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ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ
(Данная хронология напоминает, что история Объединённой методистской церкви и
предшествующих ей деноминаций составляет более 50 лет.)

Около 1770 года
В Америке первая женщина назначается руководителем класса

1764 Мэри Бозанкет (1739–1815)
Она рискнула отказаться от поддержки своей семьи, чтобы проповедовать и учить первых
методистов в то время, когда не признавали незамужних женщин.
«Я уже с детства знала, что Бог меня призвал на какое-то служение, и если я буду верна в
служении, это будет моим благословением.»
«Я часто судорожно стремилась к внутреннему и внешнему соответствию воле Божьей;
страстно желая жить, как первые христиане, когда все верующие были едины и не имели своей
собственности”. (Письмо г-ну Уэсли от дамы, Лондон, 1764).

1817
Женщина может наставлять и проводить молитвенные собрания, но ей отказано в лицензии
проповедовать.

Начало 19-го века

Ребекка Джексон (1795–1871)
«В 1835 году я была на западе Америки ... преследования бушевали со всех сторон. Методистские
пасторы приказали членам совета попечителей не разрешать мне выступать ни в церкви, ни
по домам. И никому нельзя было идти меня слушать. Тех, кто ослушается, выгонят из церкви.
Такие гонения открыли двери для меня. В то время, когда члены церкви боялись разрешить
мне говорить в своих домах, были люди, которые хотели услышать Слово Божие. Один горький
пьяница открыл двери своего дома и сказал: ‹Пусть она заходит ко мне и проповедует. Я не
принадлежу к собранию›. Узнав об этом, люди пришли и сказали мне. Я пошла. И дом, и все
пространство вокруг дома, и даже дороги к нему были заполнены людьми. В тот момент моя
душа, тело и дух были на грани того, что я могла вынести. Я была совсем одна; кроме Господа,
мне не с кем было поделиться своими проблемами. Когда я встала, чтобы говорить, я увидела
[людей] на заборе, на дороге, на траве. У меня было такое чувство, что моё сердце сейчас
расплавится внутри меня. Я полностью положилась на Господа. В ту ночь я ясно увидела образ
Матери в Троице».

1819
Учреждаются миссионерское и библейское общества Методистской епископальной церкви,
наряду с дополнительным женским миссионерским обществом в Нью-Йорке.
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1841
Выходит первое периодическое издание методистской церкви для женщин.

1847
Конференция Объединённых братьев разрешает женщине (Чэрити Оферал) проповедовать, а в
1849 году церковь Объединённых братьев выдаёт ей местную лицензию на проповедь.

1851
Выбирают первую женщину (Лидию Секстон, 1799-1894) официальным проповедником
Генеральной конференции церкви Объединённых братьев.

1851

Соджорнер Трут (1797–1883)
Соджорнер Трут, активистка методистской церкви и АМЕ (Американской методисткой
епископальной церкви) стала лидером по вопросам избирательного права и
антирабовладельческого движения; она выступила со своей знаменитой речью “Разве я не
женщина?” в 1851 году.

1855

Кэтрин Бут
«Кто посмеет выгнать женщин, которые работают в церкви или позволит накрыть мою свечу,
зажжённую самим Богом?»

Середина 1800-х

Джулия Фут (1823–1900) (см. 1894)
Эта американка африканского происхождения рисковала своей жизнью и честью, когда
путешествовала с проповедью Евангелия в 19-ом веке, выступая за права женщин в церкви и
призывая к расовому примирению.

1857
Генеральная конференция церкви Объединённых братьев принимает решение, что женщинам не
должно быть позволено проповедовать.

1866
Эленор М. Дэвисон становится первой женщиной, рукоположенной в диаконы Методистской
протестантской церкви (конференция севера штата Индиана).

1869
Маргарет Ньютон Ван Котт, 1830-1914, становится первой женщиной с лицензией проповедовать
в Методистской епископальной церкви.

4

ПРИЛОЖЕНИЕ • RU

ПРИЛОЖЕНИЕ
1869

Учредители Международного женского общества миссионеров
Лилавати Сингх, Изабелла Тобёрн и Клэра Свэйн - являются одними из первых женщин в
США, посланных в качестве миссионеров и учителей.
Лилавати Сингх - одна из первых учениц миссионерки Изабеллы Тобёрн - является первой
индийской женщиной профессором (а позже вице президентом) колледжа имени Изабеллы
Тобёрн для женщин в г. Лакхнау в Индии.

Середина 1800-х годов - начало 20-го века
Эти годы отмечены миссионерской деятельностью женщин и совпадают с ростом социальной
активности женщин, включая движение против рабства, за сухой закон, а также движение
профсоюзов. Феминистское движение 20-го века стало результатом этой деятельности.
Были созданы общества для женщин-миссионеров при нескольких методистских конфессиях,
в том числе: Методистской епископальной и eё южной ветви; церкви Объединённых братьев;
Методистской протестантской; Африканской методистской епископальной церкви Сиона; и
Евангельской ассоциации. Их цель была нести в мир христианство (а также образование, детские
сады и здравоохранение).

1870

Аманда Берри Смит (1837–1915)
Родилась в рабстве самой старшей из 13 детей, рискнула путешествовать по Европе, Азии и
Африке, проповедуя и воспевая Евангелие.
«Если Господь когда-либо помог мне, это было именно в тот день. Дух Господень, казалось,
снизошёл на всех людей. Проповедники обрадовались. Они плакали и кричали «Аминь!»,
«Слава Богу!» Под конец некоторые из них подходили ко мне, пожимали руки и говорили:
«Да благословит тебя Бог, сестра. Откуда Вы? Я хочу пригласить Вас навестить мою паству».
Другой сказал: «Послушайте, сестра, когда Вы собираетесь домой? Да благословит Вас Бог. Я
хотел бы, чтобы Вы и у меня выступили». И всё это так и продолжалось. После этого многие
из моих братьев поверили в меня, тем более, что вопрос о рукоположении женщин никогда не
обсуждался на конференции. Но стало меняться отношение к этому вопросу. Большинство из них
поддерживают рукоположение женщин, и я полагаю, некоторых женщин уже рукоположили. Но
мне достаточно рукоположения от Господа».

