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           Адвентист Ревью и Адвентистская служба новостей

Клайд Франц  
 умер в возрасте 104 лет
Бывший исполнительный секретарь запомнился как 
находчивый человек, образцовый отец и пример для 
подражания в здоровом образе жизни

Клайд Франц, бывший исполни-
тельный секретарь Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня, 

который контролировал статистику по 
количеству членов и набор миссионеров 
для служения за границей, умер 24 мая 
2017 года в возрасте 104 лет.

Франц был исполнительным секре-
тарем Церкви с 1970 по 1980 годы.

Жизнь служения
Клайд Франц родился 1 марта 1913 

года в городе Камагуэй, Куба, в семье 
миссионеров, находившихся на самообе-
спечении. В 1932 году он получил обра-
зование бухгалтера в Южном миссио-
нерском колледже, в настоящее время 
Южном адвентистском колледже в Кол-
ледждейле, Теннесси, США. Там он 
познакомился с Лу Мэй Кларк. Они 
поженились 2 июня 1935 года.

Клайд Франц продолжил служение в 
качестве секретаря-казначея нескольких 
адвентистских территорий, в том числе 

Алабама-Миссиссиппи, Кентуки-Теннесси, Айова и унион Британская 
Вест-Индия. В 1950-х годах он, на протяжении двух лет, был президентом 
Антильской унионной конференции, базирующейся на Кубе.

Франц также был секретарем Интерамериканского дивизиона, офис 
которого расположен в Майами, Флорида, с 1954 по 1961 годы, затем, до 
1966 года, казначеем этого дивизиона. В том же году на сессии Генеральной 
Конференции в Детройте, Мичиган, его назначили помощником исполни-
тельного секретаря всемирной Церкви. Через четыре года его назначили 
секретарем, пост, на который он занимал вплоть до своего выхода на пен-
сию в 1980 году.

Будучи секретарем в 1970-х, Клайд Франц руководил отделом, ответ-
ственным за назначение миссионеров в эпоху, предшествующую тому вре-
мени, когда местные руководители были назначены на большинство руко-
водящих ролей. «В то время, в отличие от сегодняшних дней, нашей пер-
вейшей работой было находить для дивизионов миссионеров», — сказал 
Клайд в интервью Адвентистской службе новостей (АСН) в 2013 году, 
когда ему исполнилось 100 лет.

Клайд Франц, бывший 
исполнительный секретарь 
Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, умер 24 мая 
2017 года в возрасте 104 лет.

Р А З Н О Е

Когда верующие, которые, в конечном 
итоге, объединились под названием 

«адвентисты седьмого дня», впервые начали 
использовать это название в начале 1860-х 
годов, они сделали это в виду двух ключевых 
библейских понятий — субботы и Второго 
пришествия Христа.

В названии, данном журналу, вокруг кото-
рого сплотилось это движение (the Advent 
Review and Sabbath Herald, ныне Adventist 
Review) они «обозревали» недавний опыт 
ожидания возвращения Иисуса на землю в 
1844 году и «возвещали» седьмой день – суб-
боту, данную в Десяти заповедях и почитаемую 
Иисусом и Его апостолами.

Обе эти библейские истины считались 
невероятно прогрессивными – даже радикаль-
ными – в религиозном мире середины 1800-х 
годов. Воскрешение игнорируемых долгое 
время библейских учений считалось многими 
другими христианами революционным, даже, 
несмотря на то, что сохранение библейской 
истины, по сути, является консервативной 
попыткой.

Эта динамика сохранения библейской 
истины в ожидании Второго пришествия 
характеризует адвентистское движение уже 
более 150 лет. Адвентисты седьмого дня спра-
ведливо настаивают на том, чтобы каждое 
понятие проверялось учением Священного 
Писания, даже тогда, когда они прибегли ко 
всевозможным новым технологиям — паро-
вым прессам, журналам, радио, телевидению, 
фильмам, интернету и социальным сетям — 
для распространения Трехангельской вести.

Данный выпуск журнала «Адвентистский 
мир» посвящен замечательным новым техноло-
гиям, которые в настоящее время используются 
посвященными адвентистами для того, чтобы 
рассказать благую весть об Иисусе. Он также 
иллюстрирует развивающееся партнерство 
между адвентистскими организациями, в том 
числе редакции «Адвентистского обозрения», и 
отдельными верующими – профессионалами в 
области фотографии, подкаста, короткоме-
тражных фильмов по запросу, компьютерной 
графике и творческих социальных сетей. Сей-
час, возможно, как никогда раньше мы начи-
наем видеть очертания глобальной сети верую-
щих – некоторые из которых работают в 
Церкви; большинство же трудится в других 
сферах деятельности – которые используют все 
доступные инструменты, чтобы рассказать 
весть об Иисусе.

В декабре 1848 года в видении, которое 
способствовало появлению первого журнала, 
и таким образом, появлению динамичного 
мира адвентистских СМИ, Эллен Уайт напи-

сала, что адвентистская весть рас-
пространяется по миру 

«подобно потокам света». 
Сегодня, с помощью неверо-
ятного множества новых 
технологий, истина распро-
страняется именно с такой 

скоростью.
Билл Нотт
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Здоровье и долголетие
Когда Клайду исполнилось 100 лет, 

он сказал, что не имеет секретов долго-
летия, кроме того, что придерживается 
вегетарианства и живет, как адвентист 
седьмого дня.

«Клайд был примером для нас 
всех, когда речь заходит о здоровом 
образе жизни», — сказала его семья в 
заявлении, прочитанном на недавнем 
служении, посвященном его жизни. И 
в самом деле, Франц сохранял ясный 
ум и хорошую физическую форму и 
после 100 лет. Даже, прожив век, он 
водил машину и проходил по три 
километра в день, сказала его семья. 
Он был казначеем в душе — его самым 
большим увлечением, даже на пенсии, 
было управление собственными 
финансами в свободной спальне, из 
которой он сделал кабинет, оборудо-
ванный компьютером и копироваль-
ной машиной.

Однако у Клайда Франца был еще 
один секрет долгой и плодотворной 
жизни. Он верил, что соблюдение 
седьмого дня – субботы помогало ему. 
“Это полезно для здоровья, но не 
только. Когда мы отдыхаем в субботу, 
мы служим Богу», — сказал он 
однажды.

Клайд Франц был женат трижды. 
Каждый раз он переживал свою вто-
рую половину, которой давал обет 
верности «пока смерть не разлучит 
нас». Он говорит, что был счастлив в 
каждом браке, но после третьего раза 
решил больше не жениться.

Его дочь рассказала о еще одном 
секрете долголетия Клайда Франца: 
его чувство юмора. «Он любил шутить, 
— сказала она. — Нам, конечно же, 
будет не хватать его шуток, живых 
разговоров и остроумия».

Что касается самого Клайда 
Франца, он всегда был уверен в Божьем 
водительстве в своей жизни. «Я просто 
не могу игнорировать то, как Господь 
направлял и руководил мною все эти 
годы, — сказал он в интервью АСН 
четыре года назад. — Полученных 
мною благословений не сосчитать».

