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Ездра — священник и книжник
Спустя 70 лет после возвращения первой группы пленников
под началом Зоровавеля и Иисуса,
сына Иоседекова, на трон мидоперсидского царства взошел Артаксеркс Лонгиман. Имя этого царя связано с рядом примечательных событий, отмеченных на страницах священной истории. Они
повествуют о действии Провидения. В дни царствования Артаксеркса Лонгимана жили и трудились такие мужи, как Ездра и Неемия. Это он в 457 году до РХ. издал
третий и последний указ о восстановлении Иерусалима. В годы его
владычества иудеи под предводительством Ездры возвратились
в свою землю; Неемия и его помощники окончили восстановление стен Иерусалима; в служении
храма произошли изменения; также под руководством Ездры и Неемии были произведены большие
религиозные преобразования. За
время своего продолжительного царствования он не раз проявлял милость к народу Божьему
и в своих преданных и любимых
еврейских друзьях, Ездре и Неемии, признавал избранников Божьих, призванных Богом для особой работы.
Все, пережитое Ездрой в годы пребывания иудеев в Вавилоне, было настолько необыкновенным, что он приобрел благорасположение царя Артаксеркса и
свободно беседовал с ним о могуществе живого Бога и о Божественном намерении возвратить
иудеев в Иерусалим.
Ездра сделал все, чтобы
подготовиться к той работе, которая, как он верил, ему предстояла. Он искренне искал Бога, чтобы стать мудрым учителем в Израиле. Чем больше его разум и воля подчинялись Божественному
контролю, тем явственнее становились в его жизни принципы истинного освящения, которые в последующие годы формировали не
только молодежь, искавшую его
наставлений, но и всех, работавших с ним.
Бог избрал Ездру для того,
чтобы нести добро Израилю, чтобы восстановить честь священства, славу, утраченную во время
пленения. Ездра стал в высшей
степени просвещенным человеком, «сведущим в законе Моисеевом» (Ездр. 7:6). Это сделало

его знаменитым в Мидо-персидском царстве.
Ездра стал глашатаем Божьим, обучающим своих ближних
небесным принципам. В последние годы своей жизни, находясь
ли при дворе мидо-персидского царя или в Иерусалиме, он занимался своей основной работой
учителя. Чем больше он делился с
другими усвоенными им истинами, тем больше развивалась его
способность трудиться. Он стал
благочестивым, полным рвения
человеком. Для мира он был Божьим свидетелем, живым доказательством того, что библейская
истина обладает силой облагораживать жизнь.
Старания Ездры пробудить в
народе интерес к изучению Писаний были постоянны на протяжении всей его жизни, характеризующейся неуклонным стремлением
к сохранению и распространению
Священного Писания. Он собирал
все копии закона, какие только
ему посчастливилось найти, затем
переписывал их и распространял.
Подлинное Слово, ставшее таким
образом достоянием большого
числа людей, принесло им неоценимое сокровище знаний.
Вера Ездры в то, что Бог совершит для Своего народа величайшую работу, побудила его рассказать Артаксерксу о своем желании возвратиться в Иерусалим, чтобы пробудить в народе интерес к
изучению Божьего Слова и помочь

своим братьям в восстановлении
Святого Города. Слова Ездры, свидетельствующие о его полном доверии Богу Израилеву, Который
один только может защитить Свой
народ и помочь ему, произвели
на царя глубокое впечатление. Он
прекрасно понимал, что израильтяне возвращались в Иерусалим,
чтобы служить Иегове, однако уверенность царя в порядочности Ездры была так велика, что он проявил особую милость, удовлетворив
его просьбу и дав ему богатые дары для храма. Он сделал его специальным представителем Мидо-персидского царства и наделил
широкими полномочиями для достижения целей, к которым стремилось его сердце…
«И отправились мы, — пишет Ездра, — в двенадцатый день
первого месяца, чтоб идти в Иерусалим; и рука Бога нашего была над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих
нас на пути» (стих 31). Их путешествие длилось около четырех месяцев. Сопровождающие Ездру
люди, которых было несколько
тысяч, включая женщин и детей,
двигались медленно, но в полной безопасности. Враги не могли причинить им никакого зла. Путешествие было благополучным,
и в первый день пятого месяца, в
седьмой год царствования Артаксеркса они пришли в Иерусалим.
Э. Уайт,
Пророки и цари, глава 50
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Какое влияние оказывает Реформация
на Европу XXI века
Во время празднования юбилея Реформации в Европарламенте (Брюссель, Бельгия) Рафат Камаль, президент Трансъевропейского
дивизиона Церкви Адвентистов Седьмого Дня (АСД), говорил о благодати и толерантности.
Каково наследие Реформации для Европы 21-го века?
Для Рафата Камаля, президента Адвентистской церкви
в Трансъевропейском регионе
(TED), этот ответ звучит просто, это наследие, которое не
должно иметь конца.
Вместе с преимущественно лютеранскими богословами, пасторами, членами
Европарламента и церковными историками Камаль был
приглашен на праздничное
мероприятие Европейского
парламента во вторник, 17 октября, в здании парламента в
Брюсселе, Бельгия.
Это мероприятие было
организовано членом Европейского парламента Ханну
Таккула, вице-председателем
парламентской группы по свободе религии и убеждений.
Целью мероприятия было изучение уроков Реформации,
которые могут позитивно сформировать Европу будущего.
С самого начала участники делали большой акцент на
«благодати», концепции, которая, по словам епископа Симо
Пеуры из евангелическо-лютеранской церкви Финляндии,
«открывает пророческую роль сообщества». Он отметил пример Лютера в Виттенберге, говоря об «общем кошельке для
бедных», и его отношении к труду, предназначенному для
благополучия всей общины.
Голландский депутат Европарламента Петр ван Дален
заявил, что «для нас важно, чтобы политики стремились к
справедливости, и предотвращали несправедливость». Он
подчеркнул, что «хорошее правительство будет стремиться
к благополучию общества, добавив, что милостивая политика направлена на «другого», на ближнего, на окружающую
среду».
Несколько докладчиков отметили важность перевода
Библии на национальные языки. Основная идея, по словам
венгерского теолога и историка Дезё Бузожного, состояла в
том, что благодаря переводу Библия попала на стол каждой
семьи. Это также помогло в развитии данного языка и, в равной степени, привело к национальной идентичности. Акцент
на чтении Писания привел к получению образования — и
даже для девочек! Это изменило Европу. Он решительно заявил, что школа, социальное служение и миссия по-прежнему
являются принципиально важными факторами и для сегодняшнего дня.
Выступавшие отметили, что и сегодня многие проблемы, существовавшие во времена Реформации, остаются весьма значительными. «Толерантность по-прежнему
остается большой проблемой», — сказал депутат Европарламента Арне Лиц. Православный священник отец Хейкки
Хаттунен заметил, что разные христианские традиции могут объединяться «по важным моментам, а не благодаря
установившейся практике». Под этим он подразумевал, что
различные подходы представителей разных сторон могут
привести к лучшему пониманию в областях свидетельства,
справедливости и гостеприимства. «Миграция — это проблема не только для тех, кто приезжает в Европу, но и для тех,
кто перемещается внутри страны», — пояснил он. Он под-