1887

Aнна Oливер (1840–1892)
«Знаете, я считаю, что я была призвана Господом учиться на служителя. Я сказала Господу,
что ни одна семинария не примет меня; а если какая и примет, то не к добру, а к нареканию,
потому что враги будут нападать, а друзья отворачиваться. Я не горела желанием стать
великомученицей. Я привела все аргументы, какие только могла придумать против учёбы в
семинарии, но Господь их все отмёл и велел поступать».
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Конец 1800-ых

Люси Райдер Мейер (1849–1922)
Стала врачом, когда большинство медицинских школ закрыли свои двери для женщин;
возродила движение диаконис; рискнула, вызвав неодобрение своей деноминации, чтобы
создать возможности для обучения и служения женщинам.
1887

Анна Ховард Шоу (1847–1919)
Становится второй выпускницей Школы теологии при Бостонском университете после Анны
Оливер.

1880
Методистская епископальная церковь отказывает женщинам в ординации (Анна Ховард Шоу
и Анна Оливер). Когда они пришли за советом к епископу Эндрюс, он сказал, что ничего не
остаётся делать, кроме как уйти из церкви. Анна Ховард Шоу рукоположена в Методистской
протестантской церкви (конференции Нью-Йорка).

1884
Рукоположение женщин (Анна Ховард Шоу) Методистской протестантской церковью объявляется
неправомерным.

1888

Франсис Уиллард (1839–1895)
Подверглась национальной критике, выступая за избирательное право женщин и предоставление
женщинам возможности учиться и использовать свои таланты для служения; избрана своей
Ежегодной конференцией делегатом на Генеральную конференцию в 1888 году, но ей не
разрешили участвовать, потому что она женщина.

1889
В ответ на петиции женщин из Центральной конференции штата Иллинойс, Генеральная
конференция церкви Объединённых братьев утверждает право лицензирования и рукоположения
женщин. Двум женщинам (Элла Нисвонгер, Мэгги Эллиотт) предоставляется лицензия на
проповедование Евангелия, а Элла Нисвонгер была рукоположена.
Протокол Ежегодной конференции гласит, что 11 сентября 1889 года «Мисс Элла Нисвонгер
и миссис Мэгги Эллиот получили лицензию проповедовать Евангелие». Через два дня, по
рекомендации комитета по рукоположению, который постановил, что её учение «здравое и чёткое»
и «в согласии с учением церкви», Нисвонгер «была принята в окружную систему пасторов».
Епископ Е.Б. Кепхарт писал в своей статье в «Религиозном телескопе» (20 ноября 1889 г.) о делах
конференции, которую возглавлял:
«На этой конференции две очень умные христианские дамы получили лицензию проповедовать.
Впервые в истории деноминации первая женщина была рукоположена пресвитером по решению
Ежегодной конференции». Неужели мы на заре новой эры? Дай Бог.»
Женщина рукоположена пресвитером в Методистской протестантской церкви.
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Белл Харрис Беннетт (1852–1922)
Рисковала поддержкой своей деноминации выступая за предоставление возможности служения
женщинам, а также за партнерство между расами на юге. Её энергичные усилия привели к
предоставлению полного статуса женщинам мирянам в Южной методистской церкви; она стала
соучредителем школы для подготовки молодых женщин-миссионеров (в настоящее время это
Центр Скарритт Беннетт в г. Нэшвилл, штат Теннесси).

1892
Женщинам делегатам (трое из них лидеры-мирянки, одна - пастор) не дают занять свои места на
Генеральной конференции методистской протестантской церкви.

1892

Юджиния Сэйнт Джон
«Перед вами стоит серьезный вопрос... Осмелится ли эта конференция встать на пути
Божьего предзнаменования и нарушить Его волю на рост церкви, отдав предпочтение своим
предрассудкам?... Главный вопрос, определяющий будущее, такой: «будет ли у вас сила
победить грех?» Я говорю вам, что понадобятся все женщины, готовые встать бок о бок с
благонамеренными мужчинами, чтобы церковь одержала эту победу над грехом».

1892
Первые женщины делегаты допущены к заседанию конференции: на Генеральной конференции
Методистской епископальной церкви 1892 года; в 1893 году на Генеральной конференции церкви
Объединённых братьев во Христе; в 1904 году, в Методистской епископальной церкви (где
женщинам были также предоставлены права не рукоположенных лидеров); и в 1922 году на
Генеральной конференции южной ветви Методистской епископальной церкви.

1894
Первая женщина (Джулиа А. Дж. Фут) рукоположена на должность диакона в AME церкви
Сиона (см. информацию о середине 1800-ых)
Неужели мы были на заре новой эры? Возможно, если иметь в виду, что заря наступает не сразу,
она занимает какое-то время. Еще до начала 20-го века церковь преодолела целых два важных
рубежа. В 1894 году Джулия A. Дж. Фут стала первый женщиной, рукоположенной в диаконы
в AME Церкви Сиона. В том же году, 7 сентября, ежегодная конференция Майами (штат Огайо)
Объединённых братьев во Христе даёт разрешение на рукоположение Сары Дики. Однако само
рукоположение не свершилось, пока Дики не смогла принять участие на конференции 6 сентября
1986 года. (из новостей для Генеральной конференции, 2000).