У Клайда Франца остались сын 
Чак; дочь Сью Смит; четыре внука; 10 
правнуков и один пра-правнук. n

 Новости Евро-Азиатского дивизиона

 Впервые адвентист избран  
в государственный 
консультативный орган России 
 Защитник религиозной свободы будет консультантом по 
вопросам межэтнических и межрелигиозных отношений.

уставу, обновленному в 2017 году, 40 членов 
Общественной палаты назначаются Прези-
дентом Российской Федерации, а еще 43 
избираются членами с правом голоса.

Кандидаты могли подавать заявки на 14 
различных консультативных направлений. 
Гончаров был назначен по направлению 
«Координация межэтнических и межрели-
гиозных отношений, поддержка граждан-
ского мира и гармонии». Другие темы каса-
ются поддержки семей, детей, материнства 
и работы с молодежью и поддержки благо-
творительных организаций, волонтерства и 
гражданского образования.

В своем заявлении кандидата Гончаров 
открыто сказал, что он пастор-адвентист 
седьмого дня, и упомянул о другой своей 
работе по пропаганде религиозной свободы 
и общественной деятельности. Для 27 кан-
дидатов, которые баллотировались в этой 
области, были доступны только три пози-
ции. С 57 голосами Гончаров был третьим.

Согласно официальному сайту Обще-
ственной палаты, созданный в 2005 году 
консультативный орган работает над 
защитой прав и свобод граждан и интере-
сами общественных организаций. Его 
заявленная миссия заключается в созда-
нии условий для выступающего за равные 
права диалога между социальными субъ-
ектами и государственными чиновниками.

Церковные лидеры в стране считают, 
что это прекрасная возможность для 
Адвентистской церкви в России. «Как для 
официального представителя Церкви 
адвентистов седьмого дня, это прекрасная 
возможность для служения», — сказали 
они, надеясь, что Гончаров будет работать 
над укреплением статуса религиозных 
организаций в стране.

«Мы ожидаем, что он будет работать 
над решением насущных проблем, с кото-
рыми религиозные организации могут 
сталкиваться в России», — заявили цер-
ковные лидеры. n

Впервые представитель Церкви адвен-
тистов седьмого дня был избран в 
Общественную палату Российской 

Федерации, государственный консульта-
тивный орган. Олег Гончаров, адвентист 
седьмого дня, пастор, руководитель отдела 
по связям с общественностью и религиоз-
ной свободы Евро-Азиатского дивизиона, 
базирующегося в Москве, будет членом 
Общественной палаты Российской Феде-
рации на период 2017-2020 годов.

Руководители Адвентистской церкви в 
стране считают, что это важная веха для 
адвентистов в России.

«Впервые для такой важной сферы 
жизни — социального и гражданского 
диалога в России — был избран предста-
витель Церкви адвентистов седьмого 
дня», — заявили церковные лидеры реги-
она, в который входят Российская Феде-
рация и другие государства, входившие 
ранее в Советский Союз.

Результаты выборов в консультативный 
орган были обнародованы 6 июня. Канди-
датура Гончарова получила поддержку Рос-
сийской Ассоциации Защиты Религиозной 
Свободы (РАРС) и других национальных и 
региональных организаций, включая Цер-
ковь адвентистов седьмого дня.

Руководители церкви также считают, 
что выбор Гончарова указывают на при-
знание работы и статуса Церкви адвенти-
стов седьмого дня в стране. «Это, безус-
ловно, показывает, что в России общество 
и правительство уважают Адвентистскую 
церковь, — сказали они. — Это важное 
событие в жизни нашей церкви».

Участникам голосования было предло-
жено проголосовать за кандидатов в Обще-
ственную палату по их выбору на веб-сайте 
консультативного органа в течение двух 
недель. В числе претендентов были канди-
даты, выдвинутые Президентом Россий-
ской Федерации и региональными обще-
ственными организациями. Согласно 
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«Сначала религиозная свобода была 
предоставлена государствам, а не 
отдельным людям», — сказал он. Он 
также добавил, что такой путь всегда 
заканчивается трагически, ведя к 
насилию и страданиям. «Привержен-
ность истине должна определяться 
индивидуальной свободой верить в 
нее или нет».

Несмотря на то, что на Лютера в 
праздничном обсуждении ссыла-
лись больше всего, выступающие 
также говорили и о других пред-
вестниках принципов свободы 
религии и совести.

Уильям Пенн, основатель штата 
Пенсильвания в Соединенных Штатах, 
был еще одним именем, упоминав-
шимся в связи с пионерами в пропа-
ганде свободы совести. Его заслуга 
состоит в том, что он ввел и применил 
принципы свободы поклонения в 
Америке в семнадцатом веке.

Адвентистский подход
Тед Вильсон, президент всемир-

ной Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня, подытожил особый вклад, кото-
рый внесли в свободу совести и 
поклонения, адвентисты. «Вера в то, 
что мы сотворены по образу Божию, 
является основой человеческого 
достоинства, — сказал Вильсон. — 
Каждый человек наделен достоин-
ством и бесконечной ценностью, и 
совесть является неотъемлемой 
частью этого».

Вильсон пояснил, что такой 
акцент запечатлен в характере 
Самого Бога. «Первые адвентисты 
седьмого дня верили, что поступать 
по совести является неотъемлемым 
правом человека», — сказал Вильсон 
и, ссылаясь на 12 и 13 главы книги 
Откровение, и добавил: «Последова-
тели Иисуса не принуждают других. 
Свобода совести — универсальное 
право. Оно предназначено для всех».

Продолжающийся процесс
Трудно провести прямую линию 

от Реформации до нашей сосредото-
ченности на религиозной свободе 

тия. Люди спрашивали, как они могут 
быть праведными перед Богом, сказал 
он. «Протестантская реформация 
была ответом на эти вопросы», — 
пояснил Диоп.

Люди, внесшие свой вклад
В кратких, 15-минутных презента-

циях исследователи из разных христи-
анских деноминаций уделили особое 
внимание пионерам и идеям, которые 
навсегда изменили религиозную ситу-
ацию. Выступающие также говорили о 
менее известных, даже противоречи-
вых подходах некоторых реформато-
ров.

«Царство Божье было основной 
темой в убеждениях Мартина Лютера, 
— сказал Диоп. — Его богословие 
ожидало конца света. Таким образом, 
он был реформатором и в этой док-
трине».

Диоп также отметил, что, несмотря 
на то, что работа Лютера открыла путь 
свободам, которые у нас есть сегодня, 
еще предстояло пройти долгий путь. 

Ученые, защитники и поборники 
религиозной свободы собра-
лись 1 июня 2017 года в Центре 

религиозной свободы в Вашингтоне, 
округ Колумбия, для того, чтобы 
вспомнить и обсудить последствия 
протестантской Реформации для сво-
боды религии и совести. На одноднев-
ном мероприятии, темой которого 
была «Празднование 500-летней 
годовщины протестантской Реформа-
ции шестнадцатого века: беседы о 
реформации, христианской идентич-
ности и свободе совести», обсуждалась 
связь между переломным событием 
шестнадцатого века и продолжаю-
щимся поиском свободы совести и 
поклонения.

