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Видения будущей славы
В самые мрачные дни длительной борьбы Церкви Божьей с
силами зла ей были даны откровения о вечных намерениях Иеговы.
Его народу было позволено увидеть за испытаниями настоящего
славное будущее — время, когда
борьба окончится и искупленные
овладеют обетованной землей.
Эти видения будущей славы, картины, написанные рукой Божьей,
должны быть особенно дороги
Его Церкви сегодня, когда близится к концу борьба веков и обещанные благословения вскоре исполнятся во всей своей полноте.
Древние пророки принесли Церкви многочисленные утешительные вести. «Утешайте, утешайте народ Мой» (Ис. 40:1), —
поручил Бог Исаии, и вместе с
этим поручением ему открылись
чудесные видения, являющиеся
надеждой и отрадой верующих
всех веков. В каждом столетии
отверженные людьми, гонимые,
всеми оставленные дети Божьи,
тем не менее, находили поддержку в Его верных обетованиях. С верой ожидали они времена, когда Он исполнит для Церкви Своей
обетование: «Я соделаю тебя величием на веки, радостью в роды
родов» (Ис. 60:15).
Борющаяся церковь часто
вынуждена переносить страдания
и испытания, ибо церковь не без
жестокой борьбы выйдет победительницей. «Хлеб в горести и воду в нужде» (Исаии 30:20) — вот
общий удел всех, но никто, всецело полагающийся на Могущего
избавить, не будет окончательно
сражен. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя… Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя,
назвал тебя по имени твоему; ты
— Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки
ли, они не потопят тебя; пойдешь
ли чрез огонь, не обожжешься, и
пламя не опалит тебя. Ибо Я — Господь, Бог твой, Святый Израилев,
Спаситель твой; в выкуп за тебя
отдал Египет, Ефиопию и Савею за
тебя. Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою» (Ис.
43:1—4).
Прощение дарует Бог; благодаря заслугам Иисуса, нашего
распятого и воскресшего Господа, Он принимает всех и без принуждения. Исаия слышал, как Го-

сподь, обращаясь к Своим избранным, сказал: «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя
Самого, и грехов твоих не помяну.
Припомни Мне; станем судиться; говори ты, чтоб оправдаться».
«Ты... узнаешь, что Я Господь —
Спаситель твой и Искупитель твой,
Сильный Иаковлев» (Ис. 43:25, 26;
60:16).
Самый мрачный час борьбы церкви с силами зла наступит
накануне ее окончательного избавления. Но никто, полагающийся на Бога, не должен бояться, ибо
когда «гневное дыхание тиранов…
подобно буре против стены», Бог
будет для Своей Церкви «защитою от бури» (Ис. 25:4).
Только праведнику в тот
день
обещано
избавление:
«Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми:
„кто из нас может жить при огне
пожирающем? кто из нас может
жить при вечном пламени?“ Тот,
кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои
от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии,
и закрывает глаза свои, чтобы не
видеть зла; тот будет обитать на
высотах; убежище его — непреступные скалы; хлеб будет дан
ему; вода у него не иссякнет» (Ис.
33:14—16).
На обновленной земле искупленные будут проводить время в
таких занятиях и удовольствиях,

которые до грехопадения доставляли столько радости Адаму и Еве.
Для них Едемская жизнь будет
везде — и в саду, и на полях. «И
будут строить домы и жить в них,
и насаждать виноградники и есть
плоды их. Не будут строить, чтобы
другой жил, не будут насаждать,
чтобы другой ел; ибо дни народа
Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих» (Ис.
65:21, 22).
Там будут развиваться таланты и возрастать способности.
Там исполнятся любые грандиозные планы. Там окажутся достигнутыми величайшие цели и осуществятся самые возвышенные
стремления. Перед искупленными постоянно будут возникать новые непокоренные вершины познаний; их восхищенному взору
откроются невиданные чудеса; их
разум постигнет новые неизученные предметы и их телесные, умственные и душевные силы постоянно будут обновляться.
Дорогие странники! Мы все
еще находимся в тени невзгод и
страданий нашей земной жизни,
но вскоре придет наш Спаситель
и принесет с Собой долгожданное избавление и покой. Будем
же с верой взирать на счастливое будущее, которое рука Божья
предначертала для нас в видениях пророков.
Э. Уайт,
Пророки и цари, глава 60
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Новогоднее поздравление президента ЕвроАзиатского дивизиона Каминского Михаила
Фомича читателям газеты «День за днем»

«Господь — Пастырь мой» (Пс. 22:1). Подходя к завершению
года, мы готовы вместе с автором этих строк согласиться, что был в
нашей жизни Некто, прошедший вместе с нами последний отрезок
пути длиной в 365 дней.
Для Бога, живущего вне времени, значение имеет не период времени, а дела, совершенные человеком в этот короткий пери-