1896
Женщина (Сара Дики) рукоположена в церкви Объединённых братьев во Христе (ежегодная
конференция Майами).
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1901
Первая женщина-пастор становится делегатом на Генеральной конференции церкви
Объединённых братьев во Христе.

1904
Женщинам предоставляются права не рукоположенных лидеров и разрешается участие в
Генеральной конференции Методистской епископальной церкви.

Начало 1900-х

Мэри Маклеод Бетьюн (1875–1955)
Д-р Бетьюн не побоялась обеднеть, чтобы основать школу для молодых афро-американских
девушек. Там она обучала, поддерживала и всячески помогала будущим лидерам нести служение
в мире (в настоящее время, колледж Бетьюн-Кукман при ОМЦ, г. Дейтона-Бич, штат Флорида).
Она работала консультантом нескольких американских президентов и борцом за расовое
равенство.

1910
Генеральная конференция методистской епископальной церкви юга США отказывает женщинам
в правах не рукоположенных лидеров; женщины допускаются на конференцию в 1922 году.

1913

Фанни Джексон Коппин
«Я никогда не выходила к доске во время учёбы в Оберлине, но я чувствовала ответственность
за честь всей африканской расы на моих плечах. Я чувствовала, что если получу неуд, то это
было бы приписано тому, что я не белая... Рабство сделало нас бедными; и его мрачная, злая тень
стремится так и держать нас в бедности ...»

1920
Методистская епископальная церковь официально даёт женщинам лицензию местного
проповедника - первый шаг к рукоположенному служению.
В 1920 году произошёл заметный скачок в Методистской епископальной церкви относительно
признания духовных даров женщин. В том же году в США подписали 19-ую поправку к
конституции, предоставляя женщинам избирательное право, а Методистская епископальная
книга Дисциплин официально закрепляет за женщинами право на лицензию местного
проповедника, первый шаг к рукоположенному служению. (из новостей для Генеральной
конференции, 2000).
Но в 1924 году это меняется.

1924
В Методистской епископальной церкви женщинам дают ограниченные права духовенства, в
качестве “местного” рукоположения.
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1927

Флоренция С. Тид
“Никто не спорит, что настоящий служитель Иисуса Христа изначально рукоположен в Нём и
для Него, чтобы проповедовать Его Евангелие для всех [людей] повсюду. После тридцати лет
проповедования в укромных уголках, закоулках и с кафедр то там, то сям, я скромно отмечаю,
что “выбор народа” должен существовать не для эстетики или интеллектуальной гимнастики,
но должен быть истинным путеводителем, чтобы обеспечить божественную помощь перед
искушающими материальными благами именно СЕЙЧАС”.

1938

Тельма Стивенс
Тельма Стивенс, американка европейского происхождения, уроженка Миссисипи (глава
Методистских женских обществ в период 1936-1976), была одной из первых белых активистов
в области гражданских прав в бывшей Методистской церкви. В этом же году она организует
первую по-настоящему межрасовую конференцию для женщин-методисток в исторически черном
колледже Пейн в штате Джорджия. Основной темой обсуждения становится десегрегация юга.
На Генеральной конференции 1944 года, всего через пять лет после церковного раскола на почве
десегрегации, она безуспешно пытается переместить заседания комитетов конференции в те
места, где черные и белые делегаты могли заседать вместе.

1939
Рискуя своей карьерой в богословском образовании, чтобы выступить за права женщин в церкви,
включая рукоположение, д-р Джорджия Харкнесс была первой женщиной в 20 веке, которая стала
преподавателем в известной протестантской семинарии в Соединённых Штатах. Она также была
защитником социальной справедливости, отстаивая смелые и пророческие взгляды.

1944
Отдел женщин Совета миссий методистской церкви формирует Комитет по статусу женщин.

1946
Женщинам отказывают в рукоположении в только что организованной Евангельской церкви
объединённых братьев (объединение церкви Объединенных братьев во Христе и Евангельской
церкви), что стало шагом назад.
Конечно же, делая сразу несколько шагов вперед, иногда кажется, что мы делаем шаг назад.
Действительно, в 1946 году, когда церковь Объединённых братьев во Христе и Евангельская
церковь слились в одну, Евангельскую церковь, женщины были лишены права ординации. (из
новостей для Генеральной конференции 2000 года).
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1953

Маргарет Хенричсен
«Чем больше семей я узнавала, чем больше людей доверялись мне, тем тяжелее становился груз
и тем меньше оставалось времени для изучения, молитвы и творческой деятельности ... То малое
количество времени, что я могла урвать для учёбы, необходимо было тратить на нескончаемые
домашние дела: грязный пол, который надо было то подметать, то мыть; закоптелые окна,
которые требовали мойки; вечная глажка и починка одежды... Я всеми силами старалась делать
только самый минимум. Да, беда была в том, что выбрав роль пастора, я также должна была быть
‹его женой›».

1956
Генеральная конференция методистской церкви заявляет, что «женщины имеют право на
получение всех рангов и должностей служения, а также полное членство в конференции»,
тем самым получая полные права служителей церкви. Мод Кейстер Дженсен была первой,
кому предоставили весь набор прав 18 мая этого года на собрании Центральной конференции
Пенсильвании. В том же году собираются другие конференции и в общей сложности 27 женщин
получают полные права.
(См. приложение четвёртое: Генеральная конференция, 1956)

1967
Маргарет Хенричсен становится первой женщиной, назначенной на роль регионального старшего
пастора.

1968
Создаётся Объединённая методистская церковь путем объединения бывшей Методистской и
Евангельской церкви Объединённых братьев; новая деноминация подтверждает полные права
духовенства для женщин.
«В 1968 году, полные права духовенства для женщин были подтверждены объединением
Методистской церкви и евангельской церкви Объединённых братьев, что сформировало
Объединённую методистскую церковь». (из статьи для Генеральной конференции 2000 года)

1968
Женский отдел (в настоящее время Объединённые методистские женщины) просит церковь
организовать специальный комитет для изучения участия женщин в общей жизни церкви.