«В шестнадцатом веке мир жил в 
страхе, объясняя вспышку любой 
болезни различными суевериями», — 
сказал Ганун Диоп, руководитель 
Отдела общественных связей и рели-
гиозной свободы всемирной адвен-
тистской Церкви, которая была одним 
из организаторов данного мероприя-

Участники конференции, посвященной Реформации, которая прошла в 
Центре религиозной свободы в Вашингтоне, округ Колумбия, слушают 
презентацию.

М
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Маркос Пасегги, старший корреспондент, журнал «Адвентистский мир»

Сохраняя дух 
                Реформации
 На конференции, проводившейся адвентистской  
 Церковью, вспоминали о важности Реформации  
 для религиозной свободы

П р о д о л ж е ни е  н а  с тр .  6

Сентябрь 2017 | Адвентистский мир   5



сегодня, сказал Невилл Каллам, 
генеральный секретарь Всемирного 
Союза баптистов. Однако следует 
помнить, что «любой союз со свет-
скими силами, в конце концов, 
заставит нас подчиниться одной из 
этих сил, — сказал он. — Эта одна из 
причин, по которой мы не должны 
терять связь с Реформацией в нашем 
свидетельстве и жизни».

Цезарь Гарсия, генеральный секре-
тарь Всемирной Конференции менно-
нитов, согласился. «Использование 
политиков в поддержке христианства 
влияет на способности церквей, — 
сказал он. — Познать истину можно 
только добровольно».

«Этот непрекращающийся процесс 
должен влиять на все, что мы делаем в 
настоящем, и не только в Церкви, но 

особенно за ее пределами», — сказала 
Гретчен Кастл, генеральный секретарь 
Всемирного консультативного комитета 
Друзей (организация квакеров – прим. 
ред.). «Мы хотим иметь такую церковь, 
которая всегда преобразована и преоб-
разуется, — сказала она. — Это наша 
духовная обязанность — действовать и 
быть активными, рисковать ради пере-
мен в обществе и выбирать любовь».n

 Новости Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

Адвентистский журнал 
«Знамения времени» 
в Корее получил статус 
«Будущего наследия Сеула»
Адвентистскому журналу в Корее 

недавно был присвоен статус 
наследия. Корейское издание 

«Знамений времени» было выбрано 
будущим объектом наследия Сеула и в 
2017 году стало единственным изда-
нием с таким статусом.

Звание «Будущее наследие Сеула», 
по словам представителей власти этого 
многолюдного города, появилось в 2013 
году и присуждается любому матери-
альному или нематериальному культур-
ному достоянию, которое заслуживает 
того, чтобы его оставили для будущих 
поколений. Ежемесячный журнал «Зна-
мения времени» публикуется адвен-
тистским издательством «Сихоса» и 
неофициально считается самым старым 
журналом в Корее, так как его первый 
выпуск датируется сентябрем 1910 года.

«Поскольку журнал был един-
ственным изданием среди 54 объектов, 
выбранных в 2017 году, это большая 
радость для корейских адвентистов, и 
мы славим Господа за это, — расска-
зали руководители местных общин. — 
Возможно, самое большое значение 

Руководители также утверждают, 
что присвоение данного звания подни-
мает статус журнала, благодаря чему 
адвентистская весть стала иметь боль-
ший вес в обществе. Это также облег-
чило работу литературных евангели-
стов, которые теперь могут рекомендо-
вать журнал людям. А многие стали 
сами замечать его. Чун Сью Кюн, спикер 
Национального собрания, обратил 
внимание на журнал после получения 
им статуса наследия и теперь рассказы-
вает о нем своим коллегам.

Президент издательства «Сихоса» 
Кил Су Ум рассказал, что был потрясен, 
увидев, как Бог руководит процессом 
отбора журнала, и подчеркнул его крайне 
важное значение. «Знамение времени» — 
это семя вечной жизни для людей, с 
которыми мы зачастую не можем встре-
титься лично», — сказал Ум. n

С Е В Е Р Н Ы Й  А З И А Т С К О - Т И Х О О К Е А Н С К И Й  Д И В И З И О Н

имеет то, что на получение награды 
журнал номинировали сами жители 
Сеула». В рамках процесса отбора 
Комитет по сохранению будущего 
наследия сеула посетил в декабре 2016 
года издательство «Сихоса», прежде 
чем принять окончательное решение.

В январе представители городской 
власти на специальной церемонии вру-
чили издательству сертификат. Перед 
зданием компании была установлена 
медная табличка, подтверждающая, что 
теперь журнал является объектом «Буду-
щего наследия Сеула». В марте издатель-
ство добавило эмблему «Будущего насле-
дия Сеула» на обложку журнала.

«Получение статуса будущего 
наследия означает, что корейское 
общество официально признает цен-
ность журнала, — говорят руководи-
тели местных церквей. — Это наследие, 
основанное на социальном и экономи-
ческом благополучии граждан… и, 
более того, оно подтверждает, что 
весть Адвентистской церкви несет 
людям истину, а также помогает им 
повышать их достоинство и ценность».

Корейское издание журнала 
«Знамения времени» было выбрано 
объектом будущего наследия 
Сеула. Данный статус был присвоен 
ему на специальной церемонии, 
состоявшейся в январе 2017 года.

 В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
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С Е В Е Р Н Ы Й  А З И А Т С К О - Т И Х О О К Е А Н С К И Й  Д И В И З И О Н

 Либна Стивенс, новости Интерамериканского дивизиона

Адвентистский пастор вспоминает  
  о служении бывшему      
       диктатору
 83-летний Мануэль Норьега умер в панамской тюрьме

Как только адвентистский пас-
тор Хосе Даниэль Санчес 
узнал, что Мануэля Норьегу, 

бывшего военного диктатора в Панаме, 
отбывающего срок заключения во 
Франции, собираются экстрадировать 
в Панаму в 2011 году, он сразу захотел с 
ним встретиться.

83-летний Норьега, который умер в 
панамской тюрьме 29 мая 2017 года, 
был схвачен, когда Соединенные 
Штаты вторглись в Панаму в 1989 году. 
Он был приговорен к тюремному 
заключению за наркотрафик, отмыва-
ние денег и другие преступления. 
Норьега отсидел 17 лет в Федеральном 
исправительном учреждении в Май-
ами до 2007 года, а затем отбывал срок 
во Франции.

Санчес прочитал об обращении и 
крещении Мануэля Норьеги в Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня в 2011 

тился с Мануэлем Норьегой. «Я 
навещал его десятки раз, чтобы изу-
чать Библию, помолиться и послу-
жить ему», — сказал он.

«Мы разговаривали об истинной 
субботе, Божьей прощающей силе и 
милости, — сказал Санчес. — 
Норьега сказал мне, что ему нравится 
изучать и узнавать все больше и 
больше об Иисусе. „Я стал совер-
шенно другим человеком, с тех пор, 
как отдал свою жизнь Христу, — ска-
зал мне Норьега. — Я разговариваю с 
Богом каждый день и я знаю, что 
Иисус – мой Спаситель, Который 
простил мои многочисленные грехи; 
я исповедаю их Ему”».