од (Еф. 2:10). Прожить один день реальной жизни с реальным откликом для славы Божьей лучше, «чем тысяча лет во дворах нечестия» (Пс. 83:11).
Каким желает видеть Бог наш «день жизни» в наступающем
году?
Во-первых, Господь приглашает нас бодрствовать (Еф. 5:1516). Во многих случаях — это призыв продолжать жизнь. Мы устаем от жизни, жизнь — тяжелая работа для живущих под солнцем. С
тех пор, как Бог сказал: «В поте лица будешь есть хлеб твой…» (Быт.
3:19). Все в этой жизни дается нам нелегко. Но Бог предлагает продолжать жить. И жить достойно. Наша жизнь может сиять, как солнце в зените: «Стезя праведных как светило лучезарное (Притч. 4:18),
она может быть такой же полезной, как «соль» и «свет» (Мф. 5:1314), благословляя нас же, прежде всего.
Приглашение бодрствовать — это призыв увидеть благодеющую руку Бога в своей жизни и готовность убеждать других в реальности Его помощи.
Во-вторых, продолжать трудиться. В течение жизни мы предпринимаем много начинаний, и даже делаем первые шаги. Затем
нас что-то отвлекает, и мы переходим к другому делу, не завершив
предыдущее. Кто-то предположил, что самыми печальными словами человека в конце жизни являются слова: «О, если бы…».
Начало нового года — время, когда все можно исправить.
Уже сегодня мы можем готовить себя к тому, чтобы в конце наступающего года сказать: «Как хорошо, что…».
Как хорошо, что я не упустил открывшихся возможностей,
был на страже своих желаний, бодрствовал во время искушений,
был верен в малом, выполнил обещания, стал сильнее в вере, еще
отчетливее вижу свое будущее.
Хочу пожелать вам уверенности, с которой вы могли бы сказать в конце 2018 года вместе с апостолом Павлом: «… течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный» (2 Тим. 4:78). Такая уверенность доступна тем, кто каждый день живет с Богом,
и видит в Нем своего Пастыря.

12 человек стали учениками Христа в Москве
16 декабря в Духовном центре на Нагатинской прошло общее крещение для общин Московского объединения.

Артем, Надежда, Лидия, Николай… Шесть мужчин и шесть
женщин из разных общин Московского объединения заключили завет с Богом через полное погружение в воды крещения. На торжество, проходящее во время богослужения общины «На Стремянном», собрались друзья и родные крещаемых, пожелавшие разделить с близкими людьми важнейшее событие в их жизни.
У каждого из новых братьев и сестер свой уникальный путь к

Богу. Кто-то знаком с библейской истиной больше двадцати лет, у
кого-то желание следовать за Богом возникло всего несколько месяцев назад.
Девятнадцатилетнего Федора привели в церковь друзья. Вначале он подружился с верующими молодыми людьми, а затем сам
увлекся исследованием Библии и решил следовать за Христом.
Веронике пятнадцать, мама с детства приводила её на богослужения. Когда девочка повзрослела, стала расспрашивать, почему
мама стала верующей. Девушку вдохновляет мамин пример, сейчас
она с радостью посещает церковь в субботу, нашла в общине хороших друзей среди своих сверстников. Вероника очень рада, что на
праздник ее духовного рождения пришли любимые папа и бабушка.
Светлана приняла крещение вслед за мужем, который уже
давно в церкви. «Я увидела, что его вера — не игра в религию, а его
суть. Он очень хороший человек, добрый. Когда я поняла, что таким
сделала его вера в Бога, то и мне захотелось что-то изменить в себе.
И еще я обнаружила, что, если муж и жена — оба верующие, у них гораздо больше взаимопонимания».
Вадим и Евгений — мужья верующих женщин. Они помогали
создавать волонтерский центр в Троицке, и, по их словам, «заразились» верой своих новых друзей. Раньше они полагали, что религия
— выбор слабых людей, хотя и снисходительно относились к выбору
своих жен. Но когда сами пришли в церковь и увидели других мужчин — здоровых, непьющих, позитивных, им стало интересно.
Елена КОПЫЛОВА
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Находки ученых из адвентистского
университета, посвященные Давиду и Голиафу,
выставлены в Вашингтоне
Результаты исследований, проведенных Южным адвентистским университетом, стали экспонатами нового Музея Библии

Находки студентов-археологов и преподавателей Южного адвентистского университета, учебного заведения Церкви Адвентистов
Седьмого Дня в городе Колледждейле, штат Теннесси, США, в настоящее время демонстрируются в новом Музее Библии в Вашингтоне,
округ Колумбия. На специальной временной выставке под названием
«В долине Давида и Голиафа» основное внимание уделяется новаторскому вкладу археологического проекта Хирбет Кейафа. Соучредители

