 октября в Москве в Общественной Палате прошла встреча на тему: «Церковь и государство в свете Реформации.
Почему протестанты — сторонники светского государства?»
С приветственными словами и докладами к собравшимся обратились: председатель Комиссии Общественной Палаты
РФ по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Иосиф Дискин, главный советник Управления
Президента РФ по внутренней политике Александр Терентьев,
заместитель начальника Управления по связям с религиозными организациями Департамента национальной политики и
межрегиональных связей Москвы Антон Игнатенко, представители научного сообщества: доктор политических наук Мария Мчедлова; руководитель Центра по изучению проблем
религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин и
является на данный момент наилучшим: «Никакая религия
др. Церковь Адвентистов Седьмого Дня представили пасторы
не может устанавливаться в качестве государственной или
Андрей Наумов, Игорь Кириченко и Сергей Сёмин.
обязательной. Религиозные объединения отделены от госуНа встрече поднималась важная тема об определении
дарства и равны перед законом».
основополагающего принципа Российского государства как
Светский характер государства — это когда все религисветского государства. Выступающими была отмечена поозные объединения равно удалены от государства и в мнопытка представить определение «светское государство» как
гоконфессиональном государстве нет конфессий, которые
не имеющее никакого смысла. В представленных докладах
получают приоритетное положение перед другим, получая
была продемонстрирована актуальность затронутой темы, погосударственный статус.
скольку многие борцы с определением России как светского
При этом, светский характер не исключает возможгосударства начинают производить подмену понятий и маниность
сотрудничества государства и религиозных объединепулируют общечеловеческими и религиозными ценностями.
ний в различных сферах социальной жизни. Данный принО «Проблеме подмены понятий при определении светцип определяет, что если Россия — светское государство, то
ского государства» говорил в докладе и руководитель общеоно должно быть открыто к взаимодействию со всеми зарественных связей и религиозной свободы Московского объгистрированными религиозными организациями. А также
единения Адвентистской церкви Сергей Сёмин.
должно быть равноудалено и равно доступно для них всех.
По итогам круглого стола, собравшимися было отмечеСергей СЁМИН
но, что определение светскости, данное в Конституции (ст.14)
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В Молдове состоялась международная научная
конференция, посвященная 500-летию
Реформации
19 октября в Кишиневе отдел религиозной свободы Церкви Адвентистов Седьмого Дня Молдовы организовал научную
конференцию. На встречу были приглашены академики, пасторы, студенты, для обсуждения важного исторического события
— протестантской реформации, влияние которой на современное общество умалить невозможно.

Конференция прошла под руководством пастора, доктора практического богословия Андрея Молдовану. В ней также принимали участие помощник директора
отдела религиозной свободы Униона Церквей Молдовы Флорин Рашку, директор
института филологии Академии Наук Молдовы, доктор наук Бахнару Василий и заместитель директора института филологии Академии Наук Молдовы Нина Корчински.
В лазурном зале Академии наук собрались все приглашенные гости не только для прослушивания докладов, но и для участия в мастер-классах, посвященных
Реформации.
Из уст докладчиков снова и снова звучал вопрос: Что дала миру протестантская Реформация?
Историк, директор центра М. Эминеску и академик Валерий Матей настолько
широко и интересно представил события 15-16 века, ставшие предпосылкой Реформации, и ее влияние на румынский и немецкий языки, что слушатели просто замерли.
Академик Валерий Чимпой рассказал о Реформации и Эпохе просвещения. В
докладе были представлены высказывания Гете и Эминеску об этом событии.
Доктор Флорин Пинтеску выступил с докладом: «Реформация: происхождение и эволюция».
Доктор практического богословия, Танасэ Анатолий раскрыл тему: «Реформация и религия». В докладе было отмечено, что именно Священное Писания спровоцировало такие серьезные изменения в мире и стало основанием реформаторского
движения.
Доктор-конференциар Эмилия Игнатеску рассказала о взаимосвязи реформации и религиозной свободы. А доктор-конференциар Вячеслав Ионица представил
доклад о взаимосвязи реформации и экономики. На встрече также присутствовал
депутат парламента Республики Молдова Валерий Гилецки, который поприветствовал всех присутствующих и поздравил с организацией столь важного мероприятия
Доктор Алдя Траян, приехавший из Румынии, отметил важность основного
постулата реформации, а именно, возвращение к апостольским временам и восстановлению чистоты истины.
Во второй части встречи состоялись мастер классы. Это было время вопросов и ответов. Участники конференции обменялись мнениями и своими знаниями
в данной области.
Каждый докладчик раскрывал ранее неизведанные горизонты этого исторического события, от которого нас отделяют уже 500 лет. Вникая в произошедшее тог-