«Многие люди до сих пор страдают 
и испытывают ненависть к тому, что 
делал Норьега, находясь у власти, — 
сказал Санчес. — Мы должны пом-
нить, что наша миссия – быть инстру-
ментами в руках Божьих, чтобы доне-
сти Евангелие до всех, независимо от 
того, какой грех они совершили, чтобы 
они могли прийти к Иисусу и быть 
возрожденными нашим Искупителем 
и Спасителем».

В последний раз Санчес встречался 
с Норьегой в начале 2016 года. «После 
изучения и молитвы Норьега обнял 
меня, заплакал и попросил меня: 
„Молитесь, чтобы, когда я выйду 
отсюда, я мог поклоняться в вашей 
Церкви”». n

И Н Т Е Р А М Е Р И К А Н С К И Й  Д И В И З И О Н

Хосе Даниэль Санчес (с сыном Хосе Даниэлем 
Санчесом, мл., и женой Вирджинией) был 
духовным наставником Мануэля Норьеги, 
бывшего руководителя Панамы, после 
его экстрадиции в Панаму для отбывания 
оставшегося срока тюремного заключения. 
Норьега умер в мае 2017 года.

году в комментариях к урокам суб-
ботней школы, которые издаваются 
адвентистской Церковью. Здесь Тим 
Кросби описал подробности того, что 
побудило Норьегу принять Иисуса 
своим Спасителем в федеральной 
тюрьме в 1992 году.

«Я хотел быть свидетелем такого 
преобразования в Иисусе и хотел 
познакомиться с ним», — сказал пас-
тор Санчес в интервью по телефону 
после смерти Мануэля Норьеги.

Родом из Гондураса и адвентист 
седьмого дня во втором поколении, 
Санчес в 2012 году был областным 
пастором в Панама-сити и участво-
вал в служении заключенным. С раз-
решения местных руководителей 
Церкви, Санчес, который осущест-
влял служение в тюрьме Эль Ренасер, 
что расположена в 25 километрах 
юго-восточнее Панама-сити, встре-

 В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
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создана для служения, и ее задача — 
нести Евангелие миру»2.

Таким образом, уже в самом начале 
эры христианства мы видим, что орга-
низация, служение и миссия должны 
были лежать в основе Божьей Церкви. 
Сам Христос организовал Свою Цер-
ковь для служения и миссионерской 
работы. Именно Он выбрал и подгото-
вил ее первых руководителей.

«Пройдя мимо самоправедных 
иудейских учителей, Великий Работ-
ник избрал простых, малограмотных 
людей, чтобы они проповедовали 

истины, которые должны были поко-
лебать мир, — писала Эллен Уайт. — 
Он намерен был наставить и подгото-
вить этих людей к тому, чтобы возгла-
вить Его Церковь. Им в свою очередь 
предстояло наставить других и 
послать их возвещать евангельскую 
весть. Для успешного выполнения 
порученной работы они должны 
были быть наделены силой Святого 
Духа, ибо Евангелие проповедуется 
не силой и мудростью человеческими, 
а силой Божьей»3.

Целенаправленное действие
Здесь мы видим достаточно целе-

направленной действие, предприни-
маемое Самим Христом, чтобы подго-
товить и научить руководителей, 
которые затем должны были подгото-
вить других для распространения 
евангельской вести.

Эта работа не должна была выпол-
няться произвольным, необдуман-
ным способом. В своей статье 
«Библейские основы организации 
управления, установленного в Церкви 
и ее авторитета» Элиас Бразил де 
Соуза, директор Института библей-
ских исследований, пишет: «Перед 
вознесением на небеса Иисус сказал: 
«Дана Мне всякая власть на небе и на 
земле» (Мф. 28:18). Именно на осно-
вании этой власти Иисус наделил 
Церковь властью выполнять миссию. 
Таким образом, власть Церкви полу-
чена от Иисуса (Мф. 16:19; 18:18; Ин. 
20:21, 22) и должна осуществляться в 
согласии с Божьим Словом.

На основании этого убеждения 
апостольская Церковь учредила 
систему управления Церкви, включа-
ющую также и рукоположение лиде-
ров Церкви, подобно тому как Хри-
стос рукоположил Своих 12 учени-
ков, чтобы продвигать миссию, 
доверенную им воскресшим Госпо-
дом… Система авторитета и принци-
пов управления Церкви нужна для 
того, чтобы поддерживать доктри-
нальное единство и осуществлять 
миссию Церкви»4.

Учреждая Свою Церковь, Христос 
имел власть выбрать ее руководите-
лей, организовать ее наилучшим 
образом для выполнения ее миссии и 

Какие ассоциации вызывает у 
вас слово «церковь»? Здание? 
Группа верующих? Деномина-

ция? Невидимая организация?
Как адвентисты седьмого дня, 

опирающиеся на Библию, мы верим, 
что у Бога есть видимая Церковь на 
Земле, и, что у Него есть конкретная 
цель для Своей Церкви1. В начале 
книги «Деяния апостолов» нам ясно 
и лаконично сказано о том, что это 
за цель: «Церковь по замыслу 
Божьему призвана сотрудничать с 
Ним в деле спасения людей. Она 

Тед Вильсон

Выполняя Его миссию

Божьи
Его Церкви

намерения 

L D S  M E D I A

для
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Тед Вильсон, 
президент Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого 

Дня. Дополнительные статьи и 
комментарии доступны на его странице в 
Facebook @PastorTedWilson, а также в 
Twitter @pastortedwilson.

наделить ее авторитетом руководить 
и поддерживать единство.

Обещанный дар
Даже после трех с половиной лет 

интенсивной подготовки со Христом 
избранные Им руководители еще не 
были полностью готовы выполнять 
свою миссию, пока не получили обе-
щанного излития Святого Духа. Вот 
почему Иисус в последних наставле-
ниях Своим ученикам просил их 
оставаться в городе Иерусалиме, 
доколе не облекутся силою свыше (см. 
Лк. 24:49).

Христос знал, что, какими бы 
добрыми не были их намерения, и, 
какой бы сильной не была реши-
тельность, их работа будет безре-
зультатной, пока они не переживут 
Пятидесятницу и крещение Святым 
Духом. То же самое можно сказать и 
о нас сегодня.

Бог предоставил нам всемирную 
церковную организацию, которая 
создана для служения и миссионер-
ской деятельности. Но Он ждет, когда 
мы будем готовы принять излитие 
Святого Духа, чтобы нам быть полно-
стью подготовленными к выполне-
нию Его миссии.

Эллен Уайт заметила: «Дух был 
излит после того, как ученики при-
шли в совершенное единство... Все 
разногласия были оставлены... Уче-
ники просили благословения не для 
себя — их обременяла забота о 
грешных душах. Им предстояло 
нести Евангелие во все концы земли, 
и они востребовали дар силы, обе-
щанный Христом. Вот тогда и 
излился Дух Святой, и тысячи обра-
тились в один день»5.

«Так может случиться и теперь»
Эллен Уайт продолжает таким 

замечательным обетованием: «Так 
может случиться и теперь. Пусть 
христиане оставят все разногласия и 
предадут себя Богу ради спасения 
погибающих. Пусть они с верой про-
сят обещанное благословение, и оно 
придет»6.