проекта — Институт археологии Южного адвентистского университета
и Институт археологии Еврейского университета в Иерусалиме. Раскопки проходили с 2007 по 2013 годы в древнем укрепленном гарнизоне
на границе между Иудеей и Филистией, к юго-западу от Иерусалима.
«Основываясь на обширных данных из проекта раскопок, мы
считаем, что Хирбет Кейафа Эла — место встречи Давида и Голиафа
— может быть древним городом Шаараимом, упомянутым в 1 Царств
17:52 в контексте этой истории», — сказал Майкл Г. Хазел, директор
Институт археологии Южного адвентистского университета и директор
проекта. «Место относится ко времени Саула и Давида, а двое ворот
найденные на этом месте соответствуют библейскому названию Шаараим, что на иврите означает «двое ворот».
В 2008 году в Хирбет Кейафа была найдена самая старая надпись на иврите; в 2013 году на этом месте была обнаружена еще одна
надпись, датируемая 10-м веком до н.э., в ней упоминается имя «Ишбаал», такое же имя носил один из сыновей Саула. Об этих открытиях
были публикации на международном уровне, они представлены в Музее Библии, среди других экспонатов, обнаруженных в ходе проекта.
«Значение этих надписей нельзя недооценивать, — сказал Хазель. — Они показывают, что к началу 10 века ко времени правления
первых царей Иудеи была хорошо развита грамотность. Давид действительно мог написать Псалмы, которые ему приписываются».
Музей Библии расположен в самом центре Вашингтона, округ
Колумбия, недалеко от Капитолийского холма, Смитсоновского института и Национальной аллеи.
Опубликовано по материалам «Adventist Review»

В Австралии учебное заведение для коренных
народов с оптимизмом смотрит в будущее
После повторного открытия в этом году учебный центр Куррава для коренных народов с уверенностью смотрит в будущее. На
протяжении многих лет это учебное заведение Церкви Адвентистов Седьмого Дня, находящееся в западной части провинции
Новый Южный Уэльс, Австралия, столкнулось с рядом проблем, но благодаря поддержке руководителей и прихожан церкви оно
снова работает.

«В настоящее время школа имеет хорошие перспективы на будущее, — сказал Ричи Рид, пастор и член совета директоров школы. —
Она выполнила все требования для регистрации и аккредитации, и с
помощью государственного финансирования Куррава завершит 2017
учебный год с избытком наличности».
Ранее известное как Адвентистский колледж Куррава для коренных народов, учебное заведение было закрыто в 2013 году из-за
вопросов несоответствия положениям Совета по обучению, преподавательским и образовательным стандартам (англ. BOSTES).

В 2014 году было проведено совещание для определения будущего этого учебного заведения, что привело к разработке новой
конституции школы и назначению совета директоров. Цель состояла
в том, чтобы учебное заведение снова заработало.
Австралийский унион в сотрудничестве с Северной конференцией Нового Южного Уэльса, которой принадлежит учебное заведение, и Большой Сиднейской конференцией оказал финансовую и консультативную поддержку. В январе 2017 года команда из церкви Варунга (Новый Южный Уэльс) провела уборку территории, чтобы подготовить ее к заезду студентов.
Рид сказал, что они уже получили около 50 заявок на регистрацию на 2018 год. «Поскольку это независимая школа-интернат для
представителей коренных народов, интерес к ней проявляется во
всей Австралии», — сказал он.
Ряд местных адвентистских общин поддержали это учебное
заведение, включая церковь Госфорд, которая пожертвовала для студентов 17 горных велосипедов.
Студенты не только получили поддержку, но и участвовали в
социальном служении местным жителям.
«Мы помогаем изменять одну жизнь за другой, — сказал пастор Рид. — Эти дети часто родом из неблагополучных семей. Образование помогает изменить их жизни. Оно нарушает цикл неблагополучной жизни и дает им возможности и позитивное будущее».
«В течение 2017 года мы видели, как Бог проявлял Себя в нашей работе, и благодаря Его постоянному руководству и поддержке
мы с нетерпением прекрасное будущее и развитие, которое ждет наше учебное заведение в ближайшие несколько лет», — сказал он.
Трэйси БРИДКАТТ, журнал ADVENTIST RECORD
Опубликовано по материалам «Adventist Review»
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Благотворительный концерт группы
«Brothers & Sisters» в помощь Анне Кучеренко
состоялся в Алматы
16 декабря в Центральной общине адвентистов седьмого дня города Алматы, Казахстан, прошёл благотворительный
концерт в помощь Анне Кучеренко. На концертный вечер в Духовный центр Адвентистской церкви города Алматы пришло
более 180 человек, чтобы поддержать Анечку в ее испытании.

Анна — молодая женщина, мать двоих детей, дочь
пресвитера Церкви АСД города Усть-Каменогорска — борется
с тяжелой болезнью — раком молочной железы. Примечательно, что на концерт пришли не только прихожане Адвентистской церкви, но и других вероисповеданий, и не принадлежащие к какой-либо церкви вообще. Друзья, сестры
и братья, люди, неравнодушные к этой беде, кроме молитвенной поддержки пожелали оказать материальную помощь
для борьбы с болезнью.
Болезнь настигла её неожиданно, и обнаруженную
злокачественную опухоль необходимо было в срочном порядке удалить. Во многих городах молитвы верующих разных
вероисповеданий были обращены к Господу. И, слава Богу,
операция была проведена успешно. Впереди Анну ожидают
долгие изнурительные процедуры химиотерапии и облуче-