1972
Генеральная конференция Объединённой методистской церкви создает и финансирует комиссию,
ориентированную на конкретные действия против дискриминации женщин на всех уровнях
деноминации.

1976
Генеральная конференция продолжает работу Генеральной конференции 1972 года, создав
Генеральный комитет по статусу и роли женщин на постоянной основе.
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1976
Десять женщин священнослужителей избираются делегатами на Генеральную конференцию
Объединённой методистской церкви 1976 года.

1980
Тереза Хувер, афро-американка и руководитель отдела по делам женщин, критикует
патриархальный стиль служения, американскую и западную политику и практику по отношению
развивающихся стран, а также корпоративные инвестиции в Южной Африке.

1980
Северная центральная конференция избирает Марджори Мэттьюз
(1916-1986) (рукоположенным пресвитером в возрасте 49 лет), первой женщиной епископом
Объединённой методистской церкви. Она назначается в конференцию штата Висконсин.

1983

Алис Юн Чай
«Я пришла к выводу, что многообразие и сложность жизненного опыта женщин имеет корни в
господстве, и что все системы неравенства взаимосвязаны. Отнюдь не различные точки зрения
среди женщин, а наш отказ признать, что власть и привилегии, которые увековечены в нашем
обществе, и есть основа этих различий - вот, что является главной причиной разделения среди
женщин».

1983
Тельма Стивенс (глава Методистских женских обществ в период 1936-1976 годов)
«У вас разное происхождение, вы разного цвета, из разных культурных слоёв ... Вы женщины
и мужчины – равные во всём и несущие полную ответственность в созданной Богом вселенной.
Не надо взвешивать все обстоятельства, но надо помнить, что Бог Творец послал [Иисуса]
на смерть, чтобы вы могли жить и служить - исцеляя людскую боль, принося мир и
справедливость всем людям».

1984
Западная юрисдикция избирает епископом Леонтину T.C. Келли, она стала первой чернокожей
женщиной, избранной епископом в ОМЦ. Она назначается в конференцию Калифорнии-Невады.

1993

Кэрол Картрайт
«Единственное, что я чувствую сейчас -- это радостное волнение. Я не думаю, что я уже достигла
всего, что должна. Я всё ещё в пути, всё ещё продолжаю находить перепутья; и я всё ещё жду
откровения, чтобы узнать, какой же вклад я должна внести. А пока я в пути, я надеюсь, что делаю
что-то ... Я всё ещё на пути туда, где я должна быть духовно, и я наслаждаюсь путешествием».

1996
Первая женщина-епископ (Джудит Крэйг) выступает с обращением епископа на Генеральной
конференции.
11
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«Двадцать лет после того, как первые женщины-пасторы были избраны делегатами на
Генеральную конференцию 1976 года, приглашают первую женщину-епископа приветствовать
членов Генеральной конференции 1996 года от лица епископов. Джудит Крэйг, наша вторая
женщина епископ, выступила с таким приветствием 16 апреля». (из новостей для Генеральной
конференции 2000 года).
Юго-восточная юрисдикция Соединённых Штатов избирает свою первую женщину епископа
(Шарлин Каммерер); все пять юрисдикций теперь имеют женщин епископов.

2000
Генеральная конференция вновь подтверждает необходимость полного участия всех женщин в
работе деноминации и излагается своё видение для достижения этой цели.

2001
Клара Бисвас, миссионер из Бангладеш, которая служит в Камбоджии, работает с бедными
детьми в Пном Пен. Она представляет новую волну миссионеров, служащих в церкви.

2004
Западная юрисдикция избирает Минерву Каркано первой латиноамериканской женщиной
епископом в деноминации. В общей сложности, шесть женщин избраны в качестве епископов,
наибольшее число женщин, когда-либо избранных в течение одного года.

2005
Розмари Уэннер избирается епископом и назначается служить в Германии. Она является первой
женщиной, избранной в епископы за пределами США.

2006
На этот момент в Объединённой методистской церкви несут служение шестнадцать женщинепископов и уже четверо женщин-епископов вышли на пенсию.
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СПИСОК САЙТОВ В ИНТЕРНЕТЕ
Генеральная комиссия по статусу и роли женщин

www.gcsrw.org

Используйте этот сайт для информации о роли женщин в Объединённой методистской церкви.
Цель этой комиссии «постоянно призывать Объединённую методистскую церковь на всех
уровнях работать над равноправным участием женщин во всех сферах жизни деноминации,
включая рукоположение и равный доступ к разработке документов, а также признание того,
что Иисус Христос призывает и мужчин, и женщин к спасению, освобождению, следованию за
Христом и служению в церкви и обществе». (Из раздела «О Генеральной комиссии по положению
и роли женщин» на веб-сайте)

Генеральный комитет по архивам и истории

www.gcah.org

Используйте этот сайт, чтобы открыть для себя историю Объединённой методистской церкви.
Целью этого комитета является «популяризация и забота об исторических интересах
Объединённой методистской церкви. Мы храним архивы и библиотеки, содержащие
исторические документы и материалы, относящиеся к Объединённой методистской церкви мы их поддерживаем и делаем доступными для общего и научного использования». (Взято с
основной страницы веб-сайта)