Сегодня, как Божий народ, как 
Божья Церковь, мы больше всего 
нуждаемся в излитии Святого Духа, в 

обещанном «Позднем дожде», чтобы 
получить силу завершить работу.

Итак, что же удерживает нас от 
получения этого обещанного благо-
словения? Неужели мы все еще не 
достигли «единства веры»? Возможно, 
Бог ждет, пока мы отложим все наши 
разногласия и, вместо того, чтобы 
сосредотачиваться на внутренних 
проблемах, сконцентрируемся на 
нашей, данной Богом, миссии спасе-
ния погибающих?

Что, если бы вместо того, чтобы 
быть обремененными разногласиями в 
семье и в церкви, мы «были бы озабо-
чены бременем душ»? Что, если бы 
каждое утро мы молились: «Господь, 
используй меня сегодня в инициативе 
«Всеобщее вовлечение членов», чтобы 
кого-нибудь привести к Тебе»?

Что-то монументальное
Мы живем в удивительное время. 

Тот, кто находится в гармонии с 
библейскими пророчествами и 
событиями, как в Церкви адвенти-
стов седьмого дня, так и за ее преде-
лами, осознают, что Бог делает 
что-то необычное. Люди жаждут 
истины; они ищут чего-то лучшего, 
чем им может предложить этот мир. 
Присутствует настоящее ощущение, 
что мир находится на краю чего-то 
монументального.

Когда мы осознаем близость Вто-
рого пришествия, нам ясно представ-
ляется необходимость провозглаше-
ния трехангельской вести. Возглас 

должен достичь каждую нацию, племя, 
язык и народ: «Убойтесь Бога и воз-
дайте Ему славу, ибо наступил час суда 
Его, и поклонитесь Сотворившему 
небо и землю, и море, и источники 
вод» (Откр. 14:7).

Когда мы смиримся перед Богом 
силою Святого Духа, будем серьезно 
молиться о Его водительстве, искать 
его Слова, оставим свои личные пути 
и позволим Богу вести нас к истине, 
тогда Он поможет нам установить 
более тесные отношения с Ним и друг 
с другом, чтобы мы могли помочь 
завершить Его работу здесь, на земле.

Я призываю вас молиться так, как 
вы еще никогда не молились раньше.

Однажды, в скором будущем, когда 
мы увидим пришествие Христа, мы 
посмотрим вверх и скажем: «Вот Бог, 
которого мы ожидали». Христос посмо-
трит на нас и скажет: «Хорошо, добрые и 
верные рабы; войдите в радость Госпо-
дина своего». Мы будем вознесены для 
встречи с Господом в воздухе!

Давайте же посвятим нашу жизнь, 
энергию, таланты, ресурсы и время на 
то, чтобы завершить Божью работу и 
вернуться домой. Бог обещал наделить 
нас Своей силой для завершения Его 
работы. Он изольет Поздний дождь, 
чтобы мы могли провозгласить Тре-
хангельскую весть и завершить Его 
работу в качестве единой Церкви. n

1  Объяснение этой доктрины Церкви адвентистов 
седьмого дня вы можете найти на “Церковь” на: https://
www.adventist.org/en/beliefs/church/the-church/.

2  Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 9.
3  Там же, с. 17.
4  Элиас Бразил де Соуза, «Библейские основы организации 

управления, установленного в Церкви и ее авторитета, 
Адвентистский мир, апрель 2017 года, http://www.
adventistworld.org/2017/04/05/a-biblical-basis-for-church-
governance-and-authority-built-on-a-solid-foundation/.

5  Эллен Уайт, Советы для Церкви, с. 98.
6 Там же, с. 98, 99.
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в семье и в церкви, 
мы «были бы 

озабочены 
бременем душ»?

Сентябрь 2017 | Адвентистский мир   9



Ко мне часто приходят люди и 
спрашивают, как им расти 
духовно и иметь более тесные 

отношения с Иисусом. Большинство 
из нас знают, что нужно делать и чего 
не нужно, и все же нам приходится 
претерпевать борьбу, чтобы жить 
согласно наших убеждений. Иногда 
мы ощущаем разочарование и беспо-
койство.

Самый четкий ответ, который 
мне удалось найти на этот важный 
вопрос, связан с тремя предметами 
обстановки, находящимися во Свя-
том святилища. Давайте рассмотрим 
каждый из них.

Стол для хлебов предложения 
(Исх. 25:23–30; 37:10–16)

Стол для хлебов предложения 
был небольшим столом, сделанным 
из дерева ситтим, и обложенным 
чистым золотом. На нем лежали 12 
хлебов, представляющих 12 колен 
Израилевых. Священники пекли 
этот хлеб из пшеничной муки, и он 
оставался на столе перед Господом в 
течение недели. Каждую субботу 
священники убирали его и съедали в 
святом, а затем клали на стол свежий 
хлеб.

«Хлеб предложения» также назы-
вали «хлебом присутствия», потому 
что он должен был всегда находиться 
в присутствии Господа. Стол и хлеб 
отражали Божью готовность поддер-
живать дружеские отношения с 
человечеством.

За дружеским столом мы обща-
емся с Богом посредством Его Слова. 
Мы нуждаемся не только в физиче-
ской пище, как сказал Иисус: «Не 
хлебом одним будет жить человек, но 

П Р О П О В Е Д Ь

всяким словом, исходящим из уст 
Божиих» (Мф. 4:4).

Для духовного роста требуется 
тесное взаимодействие с Божьим 
Словом. Когда мы читаем стих и раз-
мышляем над ним, мы пытаемся 
применить его идею к своей жизни. 
Мы задаемся вопросом: «Что этот 
стих сообщает мне?» Затем наступает 
наш черед говорить. Мы говорим 
Богу, что мы думаем об этой мысли, и 
как она применима к нашей жизни. 
Мы не торопимся. Мы наслаждаемся 
каждой минутой нашего разговора с 
Иисусом. Это не долг и не бремя, а 
скорее возможность принять замеча-
тельные Божьи обетования лично.

Еще один подход, который помо-
гает нам получать удовольствие от 
чтения и изучения Библии, это 
читать ее, используя «я», всякий раз, 
когда в ней говорится «мы». Мы рас-
сматриваем собственную жизнь на 
страницах Библии. Мы представ-
ляем, что Бог обращается только к 

нам. Например, текст из Рим. 8:31 — 
«Что же сказать на это? Если Бог за 
нас, кто против нас?» — может зву-
чать так: «Что же я скажу на это? 
Если Бог за меня, кто против меня?»

Затем мы рассказываем Богу обо 
всех трудностях, с которыми сталки-
ваемся. Мы рассказываем о страхах, 
сомнениях и смятении, с которыми 
мы боремся, и в заключении гово-
рим, что, несмотря на все это, мы 
верим, что, если Бог с нами, то ничто 
не одержит над нами верх.

Обратите внимание, что за этим 
столом не было стульев. Будучи пита-
емы, мы не можем сидеть и насла-
ждаться «хорошей жизнью». Есть 
работа, которую нужно выполнить. 
Мы получаем питание для служения.