ния, а затем полного восстановления организма.
Беда объединила всех, кто услышал крик души и зов
помощи в самые трудные времена для Ани. В такие минуты Господь близок к нам и в тяжелое время переживаний
и боли, Он всегда стоит рядом, допуская даже такого рода
сложности.
Концерт состоял более чем из 12 произведений, которые были выбраны группой «Brothers & Sisters» для прославления Господа.
Перед выступлением певцов всех присутствующих поприветствовал директор АДРА Казахстана Олег Викторович
Смоляр.
Руководитель Южно-Казахстанской миссии Владимир
Павлович Михайлов обратился к слушателям со Словом Божьим и в его духовном обращении звучали драгоценные Божьи обетования, слова надежды и утешения. Пастор Михайлов совершил молитву об исцелении Анны Кучеренко.
Во время концерта был осуществлён благотворительный сбор, а также возле входа в зал был сооружён специальный ящик для сбора пожертвований в поддержку Анны Кучеренко. В завершении концерта было собрано 475300 тенге,
все собранные средства были направлены в помощь Анне
Кучеренко. Да благословит Господь руки дарующих, ибо они
никогда не оскудеют!
Вокальная группа «Brothers & Sisters» существует с 2013
года. Руководитель группы — Анна Бояубаева. Коллектив исполняет духовные гимны и известные мировые композиции,
принимает активное участие в богослужениях и благотворительных концертах.
Асылбек БАТЫРОВ

Программа «Кто сказал, что вы не такие?»,
посвященная международному Дню инвалидов,
прошла в Красноярске
3 декабря в центре социального обслуживания населения «Родник» города Красноярска прошла программа, приуроченная к
международному Дню инвалидов под названием: «Кто сказал, что вы не такие?»

Дети оформили стенд с рисунками и сделали стенгазету с вдохновляющими пожеланиями для инвалидов. В самом
представлении, подготовленном для обитателей социально-

го центра, ребята рассказали стихи, исполнили песни и организовали интересные игры. После программы дети вместе
со взрослыми прошли по комнатам, даря инвалидам, прикованным к кровати теплые пожелания, рассказывали им
стихи и дарили памятные подарки. Всего дети подарили 70
подарков.
Сама программа вызвала неподдельный интерес у
обитателей центра, так что небольшое помещение не способно было вместить всех желающих. По окончании программы на глазах многих можно было увидеть слезы, а чистая, искренняя благодарность была самой лучшей наградой
для ее участников.
Хочется поблагодарить Господа и администрацию центра социального обслуживания «Родник» за режим максимального содействия.
Андрей СЛЕПЦОВ, пастор 3-й общины Красноярска
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Вечер, посвященный 500-летию Реформации,
прошел в Христианском культурном центре
Нижнего Новгорода
16 декабря в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода прошли концерт и спектакль «Мартин Лютер». Эти
мероприятия были приурочены к 500-летию Реформации.

Мероприятие началось с концерта, в котором участвовали хор церкви «Нижняя» и солист Нижегородской Филармонии им. М.Л. Ростроповича Ян Заколодкин. Они исполняли песни о величии и любви Бога, Его милости и прощении,
о верности и готовности хранить свой народ. Одна из песен
— «Всесильный Бог, наш верный Страж» оказалась ровесницей Реформации. Она была написана самим Мартином Лютером.
После часового концерта был показан спектакль «Мартин Лютер». Этот спектакль был поставлен молодежью нижегородских общин Церкви Адвентистов Седьмого Дня (АСД).
Церковь АСД является протестантской церковью — наследницей Реформации. И вместе с другими протестантскими
церквями адвентисты седьмого дня отмечают в этом году
500-летний юбилей Реформационного движения в Европе.
Официальной датой начала Реформации считается 31

октября 1517 года, когда монах и богослов Мартин Лютер
прикрепил к двери собора в немецком городе Виттенберге
листок со своими 95 тезисами. В этих тезисах Лютер подчеркнул, что только Священное Писание является словом Божьим, человек спасется верой и благодаря Божьей благодати
и только Бог достоин поклонения. Тезисы Лютера вызвали
недовольство католической церкви, но тем не менее, получили распространение и послужили толчком к движению за
реформацию церкви.
В постановке «Мартин Лютер» отражались основные
вехи жизни реформатора — его духовный поиск, протест
против продажи индульгенций, суд над Лютером, его работа
над переводом Библии на немецкий язык.
Юлия СИНИЦЫНА

100-летие «Псалмов Сиона» отпраздновали в Сочи
25 ноября в первой общине города Сочи прошло торжественное богослужение, посвященное 100-летию «Псалмов Сиона». В
мероприятии приняли участие дети и взрослые обеих сочинских общин, которые рассказали о важности и глубине псалмов,
написанных в сложные часы гонений и страданий, когда в сердцах людей всё еще теплилась вера и надежда.
На встрече звучали гимны в исполнении солистов, дуэтов, ансамблей и хора. Выступал также детский хор, и даже
самые маленькие музыканты могли поучаствовать, играя на
колокольчиках. Вся программа сопровождалась трогательными воспоминаниями событий XIX-ХХ столетий.
Присутствующим на программе было интересно узнать, что в основе сборника «Псалмов Сиона» лежат те же
принципы, которые были приняты отцами Реформации,
уделявшими большое внимание музыке в богослужении и
считавшими, что духовные гимны должны содержать проверенную библейскую истину, они должны быть проповедью,
их мелодия должна быть простой и легко запоминающейся.
На торжественном служении в субботу присутствовало
около 150 человек. Было приятно видеть среди них гостей,
которые посетили богослужение впервые.
Отдел информации общины
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5 лет исполнилось молодежному христианскому
служению «Атмосфера» в Ставрополе
На юбилее, отмеченном в конце ноября, присутствовали более 100 гостей из разных городов Северного Кавказа, Краснодарского
края и Ростовской области.