да, участники встречи, независимо от
своего вероисповедания, должны были
признать, что возвращение к чистой
библейской истине чревато долгоиграющим благословением как для народа,
так и для страны в целом, затрагивая ее
экономическое и социальное развитие.
Отдел информации УНИОНА
ЦЕРКВЕЙ МОЛДОВЫ
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Онежская община отпраздновала 20-летний
юбилей
15 октября в городе Онега Архангельской области прошло
юбилею общины.
На долгожданную встречу были приглашены гости из
Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, друзья, знакомые и родные. В этот день 10 неадвентистов пришли в молитвенный дом и познакомились с онежской общиной.
За период существования общины адвентистов в г.
Онега было пережито многое — братья и сестры совместно преодолевали трудности и делили радости, благодарили
Бога за новые духовные опыты в отношениях с Ним.
Особой радостью наполнились сердца верующих, когда в 2012 году было завершено строительство нового молитвенного дома, ставшего особым опытом посвященного труда
и благословением для общины.
С особым теплом на празднике вспоминали периоды
служения пасторов местной церкви: Владимира Вачева —
ныне казначея ЗРС, Валерия Богданова — ныне президента
СЗО, Сергея Негусева — ныне пастора в г. Вологда. Через видеообращение онежане получили привет от семьи миссионеров Градиславы и Михаила Степановых, приложивших
много сил для того, чтобы небольшая группа адвентистов в
городе выросла в общину.
Владимир Вачев, обращаясь к братьям и сестрам, отметил, как важно день за днем обновлять отношения с Богом, искать не благословения, которые дает Он, а Его самого.

торжественное богослужение, посвященное 20-летнему

Павел Величко, который в настоящее время совершает
служение в этой общине, призвал всех собравшихся словами
апостола Павла «примириться с Богом».
Благословенное общение после торжественной программы продолжилось за праздничным столом: братья и сестры делились опытом друг с другом, радовались успехам.
Алла ВЕЛИЧКО

Северодвинским адвентистам исполнилось 25 лет
14 октября адвентистская община города Северодвинска, Архангельская область, отметила свое 25-летие. На празднике
присутствовали 20 неадвентистов, друзей общины.

С раннего утра в окнах молитвенного дома горит свет:
репетирует хор, дети готовят номер с колокольчиками, пасторы и пресвитеры обсуждают последние детали. Съезжаются
гости. Скоро начнется торжественное богослужение. Северодвинской адвентистской общине исполнилось 25 лет.
На торжественный праздник съехались гости из разных
мест, пришли и друзья общины, которые читают газету «Сокрытое сокровище». Приход 20 читателей газеты доставил
особую радость всем прихожанам.
Нарядные хористы торжественным пением открывают
богослужение. В уютном зале нет свободных мест. «Старожилы» стоят у стены, уступая место гостям. Разделить радость
праздника приехали братья и сестры из Архангельска, Онеги,
поселка Таежный.
На слайдах в течение часа проносятся 25 лет жизни
общины: программы, встречи, социальные проекты, свадьбы, слеты. Как хорошо остановиться и пролистать эти давние
фотографии, посмотреть на пройденный путь. И вместе с тем,
как грустно видеть на снимках лица тех, кого нет сейчас рядом, кто искренне встал на путь христианства, но сошел…