Жертвенник для курения (Исх. 
30:1–10; 37:25–28)

Золотой жертвенник для курения 
устанавливали перед завесой, разде-
ляющей Святое от Святого святых. 

И Л Л Ю С Т Р А Ц И И :  S W E E T  P U B L I S H I N G

Хенсли Мурувен

Наглядные уроки с использованием 

Как возрастать
духовно

трех предметов обстановки святилища
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Он также был сделан из дерева сит-
тим и обложен чистым золотом.

Бог повелел священникам воску-
рять на жертвеннике благовонным 
курением каждое утро и каждый 
вечер. Благовония должны были 
куриться постоянно, день и ночь, в 
качестве приятного аромата Господу. 
Они состояли из равных частей 
четырех ценных трав (стакти, ониха, 
халвана душистого и чистого ливана) 
и считались священными. Бог пове-
лел Израилю не использовать тот же 
состав для курения за пределами 
скинии, чтобы делать благовония 
для собственного потребления; 
иначе, делающий так, истребится из 
народа своего (Исх. 30:34-38).

Благовоние было символом 
молитв и ходатайства народа, восхо-
дящих к Господу в виде тонкого аро-
мата. Картина молитв, восходящих 
на небеса, подобно благовониям, 
отражена в следующем псалме: «Да 
направится молитва моя, как 
фимиам, пред лицо Твое, воздеяние 
рук моих — как жертва вечерняя» 
(Пс. 140:2).

Молитва является основой духов-
ного роста. Далее следуют некоторые 
практические советы по обретению 
живой молитвенной жизни:

1. Выберете конкретное время, 
предпочтительнее перед тем, как 
начать день.

2. Выберете место, если воз-
можно, тихое место, где ничто не 
отвлекает.

3. Не забывайте о том, для чего 
предназначено это время. Это время 
для общения с Богом, а не для того, 
чтобы готовить библейский урок или 
церковную программу.

4. Уделите время молитве. Воз-
можно, вы захотите последовать 
принципу ПИБП: Поклонение, Испо-
ведание, Благодарение и Просьба.

5. Читайте Библию и другие 
духовные книги.

6. Определите, сколько времени 
вы хотите провести с Богом. Пом-
ните, что в 24 часах есть 96 отрезков 
по 15 минут. Вы можете начать с 
того, чтобы посвятить один из этих 
отрезков времени Богу!

Итак, начните и не оставляйте 
начатого. Не огорчайтесь, если ино-
гда на пути ваших планов возникнут 
какие-нибудь препятствия.

Тогда как стол для хлебов предло-
жения — это место, где Бог разгова-
ривает с нами и питает нас, жертвен-
ник для приношения курений – это 
место, где мы разговариваем с Богом.

Светильник (Исх. 25:31–36; 37:17–
24)

«Золотая лампада» или «светиль-
ник» был отчеканен из куска чистого 
золота. У светильника был стебель, 
от которого с каждой стороны отхо-
дили по три ветви. Соответственно, 
всего было семь ветвей. Священники 
должны были поддерживать в све-
тильнике непрерывный огонь.

Иисус представлен стеблем све-
тильника, а мы, верующие, представ-
лены шестью ветвями, выходящими 
из стебля. Будучи верующими, мы 
живем, как «дети света» (Еф. 5:8), 
которые черпают свой источник 
света у Иисуса, Который есть Истин-
ный свет. Иисус называет нас «све-
том мира» и заповедует нам: «Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и про-

славляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5:14, 16).

Для истинного духовного роста 
требуется делиться нашей верой с 
другими и свидетельствовать о том, 
что сделал для нас Господь. Мы 
можем обратиться к друзьям в нашем 
окружении, или на работе, или в 
школе, и без формализма или лице-
мерия рассказать им о том, что озна-
чает для нас Христос; что Он вносит 
в нашу жизнь; как Он помогает нам в 
нашей повседневной деятельности и 
как Он наполнил нас миром.

Мы не должны беспокоиться по 
поводу методов и теорий. Просто 
будьте другом, и познакомьте других 
с нашим Лучшим другом — Иисусом, 
и это возымеет должное воздействие. 
Мы можем рассказать им о том, как 
мы обрели веру, и тех переменах, 
которые принес в нашу жизнь Иисус.

Обратите внимание, что в святом 
нет света, кроме того, который исхо-
дит от этого светильника. В нашей 
жизни не должно быть другого света, 
кроме Божьего света, дающего нам 
возможность быть светом мира.

Ежедневное изучение Божьего 
Слова, живая молитвенная жизнь и 
радость от возможности рассказать о 
нашей вере другим будут способ-
ствовать духовному росту и личным 
тесным отношениям с Иисусом. n

Хенсли Мурувен, 
родом с Маврикия, 
заместитель секретаря 
Генеральной Конференции 

Церкви Адвентистов Седьмого Дня, 
проживает с семьей в штате Мэриленд.

Наглядные уроки с использованием 
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Д О К Т Р И Н Ы

Я был на Филиппинах и наслаждался оживленной 
беседой о пророчествах с друзьями с разных кон-
тинентов, когда один из них спросил меня о роли 

нового папы римского в контексте пророчеств конца 
времени, поскольку он, как и я, является аргентинцем.

Я пытался ответить в общих чертах, когда еще один 
друг сказал: «Как бы там ни было, мы все находимся в 
непосредственной близости от Второго пришествия, так 
как все мы можем неожиданно умереть. В следующий 
миг, когда мы откроем наши глаза, надеемся, уже наста-
нет Второе пришествие». Я слышал такой ответ уже не 
впервые; мне постоянно высказывали эту мысль.

Суть данного аргумента заключается в том, что не так 
уж важно, в какое пророческое время мы живем; важно 
то, что мы лично должны быть готовы к своей смерти. 
Однако данный аргумент не устанавливает различий 
между двумя разными эсхатологическими сферами. Уче-
ные давно признали, что эсхатология — доктрина о 
последнем времени — включает в себя два основных 
аспекта: индивидуальный и вселенский. Давайте рассмо-
трим оба эти аспекта, обращая особое внимание на все-
ленскую эсхатологию.

Индивидуальная эсхатология
Вообще говоря, индивидуальная эсхатология имеет 

отношение к судьбе отдельно взятого верующего после 
смерти. Иисус не только сравнил промежуточное состо-
яние между смертью человека и утром воскресения с 
бессознательным сном (Ин. 11:11, 14), но также и под-
черкнул, что и верующие, и неправедные получат свое 
воздаяние после воскресения (Ин. 5:28, 29; Мф. 25:46; 
ср. Лк. 14:14).

Однако Христос пояснил, что наша окончательная 
участь решается, пока мы живем здесь на земле. Он под-
черкнул необходимость быть готовыми к смерти, так как 
наша вечная участь зависит от этого приготовления.

Иисус рассказал притчу о богаче, который заботился 
только о том, как сохранить свой урожай, чтобы иметь 
возможность жить беззаботно. «Но Бог сказал ему: „без-
умный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил?”» (Лк. 12:20).