Мероприятие прошло в тёплой, уютной атмосфере общения добра и позитива, и не оставило равнодушным ни одного из
присутствующих. Все желающие участвовали в различных интересных и весёлых конкурсах и насладились прекрасным пением.
В самом конце праздничной программы организаторы
подвели итоги фотоконкурса, который был приурочен к юбилею
«Атмосферы». Победитель получил два билета в кино.
За прошедшие пять лет «Атмосферу» посетило около 3000
человек, было обсуждено более 70-ти важных, острых и злободневных тем.
Молодежное служение «Атмосфера» — это место, где каж-

дый желающий может поклоняться Богу, общаться с друзьями и
дискутировать на животрепещущие вопросы. На мероприятиях
всегда живая музыка, вкусный фуршет, интересные гости. Здесь
есть возможность осмыслить происходящее и выразить свое мнение. Также «Атмосфера» — это шанс найти новых друзей и хорошо провести время, это прекрасная площадка, куда можно пригласить своих друзей, родных и знакомых, чтобы они могли ближе
познакомиться с Богом, Его Словом и Его Церковью.
Дмитрий КНЫШ

Молодежь Беларуси собралась в «Бумажном
городе»
25-26 ноября в городе Гомель, Беларусь, прошла молодёжная межрегиональная встреча молодых адвентистов Гомельской
и Могилёвской областей под названием «Бумажный город». На эти 2 дня молитвенный дом Адвентистской церкви Гомеля
вместил в себя целый бумажный город, в котором даже появились улицы.
Около 60 молодых людей собрались вместе для духовного возрастания, общения и прославления Господа. Кроме того,
молодёжь училась взаимодействовать. К примеру, на уроке субботней школы они были символически связаны руками с рядом
сидящими соседями. Ребята на уроке делали всё вместе, в том
числе находили тексты в Библии. Во время проповеди интересными мыслями делился со всеми присутствующими пастор Бобруйской общины Михаил Гаврилюк.
Между утренним и вечерним служениями молодые люди
посетили семинары: «Голос Божий», на котором говорилось о
том, как слышать, отличать и проявлять послушание Божьему
гласу; а также «Стройка отношений», где говорилось о правильных межличностных взаимодействиях.
Во время вечернего богослужения молодежь искренне
славила Господа в пении. Олег Габрусевич, совершающий пасторское служение в г. Жлобин, рассказал о том, какова история
нашей Церкви на территории Беларуси, представив тему «Особенности Белорусской Реформации. История и современность».
Пастор общины г.Могилева, Илья Ложечник, рассказал о
молодёжных проектах, которые собираются реализовать в городах Беларуси и призвал молодых людей принять в них участие.
В то воскресенье стояла прекрасная погода. Разделившись на команды, ребята отправились проходить квест по городу. Задания были разными — сделать город чище или просто
подарить кому-то радость. Они были как для отдельных команд,
так и общее, для всех. Последний пикет стал действительно уди-

вительным. Молодёжь проявила креативность и находчивость.
Возможно, этот метод нести Евангелие нестандартный, но Бог
может говорить через всё вокруг!
В процессе прохождения квеста молодые люди раздавали газеты «Ключи к здоровью», приглашая людей на духовнопросветительско-оздоровительную программу «Когда суставы
говорят: «Ой!», которая прошла в помещении молитвенного
дома 1-ой общины г. Гомеля с 9 по 16 декабря 2017г.
Отдел информации общины
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Адвентистский музыкальный коллектив выступил в
Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга
C 15 по 18 декабря в Санкт-Петербурге прошел II-ой Международный фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных
ансамблей. Адвентистские коллективы: ансамбль «Вдохновение» и хор «Северное сияние» стали лауреатами этого
конкурса.
Организаторами фестиваля-конкурса выступили: Совет по
культуре Санкт-Петербургской епархии Русской православной
церкви, Центр международного сотрудничества в области культуры «Интер-Аспект», при партнерской поддержке Института
музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена и др.
Фестиваль-конкурс прошел под девизом «Предчувствие
Рождества Христова» и был призван приобщить всех участников
и слушателей к духовной музыкальной культуре и прославить
Господа, Который пришел в этот мир, родившись как Сын Человеческий, чтобы подарить людям светлую надежду.
Участниками фестиваля-конкурса стали 36 коллективов
из Москвы и Московской области, Симферополя, Свердловской
области, Петрозаводска, Тобольска, Тверской области, Эстонии
и Словении, а также коллективы из Санкт- Петербурга и Ленинградской области.
Адвентистскую церковь на фестивале-конкурсе представили два коллектива: хор центральной общины Санкт-Петербурга
«Северное сияние» под руководством Наталии Логвиновой и
вокальный ансамбль «Вдохновение» под руководством Елены
Язловицкой. Выступление коллективов было отмечено дипломами 1 и 3 степени.
Наряду с классическими произведениями композиторов
Рахманинова, Чеснокова, Свиридова звучали произведения современных композиторов, а также народные песнопения русских, украинцев, грузин и других народов.
Для проведения фестиваля-конкурса были задействованы
соборы, храмы и церкви Санкт- Петербурга, петь в которых из-за
прекрасной акустики было большим преимуществом для всех
участников. Для открытия фестиваля очень удачно был выбран
Кафедральный собор святых Петра и Павла на Невском проспек-