черкнул необходимость безопасного въезда в Европу с целью сокращения проблемы торговли людьми и преступной
эксплуатации. «Церкви нужно внести свою лепту в решении
этой проблемы», — заявил он.
Камаль был одним из последних ораторов, которые
вернули внимательную аудиторию к концепции благодати,
излагая принцип Ветхого Завета, записанный в Книге пророка Михея 6:8, — «действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим».
«Мартин Лютер, переживший перемены в своем сознании, стойко придерживался этой концепции, которая
с тех пор вдохновила многие поколения верующих и нерелигиозных людей. Во время выступления Лютера на суде в
Вормсском рейхстаге он аргументировал послание, которое
важно и сегодня: «Если я не буду убеждён свидетельствами
Священного Писания и ясными доводами разума … совесть
моя Словом Божьим связана».
«Принять свободу вероисповедания, значит защищать
и интегрировать достоинство людей в наши законы, культуру
и образ жизни, — сказал Камаль. —Это означает уважение
к каждому человеку, ведь мы созданы по образу и подобию
Бога, и оно (уважение) может быть подлинным только тогда,
когда уважаются права других людей».
Однако для Камаля все вышесказанное идет рука об
руку с миссией. Прежде чем выделить некоторые аспекты миссии Церкви, которой он руководит, он подчеркнул:
«Большинство людей знают, что Иисус пришел, чтобы принести прощение и благодать, — это отличительные черты Реформации. Менее известным является библейское учение о
том, что истинный опыт благодати Иисуса Христа неизбежно
побуждает людей, сообщества и народы видеть, и применять
в этом мире библейскую справедливость и милосердие».
Оглядываясь на этот день, Камаль поделился своими
размышлениями о том, что «Реформация не имеет конца.
Она действует и сегодня, имея в основании Слово Божье. Я
увидел это во время сегодняшних выступлений».
Виктор ГУЛЬБЕРТ,
Служба новостей ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКОГО ДИВИЗИОНА
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В Москве состоялось Годичное совещание
Евро-Азиатского дивизиона
С 29 по 30 октября 2017 года в Москве прошло Годичное совещание руководителей и представителей Церкви адвентистов
седьмого дня Евро-Азиатского дивизиона с участием гостей из Генеральной Конференции всемирной Церкви, участники
которого обсуждали существующие в Церкви вызовы и планировали стратегию Церкви на предстоящий период служения.

В духовном центре ЕАД собралось свыше 100 делегатов и гостей этого совещания. Руководители Церкви различных уровней, руководители учреждений, директора отделов,
пасторы, рядовые члены церкви, представляющие различные территории и организации дивизиона, в ходе совещания
рассматривали различные направления служения Церкви,
чтобы правильно расставить приоритеты в дальнейшем развитии служения Церкви на территории ЕАД.
Президент Евро-Азиатского дивизиона Каминский
М.Ф. в своем обращении к собравшимся представил свое
видение о служении Церкви: «…Мы осознанно выбираем
путь с Богом. При этом соглашаемся с условиями избранного
нами пути. Одно из них — идти в мир. Но мы не можем идти
в мир с пустыми руками. Апостолы шли в мир, не как нищие.
Они шли не просить, они шли давать. В этом была сила их
служения! И у нас есть чем поделиться! Об этом мы не раз
будем говорить на нашем совещании…»
Исполнительный секретарь ЕАД Виктор Владимирович
Алексеенко привел статистику роста Церкви на территории
АЕД и сказал, что всего за последние 12 месяцев в Евро-Азиатском дивизионе, где насчитывается около 111 000 членов
церкви, было зарегистрировано 2670 крещений, что незначительно увеличилось с 2604 крещений за предыдущий
12-месячный период.
Члены церкви прилагают все усилия, чтобы распространять Евангелие, но еще существует много сложностей.
Он похвалил решительные усилия 150 прихожан адвентистской церкви в Гомеле, Беларусь. «За последний год они
организовали три евангельские программы, четыре выставки
здоровья, музыкальные концерты, программу помощи пожилым и нуждающимся и три рождественские программы на
800 человек. В результате у Церкви появилось много новых
друзей, и завет с Господом заключили 11 человек».
Виктор Владимирович призвал собравшихся служителей много работать, чтобы укрепить членов своих общин в
вере и усердней благовествовать.
Администраторы, руководители учреждений и директора отделов Церкви также представили свои отчеты о деятельности Церкви на их территории и в их учреждениях.
На совещании обсуждался вопрос о реализации различных евангельских проектов, включая инициативу «Европа и Азия для Христа», а также многочисленные мероприятия, посвященные празднованию 500-летия Реформации.
Большое внимание было уделено обсуждению вопросов, касающихся служения молодежи и служения для моло-