Генеральный совет всемирного служения ОМЦ

www.umcmission.org

Используйте этот сайт, чтобы найти информацию о служении женщин и детей по всему миру
(Посетите страницу “Our Work” («Наша работа») и нажмите на ссылку “Women and Children”
(“Женщины и дети”).
Используйте этот сайт, чтобы найти материалы из Женского подразделения - агентства, которое
оказывает поддержку всем группам Объединённых методистских женщин. (откройте раздел «Get
Connected» [Выйдите на связь] и нажмите на ссылку “United Methodist Women” («Объединённые
методистские женщины»).
Генеральный совет всемирного служения -- это всемирное агентство ОМЦ, которое проводит
ежегодные конференции, миссионерские конференции и мероприятия по миссионерской
деятельности в местных общинах. Работа миссии вдохновляется евангелием - благой вестью о
Божьей любви и даре искупления и примирения.
Цель миссии всемирного служения -- это воспитание учеников, укрепление церкви, облегчение
страданий и содействие справедливости, свободе и миру. (с веб-сайта)

Генеральный совет по высшему образованию и служению

www.gbhem.org

Этот сайт предлагает информацию о женщинах-пасторах в Объединённой методистской церкви.
«Генеральный совет по делам высшего образования и служения Объединённой методистской
церкви несёт служение по подготовке, воспитанию, обучению и поддержке христианских лидеров
- мирян и духовенства - чтобы они могли готовить учеников Иисуса Христа для преобразования
мира». (из “Формулировки миссии” на веб-сайте)
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ПРИЛОЖЕНИЕТРЕТЬЕ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1956
Вы можете использовать этот материал для постановки в группе или в качестве информации
о заседании Генеральной конференции 1956 г. относительно голосования по вопросу о полных
правах женщин в церкви.
Рассказчик I

(мужчина или женщина)

Рассказчик II

(мужчина или женщина)

Марвин Стюарт

(мужчина)

Дьюи Муир

(мужчина)

Аллен Б. Райс

(мужчина)

Генри Лайл Ламбдин

(мужчина)

Джо Э. Бауэрс

(мужчина)

Эверетт У. Палмер

(мужчина)

С. Андерсон Дэвис

(мужчина)

Линн Дж. Радклиф

(мужчина)

Г-жа Генри Д. Эбнер

(женщина)

Г-жа Эдвин С. Андерсон

(женщина)

Джеймс С. Чаб

(мужчина)

Линн Х. Корсон

(мужчина)

Д-р Джорджия Харкнесс

(женщина)

Рассказчик I:

Женщины служили не рукоположенными лидерами и до 1956 года. Статус
местных пресвитеров позволял женщинам служить пасторами, но не
быть членами Ежегодной конференции. Без этого членства, без полных
прав духовенства, женщины не могли рассчитывать на гарантированное
назначение. Также они не могли голосовать по вопросам духовенства
на ежегодной конференции. Генеральная конференция 1956 года задала
вопрос: «Должна ли методистская церковь дать полные права духовенства
женщинам?»
Церковь должна прислушиваться к голосу Бога и принимать Его видение во
все времена. 7-го мая на сессии Генеральной конференции 1956 года было
задано много вопросов:
«Будет ли возможность назначать женщин в местные церкви, если
женщинам дадут полные права?»
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«Можем ли мы согласиться на что-то в принципе, но не внедрять это на
практике?» «Нужно ли дать полные права одиноким женщинам, но не
замужним, так как на них лежит домашнее хозяйство?»
«На ком лежит ответственность за назначение женщины пастором церкви
- на епископе и его кабинете или на мнении местной церкви о женщинахслужителях?» и «Чему нас учит Евангелие по этому вопросу?»

Рассказчик II

Послушайте голоса с Генеральной конференции 1956 года. Давайте
спросим, «Как мы понимаем замысел Бога сегодня, и следуем ли мы ему с
мужеством и доверием?»

Мужской голос:

Марвин Стюарт, конференция Калифорния-Невада. «...Перед нами было
два вопроса; первый, а является ли женское священство правом. Я думаю,
что почти все убеждены, что, в принципе, мы не возражаем против этого.
Вопрос тогда состоит в том, считаем ли мы трудности (трудности на
практике во время применения этого принципа) непреодолимыми?» (стp.
520)

Мужской голос:

Дьюи Муир, конференция штата Иллинойс. «Способность проповедовать
и лидировать в церкви ни в коей мере не зависит от пола. Это признанный
факт. Уже все признали выдающуюся работу и служение некоторых
женщин. Способность проповедовать, брать в руки руководство, имеют
мало общего с реальным вопросом о предоставлении женщинам
полноправных прав служителей».
«По решению членов Комитета по служению данный вопрос помещён
в повестке дня Генеральной конференции, и это основывается на общей
теории, что в принципе нет таких привилегий, которые доступны одному
полу и запрещены другому. В этом мы согласны. Тем не менее, перед нами
встают реальные проблемы административного применения нового закона
в церкви».
В соответствии с нашей системой назначения, каждый пастор должен
получить назначение от конференции, независимо от того, хотят такого
пастора в местной церкви или нет. Я хорошо знаком с проблемами,
возникающими при назначении пасторов, но ни одна церковь не сказала:
«Нет, мы не хотим мужчину проповедника». [Смех] Тем не менее, при
попытке назначить даже квалифицированных женщин проповедников... мы
часто слышим, «Мы не хотим женщину-пастора».
«По сути, если те, кто требует такого законодательства, не готовы на
реальное назначение женщин проповедниками (и не в принципе, а в роли
пастора своей паствы), мы считаем, что существующее законодательство, не
предусматривающее рукоположение женщин ... лучше всего подходит для
нашей церкви». (стр. 522)

Мужской голос:

Аллен Б. Райс, конференция северо-западной Индианы. «Я местный
суперинтендент ... Я против дискриминации, любой дискриминации, и
особенно в такой щепетильной и сложной проблеме, связанной с вопросом,
может ли женщина быть назначенной на пост служения в церкви в роли
пастора. Я думаю, что наш кабинет поставили в чрезвычайно трудное
положение, особенно без поддержки нашей Конференции». (стр. 523)
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Мужской голос:

Генри Лайл Ламбдин, конференция Ньюарк. «Я наблюдаю обсуждение
вопроса о допуске женщин к полноправному членству в конференции
и вижу тенденцию перевода вопроса на административный уровень.
Все аргументы, кажется, сосредоточены вокруг растерянности
суперинтенданта, которому выпало продвигать некую Джейн Доу,
скажем, из Захудалого округа в Первую церковь г. Ликскилит. ‘Бедные
суперинтенденты› - вот сущность и содержание большинства аргументов,
которые были выслушаны”.»... Готова ли эта конференция сказать, в год
Господа нашего 1956, что ни одна женщина, какой бы квалифицированной
она ни была, независимо от наличия даров и милости и миловидности, ни
одна женщина не будет призвана Богом к духовному руководству в рамках
организационной структуры Методистской церкви, которую мы называем
ежегодной конференцией?».
«Готовы ли мы сказать, что ни одна женщина, независимо от её
квалификации, не может быть членом ежегодной конференции? Вот
истинный вопрос, стоящий перед нами». (стр. 524)

Мужской голос:

Джо Э. Бауэрс, Оклахомская конференция. «Много голосов прозвучало
o затруднительном положении суперинтенданта в этом вопросе. Почему
в центре внимания он, а не местная церковь? Я думаю, что должно быть
совершенно ясно ...
если мы поддерживаем данный вопрос, это значит, что местная церковь
готова принять назначение женщины в качестве служителя». (стр. 526)

Мужской голос:

Эверетт У. Палмер, Южная Калифорния и Аризона. «Мы всё равно должны
будем сделать это когда-нибудь. Почему бы не сделать это сейчас, и сделать
это великодушно?» (стр. 526)

Рассказчик II:

В какой-то момент поступило предложение, что одинокие женщины могут
получить права священства, но замужние женщины не будут иметь такие
привилегии.

Мужской голос:

С. Андерсон Дэвис, восточный округ штата Теннесси. «В нашей Ежегодной
конференции из пяти женщин проповедников, четверо - замужние
женщины. Эти четыре замужние женщины не имеют детей. Насколько
я понимаю, многие замужние женщины являются более способными на
служение, чем женщины, которые не состоят в браке». (стр. 525)

Мужской голос:

Линн Дж. Радклиф, Огайо. «Это дело принципа, г-н председатель. Давайте
не будем отвлекаться на многочисленные поправки и парламентские детали.
Принципиальный вопрос заключается в том, считает ли Иисус Христос
женщину дитем Божиим, с полным правом на те же права, какие имеет
мужчина?» (стр. 526)
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Мужской голос:

С. Андерсон Дэвис, восточный округ штата Теннесси. «Епископ и
участники конференции, я не верю, что мы должны дискриминировать
женщин. Это то же самое, что испытали мужчины, когда шла борьба за
избирательное право женщин. Если мы дискриминируем наших женщин
по этому пункту, это идёт полностью в разрез c принципом, что женщины
имеют равные права во всех сферах. Женщины, которые работают в
медицине, в области закона и тому подобных профессиях, никого не
вытесняют и не создают проблем». «Я не думаю, что они создадут
проблему в области служения. Я чувствую, что они привнесут в него
достоинство и добавят много положительного. Старшие пасторы и епископ
порой испытывают затруднения с размещением наших мужчин в служении;
я уверен, что они не испытают больших проблем, размещая женщин».
[Смех] (стр. 525)

Рассказчик II:

Далее, мы слышим первый женский голос в разговоре по этому вопросу.
Хотя она и выступает против идеи полных прав для женщин, она поднимает
ряд важных вопросов.

Женский голос:

Генри Д. Эбнер, конференция Нью-Джерси. «Прежде, чем мы начнем
голосование по этому вопросу ... и изменим нашу “Книгу дисциплин»,
[мы] должны ответить утвердительно на три очень важных вопроса, и я
предоставляю их вам со всей серьезностью. Первое, если я проголосую «за»,
то я, по сути, говорю моему старшему пастору, “Пришлите нам женщину
пастора”. Во-вторых, пасторы, а также миряне, должен быть готовы
сказать: «Я готов служить под началом женщины суперинтендента”, ибо
если данное предложение утвердится, мы не будем дискриминировать в
дальнейших рангах». [Аплодисменты]
«Более того, епископ, мой последний вопрос: Мы готовы избрать женщину
епископом? Возможно вы думаете, это преувеличение, но, поверьте, это
не так. Вы уже ссылались на силу женского пола. Я оставляю это на ваше
размышление». (стр. 528)

Рассказчик II:

Вторая женщина, решившая выступить, высказалась за присуждение
полных прав.

Женский голос:

Эдвин С. Андерсон, конференция Нью Ингланд. «Женщин принимают
в качестве кандидатов на служение и им дают закончить семинарии. Им
разрешается выполнять все компоненты служения, которые выполняют
мужчины служители, и они обязаны присутствовать на заседаниях
ежегодной конференции. Каждая женщина служитель приводит с собой на
конференцию представителя из её конференции. Этому делегату разрешено
сидеть в церкви и иметь право голоса; но женщина-пастор не имеет никаких
привилегий».
«Гарантированное назначение» является еще одним камнем преткновения.
Но почему это не доступно женщинам, как это доступно мужчинам, если
они имеют равные возможности и равные квалификации? (стр. 528)
«Церкви, которые дали полные права женщинам священнослужителям,
были очень довольны результатами. Методистская церковь всегда могла
меняться и идти в ногу со временем и должна подать пример, предоставив
равные права и возможности служения всем её членам, независимо от
пола». (Стр. 528-529)

Рассказчик II:

Разговор подходил к концу.
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Мужской голос:

Джеймс С. Чаб, конференция Небраски. «Господин председатель и члены
конференции: мы сейчас стоим лицом к лицу перед важным вопросом,
который, как мы все понимаем, зависит от нашего голосования. Я полагаю,
вопрос заключается в следующем: готовы ли мы проявить мужество и дать
возможность женщинам, которые до этого не могли активно участвовать в
служении?” (стр. 529)

Рассказчик II:

Председательствующий епископ, епископ Кинг, призвал к голосованию
путем поднятия рук. Предложение было принято без долгих голосований.
В момент благосклонного радушия, был услышан такой диалог.