С особым теплом братья и сестры встречают тех, кто
давно не посещает церковь, приглашают их снова прийти.
Те, кто давно не встречался, с интересом наблюдают
за выросшими в общине детьми, радуются их успехам. Дети
радостно исполняют музыкальные номера, чувствуя, что они
— важная часть этого праздника. И взрослые, подчеркивая
это, совершают особую молитву за детей и молодежь, за тех,
кому предстоит подхватить служение, чтобы в будущем можно было праздновать 50-летие.
Один «сеял», другой «поливал» — каждый пастор, который совершал здесь служение, имел особую актуальную
миссию: Дмитрий Балабанов, Константин Орлов, Владимир
Вачев, Валерий Богданов, Сергей Негусев. Вместе с новым
пастором Павлом Величко община молится о «расширении
пределов», о новом молитвенном доме.
Поздний вечер. Вот уже и сделано совместное фото.
Праздник завешается. Было много общения, воспоминаний,
слез и надежд на новую встречу. Но совсем не хочется расставаться и о стольких бы вещах еще поговорить…
Мария ВАЧЕВА
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Адвентистская церковь запускает новый
миссионерский веб-сайт
Церковь Адвентистов Седьмого Дня объявила о новом веб-сайте и приложении для миссионерского служения. Ожидается,
что в августе 2018 года VividFaith станет виртуальным сообществом, где те, кто хотят служить, могут найти места
для своего служения во всем мире, а затем будут сопоставлять их со своими возможностями и талантами.

По состоянию на июнь 2017 года адвентисты седьмого дня составляют всего 0,27% населения мира от миллиардов людей, которые никогда не слышали об адвентистской
церкви. VividFaith будет уникальным по сравнению с другими
сайтами по поиску работы, поскольку он позволит организациям делать больше, чем просто создавать и публиковать
сервисные возможности. Организации смогут фильтровать
заинтересованных заявителей и получать уведомления от
них. Они также смогут делиться уникальными сведениями об
их регионе и предлагать ресурсы и инструменты для тех, кто
их применяет.
Аналогичным образом, людям, заинтересованным
в служении, больше не придется обращаться к отдельным
организациям. VividFaith станет универсальным местом, где
они смогут найти все возможности служения, предлагаемые
Адвентистской церковью и другими поддерживающими служениями.
«VividFaith станет уникальным местом для поиска или
публикации разных видов служения, подобно глобальному
поисковому индексу, — рассказывает Итало Осорио, дизайнер VividFaith. — Основываясь на информации о профиле,
VividFaith отправит уведомления, когда возможность миссии
соответствует интересам пользователя. Или в тот момент,
когда организация добавляет возможность миссии, VividFaith
незамедлительно сообщит о количестве возможных кандидатов, соответствующих запросу».

Практика и культура миссии и служения является частью Адвентистской церкви с 1874 года, когда Джон Невинс
Эндрюс покинул Соединенные Штаты ради служения в Европе. В те ранние годы управление ресурсами, людьми и материально-техническое обеспечение международного служения начиналось как небольшая централизованная операция
в штаб-квартире Адвентистской церкви. Сегодня возможности служения предлагает не только один офис. Они предлагаются многими отделами и организациями, которые не
принадлежат Генеральной Конференции, такими как ADRA и
независимые служения, управляемые адвентистами, такие
как Maranatha International.
«VividFaith будет открыт для всех адвентистов или не
адвентистов, у которых есть желание заниматься служением
вместе с Адвентистской церковью. Его участники найдут место для поиска возможностей миссии и/или создания социального взаимодействия с другими людьми, участвующими
в миссии», — сообщает Осорио.
Будущие версии VividFaith будут включать ресурсы для
тех, кто служит, и платформу для социальных сетей, где семья
и друзья могут поддерживать тех, кто находится за границей.
На временном сайте vividfaith.com вы можете подписаться на
получение обновлений о разработках VividFaith.
Сотрудники Adventist News Network/
Фалвия ФАУЛЕР КЛАЙН
По материалам Adventist Review
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Посвящение мини-центра наследия Эллен Уайт
прошло в Краснодаре