дежи. Руководитель молодежного отдела Геннадий Георгиевич Касап рассказал о вызовах и проблемах молодежного
служения в местных общинах и конференциях, о новых молодежных проектах и о важности более активного вовлечения молодежных лидеров в работу Церкви.
Подробно был изложен новый молодежный проект
«Один год в служении». Он включает в себя две составляющие: «Миссия Иеремии» и «Миссия Авраама». Первая инициатива предназначена для молодых людей, которые готовы
посвятить себя на целый год служения в тех местах, где они
проживают, занимаясь проповедью Евангелия под руководством пастора местной общины. А проект «Миссия Авраама»
усматривает добровольный переезд молодого человека из
своего дома в то место служения, которое для него предазначит Господь через Церковь. На годичном совещании были
определены планы и сроки реализации этих проектов
Затем директор издательского служения Либеранский
Павел Иванович представил миссионерскую книгу 2018 года.
Ей стала книга «Под парусом надежды», в которой авторы
Джулиан Мелгоса и Михельсон Боргс рассказывают об удивительных свидетельствах того, как надежда помогает человеку избавиться от отчаяния и преобразует его жизнь.
Были также рассмотрены изменения и дополнения к
Рабочему курсу Церкви, среди которых можно отметить существенную переработку текста раздела, посвященного пасторскому служению и подготовки к нему новых служителей.
На совещании также присутствовали представители
всемирной Церкви и руководства Генеральной Конференции: президент Генеральной Конференции Тед Вильсон,
заместитель секретаря Генеральной Конференции Хенсли
Муровен, заместитель казначея Генеральной Конференции
Эгвахе Джорж, президент аудиторской службы Генеральной
Конференции Алэн Редферн и редактор журнала «Миссия»
Эндрю МакЧесни. Их участие в работе совещания стало
большим благословением для всех присутствующих, потому
что они каждый день поддерживали и вдохновляли делегатов своими духовными открытиями.
Тед Вильсон призвал лидеров Церкви ежедневно молиться о смирении, единстве и излитии Святого Духа.
«Каждое утро молитесь о том, чтобы Бог открывал вам
возможности для служения, и этих возможностей будет гораздо больше, — сказал пастор Вильсон. — Делайте это сейчас, потому что когда Дух Святой придет на землю, тогда вы
не сможете поспевать».
Отдел информации ЕАД
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Президент Генеральной Конференции
Тэд Вильсон встретился в Москве с лидерами
протестантских церквей России

30 октября в Москве в Администрации Президента Российской Федерации состоялась официальная встреча президента
Генеральной Конференции Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня с лидерами протестантских церквей России. Встреча
была приурочена к празднованию в России 500-летия Реформации Мартина Лютера.
Во встрече приняли участие лидеры протестантских
церквей России: архиепископ Евангелическо-Лютеранской
Церкви России Дитрих Брауэр, начальствующий епископ
Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский, начальствующий епископ Российской церкви христиан веры евангельской (пятидесятников)
Эдуард Грабовенко. Также иностранные гости: руководитель
пресвитарианской церкви Ливана и Сирии пастор Касап, Верховный Советник Евангелической Церкви Германии Штельтер
и пастор пятидесятнической церкви из Сингапура. Евро-Азиатский Дивизион Церкви АСД на встрече представлял пастор
Олег Гончаров и секретарь отдела Общественных связей Виктория Никулина в качестве официального переводчика.
Со стороны Администрации Президента во встрече
приняли участие заместитель начальника Управления по
внутренней политике господин Михаил Белоусов, руководитель департамента по вопросам религиозных объединений
Евгений Еремин и главный советник департамента Александр Терентьев.
На встрече были затронуты вопросы взаимодействия
российской власти и религиозных объединений протестантской конфессии. Михаил Белоусов отметил большой вклад
протестантов в историю, культуру и экономику страны, активное социальное и духовно-нравственное служение на благо
общества. Он рассказал об основных площадках государственно-конфессионального диалога, в которых протестанты
принимают активное участие. Господин Белоусов выразил
надежду на развитие взаимоотношений с российскими протестантами, пожелал всем верующим успехов в их служении
людям и Богу.
В свою очередь лидеры протестантских церквей поблагодарили Администрацию Президента за помощь в решении
актуальных вопросов жизни общин и верующих, поддержку
в социальном и духовно-нравственном служении.
В своем приветственном слове пастор Тэд Вильсон отметил те положительные изменения, которые произошли в