Таким образом, согласно Иисусу, мы должны быть 
подготовлены к тому, что наша жизнь может внезапно 
оборваться, так как вечная жизнь зависит от решений, 
которые мы принимаем здесь, и от приоритетов, которые 
мы устанавливаем в нашей повседневной жизни. Данный 

отрывок фокусируется на сроках и времени в жизни 
конкретного человека — без ссылки на исторические 
сроки вселенских событий.

Тем не менее, Иисус также ссылался и на вторую 
сферу: вселенскую эсхатологию.

Вселенская эсхатология
Самым известным местом, где Иисус говорит о все-

ленской эсхатологии, является Его проповедь на горе 
Елеонской (Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21). Эта апокалиптическая 
проповедь стала ответом на вопрос учеников о признаках 
времени конца. Пророческая проповедь Иисуса охваты-
вает непрерывный исторический период от Его дней до 
Второго пришествия и далее.

Из всех Евангелий самое большое внимание этому 
историческому развитию апокалиптических проро-
честв уделяется в Евангелии от Луки. Например, Иисус 
упоминает, что «мерзость запустения» исполнится в 
исторической осаде войсками Иерусалима (Лк. 21:20) 
и, что затем последует «время язычников» (стих 24), 
характеризующееся временем скорби для Божьего 
народа. Сразу же после этого Лука перечисляет вселен-
ские признаки, предвещающие Второе пришествие 
Христа (стихи 25–28). Кажется ясным, что евангелист 
Лука фокусируется на историческом ходе апокалипти-
ческих пророчеств.

В контексте этого исторического развертывания апо-
калиптических пророчеств Иисус подчеркнул необходи-
мость быть готовыми к Его Второму пришествию — 
настоящему, буквальному, историческому событию в 
конце времени. Более того, Христос сравнивает внезап-
ность Второго пришествия с всемирным потопом, к 
которому люди оказались не готовы (Мф. 24:37–39).

О с н о в а н и е  в е р ы  №  2 5

Уравновешивание 
индивидуального и 
коллективного аспектов 
событий последних дней

«Когда вы

все это…»
увидите

Маркос 
Бланко
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Второе пришествие Христа — это блаженное упование 
Церкви и величественное завершение дела Божьего на 

земле. Пришествие Спасителя будет буквальным, личным, 
зримым и одновременным для всего мира. При Его возвращении 

праведники, к этому времени умершие, будут воскрешены и одно-
временно с живыми праведниками будут облечены славой и воз-

несены на небо. Нечестивые же в этот момент умрут. Почти полное 
исполнение важнейших пророчеств, последовательно раскрываю-
щих историю мира, свидетельствует о скором пришествии Христа. 
Время этого события не открыто, и потому мы должны быть готовы 
к нему в любой момент (Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21; Ин. 14:1–3; Деян. 1:9–11; 
1 Кор. 15:51–54; 1 Фес. 4:13–18; 5:1–6; 2 Фес. 1:7–10; 2:8; 2 Тим. 3:1–5; 
Тит. 2:13; Евр. 9:28; Откр. 1:7; 14:14–20; 19:11–21).

Поскольку никто не знает ни дня, ни часа Его Второго 
пришествия (стих 36), то верующие должны «смотреть, 
бодрствовать и молиться» (см. Мк. 13:33). Однако Второе 
пришествие Иисуса не может произойти в любой уста-
новленный момент, потому что Иисус подчеркнул, что 
сначала должны исполниться некоторые пророчества, 
такие как наступление «мерзости запустения» (Мф. 
24:15), «великой скорби» (стих 21), проповедь Евангелия 
по всему миру; «и тогда придет конец» (стих 14).

Главной целью Христа в этой апокалиптической 
проповеди было обрисовать примерный Божественный 
график пророчеств конца времени, чтобы люди, живу-
щие в конце времени, могли подготовиться к этому 
кульминационному событию. В реальности подготов-
ленность к смерти человека отличается от подготов-
ленности ко Второму пришествию. В то время, как 
первое может произойти в любой момент, независимо 
от исторического периода или пророческого графика, 
последнее произойдет, хотя и неожиданно, но только 
после того, как исполнятся некоторые исторические 
пророчества.

Почему важна вселенская эсхатология
Некоторые могут возразить: «Если, как верующие, мы 

должны быть ежедневно готовы к неожиданной смерти, 
которая может наступить в любой момент, зачем нам 
беспокоиться по поводу вселенской эсхатологии? В 
конце концов, если мы готовы умереть, то мы также 
готовы и к Второму пришествию».

Во-первых, важно помнить, что Сам Христос устано-
вил разницу между этими видами готовности и, судя по 
тому, сколько раз Он повторил о необходимости быть 
готовыми ко Второму пришествию, Он выделил готов-
ность к вселенскому событию в отличие от личной 
готовности.

Кроме того, вселенская эсхатология тесно связана 
с нашей идентичностью и миссией как Божьего 
остатка конца времени. В пророчестве сказано, что 
остаток конца времени возникнет в истории в опре-
деленное время — после окончания преследования 
святых маленьким рогом (Дан. 7; 8) и как раз перед 
Вторым пришествием, — чтобы провозгласить 
близость наступления Божьего суда (Откр. 14:7) и 
неминуемость самого конца времени. Поэтому в 
Трехангельской вести из 14 главы Откровения 
заключается сама миссия остатка конца времени.

Суть этой вести — последний Божий призыв подгото-
виться ко Второму пришествию Христа. Иными словами, 
вселенская эсхатология говорит нам, кто мы такие, в 
какой период истории спасения мы живем и какова наша 
миссия в контексте великой борьбы между Христом и 
сатаной.

Мы должны быть готовы, как к неминуемой смерти, так 
и к неминуемому Второму пришествию. Наша вечная участь 
тесно связана с индивидуальной эсхатологией, но также и с 
вселенской эсхатологией. Если нам не удастся понять 
последнее, мы утратим и нашу идентичность и миссию.n

Маркос Бланко, 
главный редактор Южноамериканского 
испанского издательства (ЮИИ) и 
проживает с семьей в Буэнос-Айресе, 

Аргентина. Он изучает в аспирантуре систематическое 
богословие.

Второе пришествие
Христа

В пророчестве сказано, что остаток конца времени  
              возникнет в истории в определенное время.
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Адвентисты седьмого дня тра-
диционно чувствовали особое 
родство с вальденсами, кото-

рые во времена религиозных пресле-
дований сохранили и рассказывали 
о Писаниях, несмотря на суровые 
последствия. Есть и другая причи-
на, по которой адвентисты питают 
чувство товарищества к этой группе. 
Эллен Уайт пишет: «На протяжении 
всех мрачных веков отступничества 
существовали вальденсы… которые 
соблюдали истинную субботу»1.

Посещая Торре Пелличе, один из 
главных центров проживания 
группы у подножия Альп на севере 
Италии, адвентисты часто спраши-
вают о соблюдении вальденсами 
субботы. Они расстраиваются, когда 
узнают, что первые вальденсы всегда 
соблюдали воскресенье; что нет 
доказательств того, что они соблю-
дали субботу. Однако недавно обна-
ружились новые данные.