3 октября в здании офиса Кубано-Черноморской конференции Церкви АСД в Краснодаре состоялось посвящение миницентра исследования трудов Эллен Уайт в соответствии с предписаниями Рабочего курса Церкви АСД. Это посвящение
сопровождалось выставкой, которая призвана обратить внимание посетителей на духовное наследие Церкви АСД и
побудить к проведению различных мероприятий по этой теме в поместных общинах. Инициатором и дизайнером этой
выставки стала Наталья Юнак.
Выставка проходила в комнате отделов, в которой теперь расположен и мини-центр Духовного наследия. Для
этого на время выставки все отделы, расположенные в этой
же комнате, вынуждены были переместиться к соседям, а
доступ к их шкафчикам был закрыт развешенными картинами. Зато на двери гордо красовалась филигранная надпись:
«Welcome» — Добро пожаловать!
Прежде всего, эта выставка была посвящена благовестию о Господе, и потому она началась с молитвы.
Директор отдела духовного наследия Евро-Азиатского дивизиона и заведующий Центром исследования трудов
Эллен Уайт при Заокском адвентистском университете Всеволод Васильевич Андрусяк провёл первую экскурсию для
служителей Кубано-Черноморской конференции, говоря о
значимости служения духовного наследия для современного
народа Божьего. А затем он совершил молитву посвящения
мини-центра.
Сам мини-центр представляет собой книжный шкаф с
Основу выставки составляли картины, фотографии,
компьютерным столом. В шкафу располагаются все труды Элкниги и некоторые антикварные предметы интерьера.
лен Уайт на русском языке, равно как и все издания о жизни
Для того чтобы устроить подобную выставку в своей
и служении Эллен Уайт, справочные издания по Духу Пророобщине, нужно лишь желание и поиск соответствующих эксчества, а также исторические труды, освещающие историю
понатов у сторожилов вашей общины. Используйте духовное
Церкви АСД во всем мире и на территории Евро-Азиатского
наследие, переданное вам духовными родителями, помните
Дивизиона. В компьютере установлена база данных с возвесь путь, которым вёл вас Господь и вспоминайте наставниможностью поиска по трудам Эллен Уайт и по публикациям
ков ваших.
пионеров Церкви АСД на русском и английском языках, фоТакже предлагаем желающим совершить виртуальную
токопии прижизненных изданий трудов Эллен Уайт и других
прогулку по нашей выставке, просмотрев видеозапись этой
архивных материалов.
экскурсии: Запись опубликована автором SDA в рубрике ОбВыставка была оформлена приблизительно в стиле
щие сведения с метками 22 октября, Выставка, Дух Пророчетого времени, насколько это было возможно сделать, собрав
ства, праздник. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
разные антикварные предметы быта и интерьера. ОрганиВасилий ЮНАК,
заторы хотели передать уют рабочего кабинета Эллен Уайт,
директор отдела Духовного наследия
хотя смоделировать точную копию её комнаты, естественно,
Кубано-Черноморской конференции
не возможно.
Фото и видео Олега КУЧУРИВСКОГО