сфере религиозной
свободы в России за
последние 25 лет.
Пастор Вильсон выразил надежду, что
основные принципы
религиозной свободы, заложенные в
Конституции Российской Федерации, помогут сохранить религиозную свободу
для всех верующих,
вне зависимости от
их вероисповедания.
Он отметил важность
события,
которое
произошло в день
встречи — открытие
памятника жертвам
политических
репрессии сталинского
периода.
«Страна,
которая помнит печальные уроки прошлого имеет хорошее
будущее», — отметил пастор Вильсон в своем приветствии.
Он поблагодарил Администрацию Президента за ту помощь,
которая оказывается протестантам и конкретно Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня. Тэд Вильсон сказал, что
он будет молиться за правительство России и ее Президента Владимира Путина, за религиозную свободу и новые возможности для служения протестантов. В знак благодарности
пастор Вильсон подарил господину Белоусову Библию в современном русском переводе с пожеланием черпать из Библии мудрость в руководстве страной.
Отдел информации
Евро-Азиатского дивизиона
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ 5

Симпозиум по духовно-историческому наследию
Адвентистской церкви состоялся в Заокском

1 и 2 ноября в Заокском адвентистском университете состоялся Симпозиум по духовно-историческому наследию Церкви АСД,
целью которого является укрепление уверенности пасторов и руководителей Церкви в полной гармонии принципа Sola Scriptura и роли Духа пророчества в формировании адвентистской идентичности.
В этой библейской
ным благословением для Церкви в Евро-Азиатском дивизиоконференции приняли учане была совершена молитва посвящения этой книги.
стие руководители Центра
Глубокие и содержательные доклады по различным аспеклитературного наследия
там исторического наследия Церкви и роли Духа пророчества
Э. Уайт Генеральной Кончерез служение Эллен Уайт в становлении и развитии адвентистференции Джеймс Никс
ской Церкви мотивировали участников конференции к тому, чтои Альберто Тимм, ректор
бы, вернувшись к местам своего служения, прилагать все усилия,
богословской семинарии
чтобы укреплять доверие пасторов и прихожан церкви к трудам
Университета
Андрюса
Духа пророчества, а также побуждать их к сбалансированному
Иржи Москала и директор
подходу в использовании богатого наследия Эллен Уайт, дароЦентра наследия Э. Уайт
ванного Богом Своей Церкви последнего времени.
Университета Лома Линда
Познавательным элементом этой конференции стала в
Теодор Левтеров.
том числе и экскурсия в Центр историко-теологических исследоВ начале с проповедью обратился заместитель секреваний Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД) Церкви АСД, которую
таря Генеральной Конференции Хенсли Муровен, еще раз
провел директор центра Всеволод Андрусяк. Также там создана
подчеркнув абсолютную достоверность, гармонию и красоту
экспозиция по истории Церкви АСД на территории ЕАД, котоСвященного Писания и важность сфокусировать наше внимарую с удовольствием посмотрели участники симпозиума.
ние на Слове Божьем.
По завершении симпозиума по духовно-историческоЗнаменательной частью и важной составляющей этого
му наследию Адвентистской церкви все участники приняли
симпозиума стала презентация новой книги «Дар пророчерезолюцию, в которой заявили о своей приверженности Духу
ства в Писании и истории», несколько дней назад напечатанпророчества и решимости вдохновлять пасторов и прихожан
ной в издательстве «Источник жизни». Часть материалов из
церкви к тому, чтобы читать и руководствоваться в своей жизни
этого сборника статей была представлена на этом симпозисоветами, данными через Слово Божье и пророческое служеуме в виде докладов. Чтобы «Дар пророчества в Писании и
ние Эллен Уайт.
истории» принесла максимальную пользу и стала подлинВиталий КАЦАЛ

Состоялся круглый стол, посвященный основным
вызовам современной Адвентистской церкви