те. Особенно замечательно по всему собору прозвучал гимн
фестиваля «Ныне приходит Господь», специально написанный к
мероприятию композитором и дирижером Сергеем Якимовым.
Торжественное закрытие фестиваля состоялось в Государственном музее-памятнике — Исаакиевском соборе. Здесь же
во время гала-концерта состоялось вручение наград лауреатам
фестиваля-конкурса.
Под сводами собора в исполнении лауреата 1 степени ансамбля «Вдохновение» проникновенно прозвучало произведение на стихи Михаила Лермонтова «В минуту жизни трудную».
Вера МАНИЛИЧ

Песни Анны Герман вновь вспоминали в КубаноЧерноморском регионе
10 и 16 декабря состоялись очередные концертные программы, посвящённые памяти Анны Герман на территории КубаноЧерноморского объединения. 10 декабря краснодарский музыкальный коллектив Церкви Христиан Адвентистов Седьмого
Дня посетил город Курганинск, а 16 декабря город Сухум. Программы прошли при содействии отделов музыкального и
женского служения КЧО.
Прихожане местных общин старательно готовились к мероприятию, раздавали пригласительные, приглашали друзей и
знакомых. Благодаря молитвам об этом проекте, концерт в Курганинске посетили 40 человек, 14 из них — гости, которые впервые переступили порог Адвентистской церкви. Мероприятие в
Абхазии посетили 50 человек, около 10 из них присутствовали
впервые.
Последняя песня Анны Герман «Голгофа», призывающая к
осознанию греха и покаянию, на этих концентрах особенно тронула всех слушателей. Слушая ее, многие из присутствующих не
скрывали слезы.
Во время мероприятий чувствовалась сила Божьего присутствия, поэтому и по окончании концертов, люди не хотели
расходиться, просили спеть ещё. Музыканты принялись исполнять христианские песни: «Как лань желает», «Бог мой Ты скала
моя», «Шабат Шалом». Все радостно подпевали, и чувствовалось особое расположение каждого присутствующего к той вести Евангелия, которая прозвучала на этом концерте.
Оба мероприятия прошли с большой эмоциональной отдачей не только выступающих, но и зрителей. Атмосфера, созданная организаторами: цветы и свечи, заключительное чаепитие и подаренные диски с песнями, располагали к душевному
общению.
Каждая песня сопровождалась историей и видеороликами о судьбе Анны и её поисках смысла жизни, конечной точкой
которых стало обращение к Богу. Во время концертов посетители узнали и увидели, как известная певица получила знак от
Бога и, подобно её любимой бабушке, Анна приняла крещение

вместе со своими родными в Адвентистской церкви.
В одном из роликов прозвучали её слова: «Если я выздоровею, я буду петь для Бога в церкви!» Интересно, что сегодня
ее песни о Боге мы поем в церкви, несмотря на то, что Анны уже
давно нет с нами! И послушать их приходят люди, которые любили её творчество, а уходят они вдохновленные и с желанием
подружиться с Богом, в которого верила их любимая исполнительница.
Все это означает только одно — служение Анны Герман
Богу простирается через года.
Нина КОВАЛЕВА
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Адвентистская церковь участвовала в сборе
средств для установки памятного знака в честь
«Радзивилловской» Библии в Бресте
В 1563 году в Бресте, где располагалась первая на территории Беларуси типография, была отпечатана Библия, многим
известная как «Радзивилловская», поскольку она увидела свет на деньги Несвижского князя, виленского воеводы, маршалка
и канцлера Великого Княжества Литовского Николая Радзивилла Черного. Памятный знак в честь этой Книги и 500-летия
белорусского книгопечатания торжественно открылся в городе над Бугом 15 декабря 2017 года.
Брестская Библия считается одним из самых качественных и богато оформленных печатных изданий своего времени. В мире насчитывается около 70 ее экземпляров разной
степени сохранности. Брестская областная библиотека имени М.Горького хранит чуть более сотни страниц оригинала.
На открытии памятного знака, установленного на пересечении улиц Пушкинской и Кирова, мэр города Александр Рогачук сообщил, что местные власти делают все, чтобы вернуть
полное издание Брестской Библии на ее родину в аутентичном состоянии.
Идею установить памятный знак «Радзивилловской»
Библии поддержали все регионы Беларуси. Среди предложенных эскизов лучшим оказался проект минчанина Антона
Ничипорука: стилизованная раскрытая книга с гравюрой на
одной странице и надписью «Біблія Брэсцкая. 1563” — на
другой. Высота памятного знака — 1,8 м. Отлитый из бронзы,
он расположен на каменном постаменте
Значительную часть денег на его создание выделил
бюджет, более Br20 тыс. передали меценаты. Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня также поучаствовала в сборе средств на это доброе дело. На торжественном открытии
нового в Бресте арт-объекта прозвучали слова благодарности общественности и религиозным организациям, которые
внесли значительный вклад в основание памятного знака.
Важно отметить, что возле новой скульптурной композиции в Бресте находится точка доступа Wi-Fi: желающие могут выбрать подключение с названием Brestbibel и перейти в
браузер с информацией о Брестской Библии на русском, бе-