В Нижнем Новгороде началась программа
Джона Картера

14 октября в нижегородском Христианском культурном центре началась программа «Удивительные открытия в
потерянных городах мертвых» с участием известного проповедника и исследователя в области библейской археологии
и истории Джона Картера.
Это далеко не первый приезд Джона Картера в Россию.
Впервые он побывал здесь в 1992 году — и именно в Нижнем
Новгороде. «Я люблю Россию и русский народ», — говорит
Джон Картер.
В списке стран, в которые он приезжал со своими лекциями — Австралия, Куба, Сальвадор, Индия. Здесь он собирал многотысячные аудитории. В России Джон Картер бывал
со своими лекциями в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Иркутске, Казани, Дзержинске.
В Нижнем Новгороде Джон Картер проводил программы несколько раз. Его лекции основаны на Священном Писании и археологических исследованиях.
Встречи с Джоном Картером продлятся с 14 по 28 октября. Они проходят в Христианском Культурном Центре. Начало — в 18.00. Вход свободный. Каждый, кто посетит 5 лекций,
получит в подарок Библию.
Юлия Синицына
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Какой взгляд на Десять заповедей у Лютера и
адвентистов?
Декалог образует сердце
Божьего откровения и библейской этики. Это Великая хартия
библейского учения, его совокупность, это норма всех норм.
Он формирует суть и основу божественных стандартов для всего человечества, его принципы
вечны. В Пятикнижии подчеркивается, что он был объявлен
Богом (Исх. 19:19, 20:1, Втор.
5:4-5, 24) и написан Им (Исх.
24:12, 31:18; 5:22). Он дважды
был дан Моисею как особый
дар (Исх. 32:19, 34:1; Втор. 10:12). В книге Исход Декалог называется «Откровением» (на иврите: edut. Исх. 31:18); в книге
Второзаконие — «Словами завета» (на иврите: dibre habberit,
Исх. 34:28). Ни одна из книг не
использует термин «Десять заповедей» (на иврите: мицва, однако, см. Исх. 20:6), но трижды
называет его «Десятисловием»
(на иврите: aseret haddebarim,
от слова dabar, которое означает предложение, материя,
вещь, речь, рассказ, обещание,
высказывание, см. Исх. 34:28,
Втор. 4:13, 10: 4).
Это не исчерпывающее исследование Лютеровского и адвентистского понимания Закона
Божьего, потому что это очень
сложный вопрос.
Декалог у Мартина Лютера
Через десять лет после того, как Мартин Лютер (1483—
1546) опубликовал Девяносто пять тезисов, Эразм утверждал, что «лютеране ищут только две вещи: богатство и жен
(censum et uxorem)», и для них Евангелие означало «право
жить, как они хотят». Это было проблемой, потому что реформатор делал ударение на Божьей благодати, а люди могли ошибочно принять это, трактуя, что хорошие поступки и
послушание не являются жизненно важными в поведении
верующего. Однако Лютер понял, что Декалог действительно
играет важную роль в жизни христианина. Он считал Десять
Заповедей «полным руководством для христианской жизни»
[1], и они «должны использоваться, чтобы убедить людей бояться Бога» [2].
Для Лютера основная функция Божьего закона заключалась в том, чтобы показать людям их недостатки и греховность. Таким образом, закон приводит к Христу, потому что
сам закон не может очищать людей или прощать их грехи,
иначе жизнь и смерть Христа для них не принесли бы никакой пользы и были бы напрасными. Лютер заявляет, что
закон «заставляет совесть жаждать, искать обещаний Бога
и смотреть на Христа». «Таким образом, Закон определяет
волю Бога, и это приводит к осознанию того, что сами мы не
можем его соблюсти. Он также знакомит нас с природой человека, его способностями и ограничениями. Закон был дан,
чтобы разоблачить грех; но он не может спасти и избавить от
греха. Закон, это зеркало; мы вглядываемся в него и понимаем, что лишены правды и жизни. И эта картина побуждает
взывать: «О, Господи Иисусе Христе, помоги нам и дай нам
благодать и силу выполнить требования Закона!» Он заявля-