31 октября в Заокском адвентистском университете (ЗАУ) состоялся дискуссионный круглый стол под названием
«Реформация и современность: решение актуальных проблем Церкви АСД на территории Евро-Азиатского дивизиона»,
приуроченный к 500-летию начала протестантской Реформации.
Эта конференция примечательна тем, что в таком форВторой блок докладов
мате она состоялась впервые и прошла именно в день празди обсуждения был посвянования 500-летия Реформации. На эту встречу приехали рущен важному вопросу поиска
ководители Церкви — участники Годичного совещания ЕАД,
идентичности адвентистского
а также здесь присутствовали преподаватели и студенты ЗАУ
богослужебного стиля и оси представители поместных церквей.
мыслению сути адвентистскоГлавной задачей этого дискуссионного стола было
го богослужения как центра
стремление руководства Церкви и учебного заведения ореженедельной евангелизации.
ганизовать открытую дискуссию по основным вызовам и
Доклады были представлены
проблемам, которые стоят перед Церковью сегодня, и вмезаведующей кафедрой музысте искать ответы на актуальные вопросы, касающиеся далькального образования ЗАУ Рунейшего развития Церкви в современных условиях. На этой
дой Е.Л. и исполнительным секонференции были представлены доклады, посвященные
кретарем ЕАД Алексеенко В.В.
трем направлениям служения Церкви: пути роста Церкви в
Третья заключительная часть была посвящена проблеме
современных условиях, поиск богослужебного стиля для сосохранения молодежи в Церкви и обсуждению ключевых вовременной Адвентистской церкви, а также вопросы, касаюпросов, связанных с вовлечением молодежи в служение и их
щиеся служения молодежи.
духовного становления и роста.
Первая секция докладов и их обсуждение была поПодводя итоги этого круглого стола, секретарь Пасторсвящена значению Реформации для развития христианской
ской ассоциации ЕАД Козаков В. А. поделился своими впеЦеркви, а также вопросам развития миссии в современных
чатлениями от услышанного в ходе этой открытой и доброусловиях. Доктор практического богословия Корещук И. И.
желательной дискуссии и выразил уверенность, что все идеи
в своем докладе «Пути роста Церкви Адвентистов Седьмои мнения, высказанные в ходе круглого стола, окажут сущего Дня в Евро-Азиатском дивизионе» представил участниственную пользу и принесут большое благословение для
кам достаточно широкий аспект методов, опробованных
Церкви на территории Евро-Азиатского дивизиона.
на практике в своем пасторском служении. Доклад на тему
Как отметил пастор Козаков, обсуждение насущных про«Антиохийский перелом или трансформация модели благоблем деятельности Церкви убедило всех нас в том, что Рефорвестия в первоначальном христианстве», подготовленный
мация продолжает быть сегодня востребованной, и нам нужно
президентом Восточно-Российской унионной миссии Тарабыть открытыми для влияния Духа Святого, чтобы быть преобнюком Ж. П., представил глубокое библейское основание
разованными самим и чтобы Господь мог использовать каждосовременной модели благовестия, берущей свое начало с
го из нас в осуществлении миссии Его Церкви в этом мире.
христианской церкви в Антиохии.
Виталий КАЦАЛ
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В торжественной церемонии открытия памятника
жертвам сталинских репрессий в Москве принял
участие представитель Адвентистской церкви
30 октября в России отмечают день памяти жертвам политических репрессий сталинского периода. В этот день
Президент России Владимир Путин открыл на проспекте академика Сахарова в Москве мемориал памяти жертв
политических репрессий «Стена скорби». В торжественной церемонии открытия памятника принял участие член Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, пастор Церкви Адвентистов
Седьмого Дня Олег Гончаров.
В этом году памятная дата совпадает с 100-летием Октябрьской революции — трагическим событием в истории страны. В этот памятный день в Москве в сквере на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина был открыт
памятник жертвам политических репрессий «Стена скорби», выполненный известным скульптором Георгием Франгуляном.
В торжественной церемонии приняли участие бывшие
политзаключенные, известные российские правозащитники
— члены президентского Совета по развитию гражданского
общества и правам человека, представители традиционных
А затем Владимир Путин процитировал слова Натальи
для России конфессий: православные, мусульмане, католиСолженициной, супруги великого писателя Александра Солжеки, иудеи, буддисты и протестанты.
ницина: «Знать, помнить, осудить и только потом простить».
Вместе с другими верующими страны христиане-адВ торжественной церемонии посвящения памятника
вентисты были подвергнуты страшным преследованиям в
«Стена скорби» в числе представителей от различных рели30-ые годы прошлого столетия. По подсчетам исследоватегиозных конфессий также принял участие член Совета по взалей истории адвентистов седьмого дня было репрессироваимодействию с религиозными объединениями при Презино более 3000 верующих и служителей церкви, многие их коденте Российской Федерации, пастор Церкви Христиан-Адторых так никогда не вернулись к своим родным.
вентистов Седьмого Дня Олег Гончаров. Он отметил, что учаПодобные памятники должны стать хорошим напомистие Адвентистской церкви в данном мероприятии является
нанием подрастающему поколению о тех уроках истории, кознаком признания Церкви АСД как традиционной для России
торые никогда не должны повториться в будущем.
протестантской деноминации.
Выступая на церемонии открытия, Президент РФ Вла«Вместе со всем народом России наша Церковь передимир Путин отметил, что для всех нас и, в особенности, для
жила страшные годы сталинских репрессий, — сказал Олег.
будущих поколений важно знать и помнить о трагическом
— Многие члены церкви и пасторы погибли в лагерях и тюрьпериоде нашей истории, когда жестоким преследованиям
мах, другие потеряли здоровье и близких. Необходимо храподвергались целые сословия, целые народы.
нить память об этих событиях для того, чтобы новое поколе«Репрессии не щадили ни талант, ни заслуги перед Роние никогда не повторила подобной трагедии. То, что скадиной, ни искреннюю преданность ей, каждому могли быть
зал Президент России на открытии мемориала, свидетельпредъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения.
ствует о его приверженности принципам свободы совести,
Миллионы людей объявлялись «врагами народа», были расзаложенным в Конституции Российской Федерации. Пока мы
стреляны или покалечены, прошли через муки тюрем, лагерей
помним трагические страницы истории, мы будем продоли ссылок. Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из нациожать сохранять ценности религиозной свободы».
нальной памяти и, тем более, невозможно ничем оправдать,
Отдел информации ЕАД
никакими высшими, так называемыми, благами для народа».