лорусском, украинском, польском, английском и китайском
языках. Вниманию читателей предложены ее различные издания, фотографии и интересные исторические факты. Подвигнуть людей на изучение истории родного города — такова
цель появления в центре Бреста памятного знака, который,
как считает его автор, является символом тяги к знаниям и
просвещению.
Алена СОКОЛОВСКАЯ

Христианские семьи на Кавказе прияли решение
служить Господу
19 ноября в городе Минеральные Воды прошла семейная конференция Северо-Кавказской миссии под девизом «Время
решений!». Цель мероприятия — укрепить традиционные семейные ценности, а также мотивировать прихожан церкви
к принятию конкретных решений в служении Богу. Главным библейским текстом конференции стали слова из книги
Иисуса Навина 24:15: «… я и дом мой будем служить Господу».

На конференции присутствовало около 80 участников.
Порадовало то, что приехали молодые семьи и много мужчин. Каждый делегат получил ценный материал для себя и
развития семейного служения в поместной общине.
Во время семинара «Целостное развитие личности»

руководитель отдела семейного служения СКМ Инна Яганова обратила внимание на то, что благополучие семьи и
общества напрямую зависит от того, какие личности его составляют. Были представлены практические рекомендации,
как достичь внутренней гармонии и выработать позитивное
мышление.
Служитель Кавказской унионной миссии Андрей Качалаба в своем семинаре сделал акцент на том, как семья
может служить Богу. Андрей Александрович подчеркнул, что
информации и советов мы можем услышать много, но, пока
конкретная личность не примет конкретное решение, изменений не произойдет.
Приятной изюминкой семинаров были музыкальные
паузы и небольшая сценка. После обеда все участники конференции разделились на группы, в которых проходило общение под названием «откровенный разговор».
Завершилась встреча торжественным обновлением
семейного завета. Хочется верить, что воодушевление и духовный подъем, который испытали участники конференции,
будет хорошим стимулом для позитивных перемен.
Отдел информации СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ МИССИИ
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На международной конференции в Харькове
говорили о взаимодействии светского и
церковного в истории Реформации
У каждого свое мнение о Реформации в целом и об отдельных ее страницах. Это связано с религиозными убеждениями
или их отсутствием, социальными, политическими и экономическими факторами. Но именно эта резонансная тема
преображения как религиозной, так и светской составляющей общественной жизни стала прочным мостиком диалога
между пограничными мирами церковной и научной элиты нашего города.

Почему пальма первенства в диалоге досталась детищу Мартина Лютера? Очень точно отметил Сергей Сорочан,
заведующий кафедрой истории древнего мира и средних
веков Харьковского национального университета им. В.Н.
Каразина: «Реформация — наиболее изучаемый и дискутируемый в научных кругах период средневековой истории.
Именно период Реформации знаменателен колоссальным
количеством источников, справочной литературы и ссылок.
Описывая эту часть нашей истории, мы руководствуемся не
догадками, а вполне объективными фактами очевидцев и
современников». Дополнил эту мысль Максим Балаклицкий,
профессор кафедры журналистики ХНУ: «подобного рода
обсуждения помогают избавиться ее участникам от распространённого в обществе невежества, которое часто встречается в полемике о Реформации и церкви».
20 ноября на историческом факультете ХНУ им. В. Н.
Каразина состоялась Международная научная конференция
«Наследие Реформации: к 500-летию 95 тезисов Мартина
Лютера и памяти Ю. А. Голубкина (1941-2010)». Юрий Голубкин — кандидат исторических наук, профессор кафедры
истории древнего мира и средних веков, автор более 80 научных, научно-популярных и методических трудов по истории Реформации.