Мужской голос:

Линн Х. Корсон, Нью-Джерси. «Господин председатель, это особый
знаменательный день для одного из членов нашей группы, которая в
течение многих лет с нетерпением ждала момента, когда Генеральная
конференция утвердит женское священство. Я имею в виду д-ра Джорджию
Харкнесс». [Аплодисменты]
«Давайте поприветствуем д-ра Джорджию Харкнесс». [Аудитория встала,
аплодируя.]. (стр. 534)

Женский голос:

Доктор Джорджия Харкнесс. “Я должна поблагодарить вас за такое
замечательное приветствие”. “Некоторые из вас спрашивали, почему
я не выступала ранее. Библия гласит, что есть время говорить и время
молчать. Я посчитала, что было бы лучше, если остальным из вас позволят
высказаться. А также вам”. [Аплодисменты]. (стр. 534)

Это упражнение читательской группы было написано Линн Скотт из штата Висконсин для
конференции 2006 года. Цитаты взяты из публикации «Ежедневный христианский поборник»,
Генеральная конференция методистской церкви, 1956 года. Номера страниц указаны в скобках.
Копии этого раздела из самой публикации Ежедневного христианского поборника могут
быть запрошены у Генеральной комиссии по архивам и истории (www.gcah.org) Объединённой
методистской церкви.
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ПРИЛОЖЕНИЕЧЕТВЁРТОЕ
БИБЛИОГРАФИЯ (АННОТИРОВАННАЯ)
БИБЛЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсон, Гэри А. Бытие совершенства: Адам и Ева в еврейском и христианском ракурсе
(Луисвилл: Вестминстер Джон Нокс, 2001).
В этой книге Андерсон показывает, что евреи воспринимают Адама и Еву в свете Торы
и Земли обетованной, в то время, как христиане воспринимают их в свете Христа и
Марии.
Барр, Джеймс. «Один человек или все человечество?» Аталя Бреннер и Дж.Уи ван Хентен
(редакторы), Восстановление библейских героев: доклады, прочитанные на семинаре Ностер в
Амстердаме, 12-13 мая 1997 года (Лейдердорп, Нидерланды, 1999, стр. 3-21).
В этой статье Барр утверждает, что термин `adam на иврите применяется, в основном,
для мужчин, хотя иногда это может включать женщин, когда они с мужчинами.
Кoффи, Кэти. Невидимые женщины в Евангелиях (Нью-Йорк: Кроссроуд, 1997). ISBN 0-82451561-7.
В этой книге, Кэти Коффи называет несколько безымянных женщин в Евангелиях. Она
воскрешает этих женщин, даёт им жизнь, заставляя читателя увидеть их в другом свете.
Клайнс, Дэвид Дж.А. «`adam значит ‹человек, человечество› на библейском иврите»: Ответ
Джеймсу Барр, Vetus Testamentum 3 (2003): 297-310.
В этой статье Клайнс бросает вызов аргументу Барра. Он утверждает, что термин `adam
относится к человечеству в целом или к отдельному человеку, независимо от его пола.
Фраймер-Кенски, Тиква. «Женщина (и мужчина) в первой истории сотворения мира» в
публикации Женщины в Писании, 175.
В этой статье Тиква детально анализирует первую историю создания и делает вывод, что
термин `adam на еврейском следует понимать как “подходящее для обоих полов”.
Левайн, Эми-Джил. «’Хананеянка’, женщины в Писании» (под ред. Кэрол Мейерс, Тони Крейвен и
Росс С. Кремер; Гранд-Рапидс, штат Мичиган: Уильям Б. Ирдманс, 2000), 413.
В этом коротком комментарии о дочери хананеянки, Левайн подчеркивает важность
родительского заступничества.
Мейерс, Кэрол. «’Ева’ Женщины в Писании», 81.
В этой короткой статье, Мейерс пересматривает термины на иврите, связанные с
деторождением и доминирующей ролью мужчин. Она присоединяется к феминистским
библеистам, которые интерпретируют «власть мужчины над женщиной», как правило, в
связи с сексуальной жизнью.
Рашкоу, Илона Н. Поход по темным местам: антисемитизм и сексизм в англоязычном переводе
Библии эпохи Возрождения. (Библейская и литературная серия 28; Шеффилд: Алмонд Пресс,
1990). ISBN 1850752516.
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Эта книга представляет собой превосходное исследование, как антисемитизм и сексизм
повлиял на англоязычный перевод Библии в эпоху Возрождения. Рашкоу демонстрирует,
что поэтические различия между текстом на еврейском и английском языках
политически мотивированы.
Трибл, Филис. «Ева и Адам: перечитывая Бытие 2-3» Женский дух на подъеме: читательницафеминистка в религии (под ред. Джудит Пласкоу и Кэрол П. Христос; Сан - Франциско: Харпер и
Роу, 1979).
В этой статье Трибл рассматривает структуру Бытия 1 и 2 и приходит к выводу, что раз
мужчина был создан первым, а женщиной – последней, это символизирует законченный
круговой процесс, в результате чего две истории создания параллельны, так как в
еврейской литературе, основные составные части нередко располагаются в начале и
конце, констатируя приём включения их в рамки процесса.
«Не записка, не название: Бытие 2-3, двадцать лет спустя, Ева и Адам: еврейское, христианское
и мусульманское понимание книги Бытия и вопросов пола» (под ред. Кристен Е. Кван, Линда
Шиаринг и Валери Х. Зиглер; Блумингтон: университет штата Индиана, 1999), 439.
В этой статье Трибл утверждает, что ha`adam указывает на сексуально
недифференцированное существо: не мужчина, не женщина, и не комбинация двух
полов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Каррент, Анджела. «Ломая преграды: афро-американская семья и история методистов». Нэшвилл:
Абингдон пресс, 2001. ISBN: 0687070368
Подобно тому, как Рутс поделилась историей афро-американской жизни в Соединённых
Штатах, «Ломая преграды» иллюстрирует опыт афро-американцев в Объединённой
методистской церкви, и ту роль, которую сыграли вера, церковь и семья в
формировании характера и деятельности многих верующих внутри деноминации.
19 июля 1984 г. Леонтина Каррент Келли была избрана епископом в Объединённой
методистской церкви, став первой афро-американской женщиной епископом в крупной
американской конфессии. «Ломая преграды» рассказывает её историю и это историческое
достижение. (Cokesbury.com)
Краннелл, Кеннет и Уайт, Сюзен Дж. «Знакомство с мировым методизмом». Кэмбридж
Юниверсити Пресс (Cambridge University Press), 2005. ISBN: 052152170X
В настоящее время более 75 миллионов человек в мире принадлежат к методистской
церкви; эта книга рассматривает методизм как мировую религию, её богатое
разнообразие, а также основные убеждения и взгляды. Она служит обозрением
принципов методистской жизни и истории развития из британских и американских
корней в различных культурных контекстах. В добавок к стойким традициям Джона и
Чарльза Уэсли, «Знакомство с методизмом» отражает экуменическую направленность
методизма. Этот анализ включает в себя множество материалов, заслуживающих
дальнейшего изучения. (Cokesbury.com)
Шмидт, Жан Миллер. «Довольно благодати: история женщин в американской Методистской
церкви 1760-1968». Нэшвилл: Абингдон Пресс, 1999. ISBN: 0687156750
Истории женщин и американской религии, как правило, сосредоточены на религиозной
деятельности женщин, а не на их религиозной жизни. Исследования ранней
американской духовности, как правило, основаны на дневниках и проповедях мужчин.
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Чтобы понять религиозную жизнь простых методистских женщин, Шмидт рассмотрела
их дневники, письма, духовные автобиографии, а также летописи их благочестивой
жизни и святой смерти, которые печатались в разделе некрологов в таких изданиях,
как Методистский журнал. Эти важные истории веры являются частью общей истории
верующих методистского направления. (Cokesbury.com)
Уорнер, Лэйси. «Спасая женщин: восстановление евангельской теологии и практики». Вако, штат
Техас: издательство университета Бэйлор, 2007.
«Спасая женщин» - это очень необходимое изучение вклада женщин в теологию
благовестия. Путем тщательного рассмотрения основных источников служения шести
протестантских женщин в Америке в период 1800-1950, это историческое и богословское
исследование показывает, что эти женщины сочетали словесные декларации с
практическими действиями исторического христианства в качестве проповедников,
прихожан, миссионеров, педагогов, активистов и реформаторов. (Amazon.com)