Миссионерская книга 2018 года
готова для распространения
Одним из объединяющих факторов адвентистского народа в миссионерском служении является ежегодная практика распространения миссионерской книги года. В 2018
году адвентисты по всему миру будут распространять книгу «Под парусами надежды»,
изданную на разных языках. Авторы данной книги — практикующий психолог, автор
многих книг Джулиан Мелгоса и журналист Михельсон Боргс — рассказывают об удивительных свидетельствах того, как надежда помогает человеку избавиться от отчаяния и
преобразует его жизнь.
Подарив эту книгу своим друзьям, родным, знакомым и незнакомым людям, вы
поможете им узнать о том, как справиться с чувством вины, которое сковывает душу; как
избавиться от пагубных привычек и не быть раздавленными многочисленными обязанностями; как не стать заложником собственного гнева и ненависти, а обрести душевное
спокойствие в неспокойном мире.
Также на территории Евро-Азиатского дивизиона уже стало традицией распространять миссионерскую книгу года и для детей. В 2018 году такой книгой станет книга Ольги
Боковой «Путешествие в страну секретов».
Эллен Уайт писала: «От всех, кому Бог поручил нести истину для настоящего времени, Он ожидает личного служения» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 30).
Павел ЛИБЕРАНСКИЙ,
директор Издательского отдела Евро-Азиатского дивизиона
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Интервью с участниками Годичного совещания
Евро-Азиатского дивизиона
Светлана Бондарчук, редактор журнала «Адвентистский
вестник», задала несколько коротких вопросов некоторым
руководителям Церкви — Крупскому Владимиру
Аркадьевичу, руководителю Кавказской унионной миссии,
Ловска Даниилу Васильевичу, директору издательства
«Источник жизни», и Демьяну Вячеславу Михайловичу,
руководителю радио-телецентра «Голос надii», Украина.
Предлагаем вашему вниманию их интервью.
— Владимир Аркадьевич,
скажите, пожалуйста, в каком направлении развивается сегодня
Церковь на территории Кавказской унионной миссии?
— Основным направлением
является «вовлечение» каждого
члена церкви, что означает их вовлечение в процесс личного духовного роста, вовлечение в основное
церковное служение и, конечно
же, вовлечение в свидетельство.
— Пастор Вильсон говорил о возрождении Церкви.
Каким вы видите ее возрождение на Вашей территории?
— Необходимо обратить особое внимание к ценностям
адвентизма. Для меня возрождение означает восстановление
влияния Святого духа на личность человека и в возвращении к
простоте евангельской веры, где Христос в центре всего.
— На Ваш взгляд, какие пути сохранения членов
церкви Вы считаете самыми приемлемыми?
— Нет одного пути решения этого сложного вопроса,
потому что это подразумевает: создание атмосферы семьи в
каждой общине; евангелизм дружбы и доброты, когда приходящие в церковь новые братья и сестры, чувствуют, что их
приход в церковь это промысел Божьей любви, реализованный в людях. Это утверждение каждого члена церкви в библейской, божественной истине, через которую и происходит приращение каждого к Телу, где Главою есть Христос
(Еф. 4:15,16).
— Даниил Васильевич, девиз годичного совещания: «Библия — основа нашей веры». Насколько это важно сегодня для
каждого из нас и как это донести
до каждого члена церкви?
— Это самый важный призыв
и напоминание. Без Слова Божьего мы ничего не сможем достичь.
Прежде всего, в личной жизни, а
затем и в жизни общины. Нам необходимо обращать больше вни-

мание на ключевые аспекты распространения Благой вести,
и меньше концентрировать внимание на технических вопросах личного обеспечения служителя. И соответственно приоритетам вкладывать в это дело и ресурсы.
— Как в издательстве отметили такое значимое событие как 500 лет Реформации?
— Мы подготовили к печати книгу «Дорогами Реформации» и скоро она выйдет в свет.
— Чем Вы поделитесь с братьями и сестрами, вернувшись домой с Годичного совещания?
— Я, возвращаясь с Годичного совещания, буду продолжать вдохновлять своих сотрудников продолжать труд с
еще большим посвящением и исполнять миссию Христа, порученную издательству. Я буду поощрять сотрудников вовлекаться в служение и переходить от декларирования к воплощению. Тогда наше служение будет успешным.
— Вячеслав Михайлович,
на Годичном совещании большое внимание уделяется вопросу возрождения Церкви. Каким
Вы видите возрождение Церкви
в Украине?
— Возрождение увидеть
нам, людям невозможно. Это видит
только Бог. Но я могу свидетельствовать о том, что в Украине очень
много посвященных, любящих Господа людей. Они посвящают свои силы, ресурсы и время на служение миссии. Я думаю, что это и есть плод возрождения.
— Как Ваша команда отметила такое значимое событие как 500 лет Реформации?
— В год 500-летия Реформации в Украине было организовано много социальных, образовательных, творческих и
медийных мероприятий. Объединив усилия в рамках оргкомитета, протестантские деноминации организовали несколько общенациональных мероприятий. Самым значимым стал
праздник благодарения 17 сентября на главной улице и площади столицы. Это мероприятие собрало около 350 000 человек, и стало самым массовым мероприятием, когда-либо организованным протестантами в Украине. Главная цель
всей этой активности, познакомить широкую общественность
с историей, ценностями и служением протестантов в Украине.
— Чтобы Вы хотели пожелать братьям и сестрам, проживающим на территории Евро-Азиатского дивизиона?
— Любите Господа всем сердцем, всею душою, и всеми силами вашими! У Бога есть большие намерения в отношении каждого человека, и Церковь является инструментом
в Его руках. Нам же нужно больше интегрировать виды нашего служения и быть гибкими к структурным трансформациям ради эффективности миссии.
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Крещением закончился ряд мероприятий по
празднованию 500-летия реформации в Омске