В конференции приняли участие ученые из Харькова,
Киева, Чернигова, Черновцов, Ужгорода, Ровного, Бучи, а
также представители Германии, Польши, Латвии, Беларуси и
США.
Организаторами этого проекта выступили: кафедра
истории древнего мира и средних веков исторического факультета, кафедра журналистики филологического факультета, кафедра теоретической и практической философии,
кафедра теории культуры и философии науки философского
факультета ХНУ им. В. Н. Каразина, Евангелическо-лютеранская община «Святого Вознесения» в Харькове, Международная группа «Примирение» и харьковский комитет празднования 500-летия Реформации.
Некоторые представители и религиозной и политической элиты указывают на якобы очевидную несостоятельность Реформации, на недолговечность ее ценностей,
идеалов. Мол, посмотрите на Европу сегодня — это полное
или частичное отступление от моральных канонов Библии и
церковных норм. Развращенность, вседозволенность. И не
все европейские протестантские страны могут похвастаться
хорошим экономическим или социальным положением… В
чем-то они правы. Но утверждать, что Реформация как таковая не оправдала надежд, также неправильно, как и не
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с руки указывать на сплошные победы после торжества ее
принципов, как это делают некоторые набожные эксперты.
Светское и церковное и в истории, и сейчас часто идут
рука об руку, взаимодействуют, не всегда это признавая.
Юрий Голубкин — яркий тому пример. Известный переводчик произведений Мартина Лютера, к христианской религии
он относился без особого интереса. Но его вклад в понимание Лютера является заметным и важным. Как отмечали коллеги профессора, специфика немецкого языка эпохи Лютера
обладала таким множеством нюансов, что человек, просто
владеющий языком, не мог бы грамотно осилить работы
отца Реформации. Но профессору это удалось: соединить
знание языка, богословия, историческую подоплеку, чтобы
конечным продуктом стал качественный перевод оригинала.
Один из организаторов конференции Сергей Сорочан,
заведующий кафедрой истории, так прокомментировал это
мероприятие: «Эта конференция делает попытку аккумулировать тот потенциал, которым обладает кафедра в вопросах
периода позднего средневековья и Реформации. Тема конференции связана как с выдающимся исследователем в этой
области Ю.А. Голубкиным, так и с тезисами Мартина Лютера
на фоне 500-летия празднования Реформации. Было бы неправильно, имея такой научный потенциал, как Каразинский
академический университет, не развивать, не изучать эту
тему и не будить к ней интерес общественности».
Сергей Борисович осознает, что дискуссия вокруг Реформации может остаться достоянием лишь узкого круга
ученых. «Сложно популяризировать эту тематику. Она требует большого количества знаний. Не всякая аудитория способна понять правильно суть Реформации. Мы стараемся
даже на уровне докладов внести в наши тексты некую форму
популярности. Мы собираемся выпустить
сборник материалов
этой конференции.
Для начала, в рамках
вестника нашего университета».
Павел Шварц,
пастор
Немецкой
евангелическо-лютеранской
общины
Харькова и организатор конференции,
уверен, что церковь
должна быть готова к
диалогу с обществом:
«Эту научную конференцию провели ради
качественной академической дискуссии,
чтобы написать ряд
грамотных статей не
сугубо религиозного
характера. Не о том,
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что «в вере все полярно и однозначно». Хочется, чтобы этот
материал был ценен для других университетов, чтобы в многообразии Реформации видеть полезные и ценные тенденции и духовные уроки истории.
Мы постарались объединить празднование 500 лет
реформации в Украине с воспоминанием о работе одного
из известнейших харьковских профессоров, который занимался изучением периода реформации и переводом трудов
Мартина Лютера на русский язык. Он также перевел сборник
хоралов, которые мы используем в нашей богослужебной
практике и по сей день. Особенность этого немецко-русского
сборника в том, что он является классикой жанра, и большая
часть его содержания используется не только нашей церковью, но и другими протестантскими общинами. Я считаю это
мероприятие самым лучшим продолжением харьковской
университетской традиции. Тем более что Харьковский университет основан немцами-лютеранами. Мы надеемся, что
такое сотрудничество на академическом уровне войдет в
привычку».
На вопрос, готова ли сегодня лютеранская церковь
взять на себя обязательства нового витка реформ и реформации, Павел Шварц ответил: «Однажды это получилось както непринужденно, само собой. Церковь всегда реформируется или должна реформироваться. Если же речь касается
каких-то проблемных моментов, которые мы насобирали за
пятисотлетнюю историю, то в большинстве своем церковь
достаточно самокритична. И насколько я помню, принесла
уже извинения и евреям, и анабаптистам в ряде принятых
ею документов».
С иного ракурса обозначил цели и задачи этого мероприятия Андрей Домановский, доцент кафедры истории
древнего мира и средних веков ХНУ им. В. Н. Каразина, секретарь оргкомитета конференции: «Мы хотели показать
значение Реформации в истории и в религии Восточной
Европы и Украины. Как эта реформа изменила мир и современное общество. Мы хотели уделить внимание научной составляющей важности научных исследований того периода,
чтобы лучше понимать процессы, которые происходили на
протяжении XVI-XVII веков. Работы одного из выдающихся
профессоров в области Реформации Юрия Голубкина, которому отчасти и посвящена сегодняшняя конференция, вошли
в золотой фонд исследования Реформации не только в Украине. Я думаю, что крайне важен опыт осмысления церковной
жизни и вероучения, через которые прошла протестантская
церковь на протяжении всей истории, то, каким образом она
взаимодействовала, как она организовывала и меняла общество в политике и экономике».
Во многих докладах звучала и вера в величие исторической Реформации, в ее славное наследие, и понимание,
что Реформация не может быть ни завершенной, ни окончательной. Можно понять тех, кто разочарован нынешним положением дел в обществе и церкви. Поэтому правы и те, кто
утверждает: на самом деле реформация только начинается.
Или должна начаться.
Ростислав БАБЕНКО
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Дорогие читатели газеты «День за днем»!
Обращаем ваше внимание на то, что следующий выпуск
газеты выйдет 11 января.
Желаем Вам в новом году обильных Божьих благословений!
Отдел информации ЕАД
На телеканале «Надежда» вышел новый фильм Ларисы
Панкратовой, посвященый
100-летию христианского сборника духовных песнопений
«Псалмы Сиона».

Видео смотрите здесь
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=LYfunLJA55A
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