ет, что «тот, кто хорошо владеет искусством различения Закона и Евангелия», становится «во главе» и заслуживает того,
чтобы его называли «доктором Священного Писания». [3]
Лютер написал свой самый яркий и всеобъемлющий
комментарий о десяти заповедях в своем катехизисе 1529
года, а именно в Большом катехизисе (половина катехизиса
связана с Декалогом) [4]. Он хотел, чтобы народ Божий знал,
как жить подлинной христианской жизнью. Он побуждал их
быть «наполненными Божьими заповедями и словами, говорить, петь и думать о них». Он метко заявляет: «Ничто не действует настолько эффективно против дьявола, мира, плоти и
всех злых мыслей, как окунуться в Божье слово, говорить и
размышлять над ним, Псалом 1 называет тех, кто «размышляет о Божьем законе день и ночь» блаженными [5].
В предисловии Катехизиса Лютер заявляет, что «тот,
кто знает Десять Заповедей, прекрасно знает все Священное
Писание». В заключении он утверждает, что Декалог — это
«суть божественного учения», а также «истинный источник, из которого должны появляться все добрые поступки,
истинный канал, через который все добрые дела должны
проходить», таким образом, это единственный надежный
источник воли Бога. Последнее предложение подчеркивает
важный кульминационный момент: «Поэтому мы должны
ценить их (Десять Заповедей) выше всех других учений как
величайшее сокровище, которое Бог дал нам».
Декалог в адвентизме
Позиция Церкви Адвентистстов седьмого дня в отношении закона Божьего основана на традиции Реформации;
включая все три формы закона (гражданский, педагогический и дидактический/нормативный). Их можно восприни-
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мать в гармонии с учением Лютера, хотя акцент определенно
более позитивен:
Великие принципы Божьего закона воплощены в Десяти Заповедях и иллюстрируются в жизни Христа. Они выражают Божью любовь, волю и Его цели касательно поведения,
отношений человека, а также являются обязательными для
всех людей любого возраста. Эти заповеди являются основой Божьего завета с Его народом и мерилом Божьего суда.
Благодаря работе Святого Духа они указывают на грех и пробуждают чувство потребности в Спасителе. Спасение — это
благодать, а не дела, а плод благодати — послушание Заповедям. Послушание развивает христианский характер и приводит к благополучию. Оно свидетельствует о нашей любви к
Господу и заботе о ближних. Послушание в вере демонстрирует силу Христа, преображающую жизнь, и, следовательно,
укрепляет свидетельство христиан. (Исход 20:1-17, Втор 28:114, Пс. 19:7-14, 40:7, 8, Мф.5:17-20, 22:36-40, Иоанна 14:15;
15:7-10, Рим 8:3,4, Еф.2:8-10, Евреям 8:8-10, 1 Иоанна 2:3, 5:3,
Откр 12:17, 14:12.)» [6].
Лютер и адвентисты седьмого дня подчеркивают, что
функция закона заключается не в том, чтобы обрести спасение через его соблюдение, а в том, что Декалог раскрывает
нашу греховность и ведет нас к Христу [7]. Несмотря на то,
что эти законы уже были известны вкратце перед Синаем [8],
Сам Бог решил представить Декалог Своему народу и всему
человечеству, потому что эти заповеди систематично описывают, кто Он, каков Его характер и в чем заключаются Его ценности.
Адвентисты считают, что верующие не должны соблюдать закон Божий, чтобы спастись, они делают это потому, что уже спасены. Закон Божий дан не для того, чтобы
построить дорогу к небу при помощи нашего послушания
или соблюдением закона. Это не источник жизни, но это
средство поддержания жизни. В адвентистских кругах подчеркивается приоритет и первенство Божьей благодати.
Хотя послушание и добрые дела не являются причиной
спасения, они являются плодом спасения. Они проявляют
любовь и составляют неотъемлемую часть жизни искупленного человека (Гал. 5:6, Еф. 2:10, 1Пет. 2:9-12). Когда
ты спасен благодатью через веру, то вера сопровождается
действиями любви.
Вывод
Есть большие сходства в подходах Лютера и адвентистской церкви к Декалогу. Оба сошлись в понимании применения Десяти Заповедей. Декалог дан, чтобы поддерживать, но
не производить жизнь, он показывает идеал, и то, насколько
далеки от него люди. Закон не имеет силы, чтобы очищать
или спасать, но ведет к Иисусу Христу, Который является Спасителем. Возможно, единственное различие заключается в
том, что адвентисты не подчеркивают отрицательную роль
Божьего закона так, как это делает Лютер [10]. Для обеих Декалог по-прежнему играет важную роль, он показывает, как
жить, находясь во Христе. Эти заповеди представляют собой
Божью модель благочестивой жизни и силу Святого Духа,
которая находится извне. Человек может жить в согласии с
Божьими заповедями, когда принимает их, но это не дорога к небу либо же негативные указания/ требования, это Его
путеводитель. Таким образом, Он правит нашей жизнью, а
мы можем радоваться тому, что ходим с Господом. Однако
адвентисты заходят дальше, чем Лютер, подчеркивая, что
Десять Заповедей — это не просто забор, зеркало или указатель, но обетование Бога о том, что Он хочет совершить для
нас и в нас, когда мы находимся в тесных отношениях с Ним.
Его силою, эти десять обетований могут стать стилем жизни
Божьих людей.
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Адвентисты не согласны с одним конкретным моментом в интерпретации Лютером заповеди о субботе:
он утверждает, что Суббота принадлежит к церемониальному закону и поддерживает воскресенье как
день соблюдения этой заповеди. См., например, его
следующие цитаты: «Неверно, что в Десяти Заповедях
нет церемониального или судебного закона. Такие законы находятся в Декалоге, зависят от него и принадлежат ему. И чтобы сделать ударение на этом, Бог Сам
ввел два церемониальных закона, а именно заповеди
относительно идолопоклонства и соблюдения субботы. Мы можем показать, что эти две заповеди являются церемониальными законами, которые отменены
в Новом Завете» (Лютер, Церковь и служение II, 93).
Лютер в своем большом катехизисе также выражает
мысли относительно заповеди о субботе и ее применении к христианам (см. там же, 310-313). Адвентисты
седьмого дня разделяют Декалог по-другому: первые
четыре заповеди составляют первую скрижаль и описывают вертикальные отношения с Богом, а последние шесть – вторая скрижаль – указывает на горизонтальные отношения с ближними.
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