В середине октября адвентистские общины города Омска организовали мероприятия по празднованию знаменательной
даты — 500-летия Реформации. Омские адвентисты вспоминали, с чего начиналась Реформация, и говорили о том, как
она влияет на современную жизнь общества.
31 октября 1517 года родоначальник Реформации — преподаватель богословия и тогда еще священнослужитель католической церкви Мартин Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов к дверям Виттенбергской церкви. Это событие положило
начало множеству перемен, преобразивших богословские взгляды, общественные устройства и даже географию нашего мира.
Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого Дня мыслит
себя никак иначе, как продолжателями дела Реформации
и причисляется к протестантским конфессиям. Именно поэтому для адвентистов это тоже очень знаменательная дата.
Западно-Сибирская Миссия организовала ряд мероприятий
для того, чтобы вновь вспомнить, с чего все начиналось.
Был организован круглый стол, посвященный влиянию
протестантизма на общество, куда были приглашены представители других протестантских конфессий Омска, а также
представители администрации города. Там были прочитаны
и обсуждены доклады, посвященные теме влияния РефорВ субботу состоялось торжественное богослужение,
мации на этику, экономику, образование и просвещение.
посвященное основам и деятелям Реформации. После богоВсе это время на мероприятиях присутствовал прислужения прихожан общин Омска ожидал семинар Евгения
глашенный гость из Заокского адвентистского университета,
Владимировича, а также время для ответов на вопросы.
доктор богословия, директор Института перевода Библии
Знаменательно, что на утреннем торжественном богоЕвгений Владимирович Зайцев. На протяжении трех дней
служении произошло крещение — два человека заключили
он делился значимостью самых важных основ протестантиззавет со Христом, а это значит, что дело Реформации еще
ма, где затронул три кредо Мартина Лютера из пяти: Sola
продолжается и влияет на жизнь людей и сегодня.
Scriptura — Только Писание, Sola Fide — Только верой и Solus
Артём ТАТАРКИН
Christus — Только Христос.

Конференция медицинских работников
прошла в Заокском

С 13 по 15 октября на территории Заокского Университета состоялась IV Медицинская Конференция. На встречу приехало
свыше 80 медицинских работников.

Девиз встречи «Моя работа — моё служение» как
нельзя лучше отражает профессиональную деятельность медицинских работников. Каждый день они сталкиваются с физической и душевной болью пациентов. Поэтому цель этих
встреч — не только получить профессиональные знания, но
и объединиться, поддержать друг друга, поделиться опытом
и новыми идеями в служении.
На конференции были представлены разноплановые
семинары на актуальные темы: «Кризисное консультирование», «Гидротерапия», «Синдром эмоционального выгорания», а также «Вопросы интернетзависимости».
В качестве приятного дополнения, всем участникам
представилась возможность посетить различные тематические мастер-классы: от реабилитации постинсультных больных, до консультации в открытии стоматологической клиники.
После субботнего богослужения, по доброй традиции
состоялся круглый стол, на котором каждый участник встречи
мог задать спикерам интересующий его вопрос.
После II медицинской конференции, состоявшейся в
2015 году, было принято решение о создании Адвентистской
Медицинской ассоциации России (АМАР), ряды которой пополнили участники последней встречи.
В конференции приняло участие свыше 80 человек,
которые съехались из многих уголков России. Объединить в
служении медицинских работников и членов поместных общин, заинтересованных вопросами здоровья — одно из приоритетных направлений АМАР.
Сегодня в АМАР насчитывается более 300 членов, 120
из которых врачи различных специальностей.

Участниками конференции в этом году стали и руководители центров здоровья, которые по вечерам, после основной программы представляли презентации проектов, рассказывали о своих опытах использования простых средств
оздоровления и профилактики.
«Как последователи Христа мы должны работать, используя все методы для проповеди Евангелия. Не только
словами, но и делами мы должны свидетельствовать, что сегодня Христос готов объединиться со Своими посвященными
служителями для исцеления больных и страдающих» (Эллен
Уайт. Письмо 126, 1909 г.).
Екатерина НИКУЛИНА
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Привет от Президента России приняли
ростовские адвентисты
Более 450 человек посетило общее собрание общин Ростова-на-Дону на богослужении, посвященном 500-летию
Реформации.
Один из самых больших дворцов культуры Ростова
очередной раз распахнул свои двери для проведения общего торжественного богослужения всех общин Ростова-наДону и городов-спутников. Мероприятие было приурочено к
исторической дате 500-летия Реформации. Каждый фрагмент
служения раскрывал те или иные стороны этого важного события.
С приветственным словом к собравшимся обратился
президент РКО, пастор Михаил Олийник. Он говорил о важности даты 500-тилетия Реформации на уровне Российского
государства. В этом году Президентом РФ Путиным Владимиром Владимировичем был подписан Указ о праздновании
этого события на территории России.
Во время субботней школы разбирали тему «Хвалиться
крестом», основная мысль которой замечательно перекликарелигиозными объединениями при Президенте РФ и член
лась с темой всего богослужения — спасение по вере. «А я не
Общественной палаты РФ, пастор Олег Гончаров. Он сказал,
желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисучто привез для присутствующих привет от Президента Росса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал.
сии Владимира Путина, с которым он встречался на деловых
6:14) — таким был памятный стих и главная мысль урока.
переговорах.
Собравшимся рассказали о людях, которых можно наПроповедь Олега Юрьевича была посвящена библейзвать вестниками и столпами Реформации. На сцене появской истории о Голиафе и Давиде. Он говорил, что оружием
лялись костюмированные персонажи: Джон Уиклиф, Ян Гус,
Давида была сила Божья, и поэтому он одержал победу. Так
Ульрих Цвингли, Мартин Лютер, которые делились с нами
и мы можем одерживать победы над своими жизненными
своими основополагающими постулатами. Также были пере«Голиафами», если будем верить в силу Божью.
числены пять основных принципов Реформации: «Только
«Не воинством и не силой Божьи дела делаются. РеПисание. Только верой. Только благодатью. Только Христос.
формация начинается с себя. Реформация продолжается», —
Только Богу слава».
подытожил Олег Юрьевич в заключении.
Проповедовал для адвентистов Ростова служитель ЕвНаталья СЕМАК
ро-Азиатского дивизиона, член Совета по взаимодействию с