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (НАША ЖИЗНЬ С 1956 Г.)
Крэйг, Джудит. «Ведущие женщины: истории первых женщин епископов Объединённой
методистской церкви». Нэшвилл, Абингдон, 2004. ISBN: 0687088380
Епископ Джудит Крэйг провела интервью со всеми живущими женщинами-епископами
ОМЦ, чтобы рассказать церкви, особенно молодым женщинам и тем, кто заинтересован
в служении, истории епископов-пионеров. Каждую женщину-епископа попросили
рассказать о её молодости, образовании, призыву к служению, как она оказалась в роли
лидера, а также что помогло ей сформироваться для её роли сегодня. (Cokesbury.com)
Хокинс, Памела, Марион Джексон, Сюзан Руах, ред. «Мужественный дух: голоса женщин в
служении». Нэшвилл: «Место встречи» (The Upper Room 2005)
Книга представляет собой коллекцию личных размышлений женщин в Объединённой
методистской церкви, предлагает уникальную возможность взглянуть на призвание,
целеустремлённость и мужество женщин-лидеров.
Томпсон, Патриция. «Мужественное прошлое - дерзкое будущее: на пути к получению полных
прав духовенства женщинами в Объединённой методистской церкви». Нэшвилл: Генеральный
совет Объединённой методистской церкви по делам высшего образования и служения, 2006.
В 2006 году исполнилось 50 лет со дня исторического решения 1956 года предоставить
полные права священства женщинам в методистской церкви. [Эта книга] ведёт
летопись исторического пути, полного борьбы, мужества и надежды. Томпсон начинает
повествование историей о 27 женщин из 19 ежегодных конференций, которые были
условно приняты на Генеральную конференцию 1956 года, а также о трёх женщинах
пресвитерах из Методистской протестантской церкви, которые служили в том году.
Она также рассказывает историю женщин пресвитеров из евангельской церкви
Объединённых братьев, незадолго до слияния в 1968 году с Методистской церковью
и формирования Объединённой методистской церкви. Последующие главы содержат
личные повествования более чем 280 женщин, которые первыми получили полные
права духовенства в своих ежегодных или центральных конференциях. В Соединённых
Штатах это истории первых женщин из каждой конференции и каждой этнической
группы, которые получили полные права духовенства, представленные на этой
конференции. «Мужественное прошлое - дерзкое будущее» - это историческая книга.
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