Музыканты Западно-Сибирской миссии
собрались на Консультативную встречу в Тюмени
С 20 по 22 октября в Тюмени прошло Консультативное совещание лидеров музыкального служения Западно-Сибирской
миссии (ЗСМ). На эту встречу съехались музыканты со всей территории ЗСМ.
Темы, поднятые на совещании, касались насущных вопросов музыкального служения в общинах. Тон, заданный
президентом ЗСМ Стефанив В.П. в вопросах, касаемых богослужения, был продолжен и другими спикерами. Богослужение — целостное поклонение. Какую роль музыка занимает
в богослужении. Как организовать музыкальное служение в
общине, и какими качествами должен обладать церковный
музыкант — вот лишь несколько тем, представленных к обсуждению.
Козакова Н.А., руководитель музыкального служения в
Евро-Азиатском дивизионе, подняла очень важную тему относительно преемственности музыки в Церкви, а также перспектив развития музыкального служения. Тема под названием: «Музыкальная эстафета: будущее церкви» оказалась
очень актуальной и вызвала огромный интерес и отклик у
всех присутствующих.
А в воскресенье все участники Консультативного совещания были вовлечены в мастер-класс по постановке голоса
и певческого дыхания, который проводил Ян Заколодкин, певец Нижегородской филармонии. И, конечно же, много пели,
ибо как музыканту молчать.
Изучая Слово Божие и Дух пророчества, все присутствующие еще раз утвердились в мысли, что служение церковного музыканта — это очень важное служение, которым в
древнем Израиле занимались левиты. Музыка является важным инструментом в Божьих руках в деле провозглашения
истины для нашего времени.

В этом году весь мир отмечает 500-летие Реформации.
К этому событию были подготовлены материалы о Мартине
Лютере, великом реформаторе, а также, что немаловажно,
и музыканте, которые были розданы участникам совещания.
Лютер прекрасно осознавал роль музыки и пения для преображения всего человека, для укрепления в вере и христианской жизни. Именно поэтому этот муж Божий отвел в своем
служении пению такую огромную роль. Сегодня мы можем
назвать Лютера родоначальником общинного пения. Один
из противников Лютера сказал, что «его песни изменили
больше умов, чем его проповеди». Все участники встречи
пришли к выводу, что сегодня, как и во дни Лютера, музыка и
пение остаются важным элементом в поклонении и утверждении людей в истине и вере.
Евгения СТЕФАНИВ
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Правительство Ямайки вручило Национальную
награду адвентистскому пастору
Талантливый проповедник и президент Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Западной Ямайке стал лауреатом
национальной премии. 16 октября Правительство Ямайки отметило выдающийся вклад в религиозную жизнь Глена
Сэмюэлса Орденом Отличия, класс чиновника.

Сэмюэлс принял свою Национальную награду из рук
генерал-губернатора Ямайки Его Превосходительства, высокочтимого Патрика Аллена во время церемонии вступления
в должность и вручения национальных почестей и наград, в
Королевском дворце. Самуэльс стал одним из 171 награжденых национальными наградами в этом году.
Пастор Сэмюэлс также является главным телеведущим
церковной программы «Слово надежды», транслируемой на
TV Ямайки. Сэмюэлс живет по словам молитвы Махатмы Ганди «Лучший способ найти себя — это потерять себя в служении другим». Он гордится своей Церковью за ее общественное служение.
«Я принимаю награду от имени всех людей, которым
я имел честь служить. Я верю, что Адвентистская церковь
на Ямайке заслуживает похвалы за ее служение людям всех
классов, всех слоев общества. А я всего лишь еще один член
церкви, выполняющий миссию моей Церкви».
За 34 года своего пасторского служения в Адвентистской церкви Сэмюэлс служил районным пастором, руководителем отдела и администратором на уровне региона и
униона.
Известного своими сильными проповедями, Самуэльса очень часто приглашают для выступлений на различных
встречах в Северной, Южной и Центральной Америке, Европе и Карибском бассейне. Он также хорошо известен и на
Ямайке за его большую работу по благовестию через палатки
и общественную деятельность, которая повлияла на жизнь
тысяч молодых и пожилых людей из всех слоев общества.
Его евангелизационные достижения привели к организации
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
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восьми церквей в приходах Трелони Сент-Энн, Уэстморленд,
Ганновер и Нью-Йорк.
Во время периода насилия в сообществе Гранвиль в
2006/2007 году Самуэльс организовал в своем кабинете на
горе Салем встречу между лидерами общин и Постоянным
секретарем Министерства юстиции, в результате которого
был создан Центр обучения Восстановлению Правосудия и
Центр общественного развития.
Пастор Эверетт Браун, президент Адвентистской церкви на Ямайке, положительно высказывается о деятельности
проповедника: «Пастор Сэмюэлс очень одаренный проповедник, который достойно служил Церкви и своему Богу на
протяжении многих лет. Помимо своих проповедей он проявил глубокое чувство любви людям, независимо от их происхождения. Мы очень гордимся им и радуемся его достижениям».
Несмотря на свой напряженный график, Самуэльс служит своей стране как Мировой судья, член Управления гражданского надзора над полицией Ямайки и член Мирного Совета директоров в Сент-Джеймсе.
Также он член Исполнительного комитета Ямайского региона Церкви Адвентистов Седьмого Дня, член Совета
управляющих Северного Карибского университета (NCU). Он
возглавляет совет адвентистских вузов Harrison Memorial and
Savana-la-mar в западной части Ямайки.
Найджел КОКС
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