Кто такие вальденсы?
Первые вальденсы были членами 

реформаторского движения в 
Европе, особенно в альпийских 
регионах Испании, Франции и Ита-
лии в середине средневековья. Счи-
тающиеся разными историками 
предшественниками протестант-
ской Реформации2, вальденсы под-
черкивали важность строгой 
приверженности учению Библии, 
как единственного мерила веры.

Обнаружив, что многие учения и 
обряды Римской католической 
церкви основывались на традициях, 
а не на Писании, они отвергли эти 
доктрины и ритуалы, призывая 
верующих вернуться к простоте 
новозаветного образа жизни и уче-
нию Иисуса и апостолов.

Церковь исследовала учение 
вальденсов на Третьем Латеранском 
Соборе (1179 г) и объявила этих 
верующих еретиками3. Последую-
щие соборы повторили обвинение в 
ереси, что повлекло за собой суро-
вые преследования и заставило их 
бежать в более приветливую мест-
ность. В результате их учение рас-
пространилось в отдаленных регио-
нах Европы. В отличие от других 
реформаторски настроенных групп, 

вальденсы не исчезли и не были 
поглощены другими движениями, 
но продолжают свое существование 
по сей день.

Соблюдение субботы среди 
вальденсов

Адвентисты седьмого дня прояв-
ляли особый интерес к этому дви-
жению, так как многие протестанты 
воспринимают их, как связующее 
звено между ранней Церковью и 
протестантской Реформацией. Как 
уже отмечалось, особый интерес у 
адвентистов вызывает из практика 
соблюдения субботы. Основываясь 
на утверждении Эллен Уайт в 
«Великой борьбе», адвентисты 
верят, что некоторые вальденсы 
соблюдали субботу, но это не обяза-
тельно была большая группа.

В ответ вальденсы и даже некото-
рые адвентисты заявили, что Эллен 
Уайт не была историком. Один адвен-
тистский историк даже зашел так 
далеко, что предположил, что «Вели-
кую борьбу» нужно пересмотреть и 
привести в соответствие с современ-
ной наукой, потому что не существует 

Ф О Т О :  Ш Е Р И Л  Х О С Ф О Р Д

прямого доказательства того, что 
вальденсы соблюдали субботу.

Поиск доказательств
На протяжении нескольких лет 

вместе с аспирантами мы исследовали в 
европейских библиотеках древные 
источники в поисках доказательств 
того, что вальденсы соблюдали субботу. 
Такое исследование очень сложное, так 
как сами документы о вальденсах были 
сожжены или уничтожены другим 
образом во времена преследований4. 
Единственное доказательство, которое 
можно найти, исходит из уст их инкви-
зиторов, которые часто изображают их 
движением еретиков.

Одним из основных источников 
доказательств соблюдения вальден-
сами субботы в первой половине 
тринадцатого столетия является 
собрание пяти книг, написанных 
против катаров и вальденсов при-
мерно в 1241-1244 годах инквизито-
ром-доминиканцем Отцом Монетой 
Кремонским в северной Италии.

Монета рьяно защищался против 
критики вальденсов и катаров в том, что 
католики являются нарушителями 

Соблюдали ли вальденсы

субботу?
Жерар Дамстигт

А Д В Е Н Т И С Т С К О Е  Н А С Л Е Д И Е
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заповеди о субботе. В главе «De Sabbato, 
et De Die Dominico» он обсуждал важ-
ность седьмого дня – субботы в Исходе 
20:8: «Помни день субботний, чтобы 
святить его», и противопоставлял его 
значению Господня дня, как он называл 
первый день недели5.

Аргументы против субботы против 
вальденсов

Монета заявлял, что суббота была 
для Иудеев, указывая, что она явля-
лась памятником творения и их осво-
бождения из Египта. Иудейская суб-
бота, говорил он, была «признаком и 
иллюстрацией духовной субботы 
христиан... Однако нужно понимать, 
что, как Иудеи соблюдали субботу, 
так и мы соблюдаем день Господень». 
Он добавил: «Мы соблюдаем этот 
день, как постановление Церкви, и в 
благоговении перед Христом, Кото-
рый в этот день родился, воскрес, 
послал Святого Духа».

Монета продолжил свой диспут, 
ссылаясь на Гал. 4:10, 11,утверждая, 
что: «Грех — наблюдать дни». Он 
продолжил, указав, что обрезание 
«не принесет вам никакой пользы» 

(Гал. 5:2, 3), как и соблюдение суб-
боты. В заключении Монета проци-
тировал Кол. 2:16, заметив, что 
«дни, относящиеся к иудейским 
праздникам, не соблюдаются, а 
соблюдаются дни, учрежденные 
церковью, вот и все»6.

Из трактата Монеты 
ясно видно, что в тринад-
цатом веке большая 
группа вальденсов и ката-
ров на севере Италии и 
юге Франции поклоня-
лись не в воскресенье, а в 
седьмой день — субботу. 
По иронии судьбы като-
лические аргументы 
Монеты против соблюде-
ния субботы были 
использованы вальден-
сами в отношении адвен-
тистов после того, как 
адвентисты начали 
делиться с ними давно 
забытой истиной о суб-
боте.

Большая группа 
соблюдающих субботу

Соблюдение субботы было 
больше всего распространено среди 
вальденсов в Богемии и Моравии, 
куда они бежали во время папских 
гонений. В рукописи пятнадцатого 
века, опубликованной историком 
церкви Йоганном Доллингером в 
«Истории сект», сказано, что валь-
денсы в Богемии «не отмечают празд-
ники благословенной девы Марии и 
апостолов, кроме дня Господня. 
Немало празднуют субботу с Иуде-
ями»7.

Эти свидетельства из таких 
основных источников показывают, 
что в тринадцатом веке соблюдение 
субботы практиковалось среди боль-
шой части вальденсов и продолжа-
лось до пятнадцатого века. Они 
также подтверждают достоверность 
того, что написано о соблюдении 
субботы среди первых вальденсов в 
книге «Великая борьба».

Что побудило вальденсов из 
северной Италии отказаться от соблю-
дения субботы? Ответ на этот вопрос 
можно найти во времени реформации. 
В 1532 году, на встрече вальденсов с 

Жерар Дамстигт, 
доцент кафедры 
церковной истории 
Духовной адвентистской 

семинарии в университете Эндрюса.

представителями французской Рефор-
мации, проходившей в долине Ангро-
гна, большинство вальденсов проголо-
совали за то, чтобы присоединиться к 
французской Реформации.

В результате они перестали гото-
вить своих странствующих пропо-
ведников или «барбес», в Колледже 
Барбес в Пра-дель-Торно, а вместо 
этого посылали своих кандидатов 
для пасторского служения в Женеву, 
Швейцария, для обучения у Жана 
Кальвина и его последователей. 
Кальвин верил, что суббота все же 
имела духовное значение, но, что 
буквальный седьмой день был цере-
мониальным и тенью, основывая 
свое мнение на тех же отрывках из 
Писания, которые использовал инк-
визитор Монета против вальден-
сов8. Новое поколение пасторов, 
получивших образование под руко-
водством Кальвина, больше не 
учили, что днем поклонения явля-
ется седьмой день – суббота, но, что 
им является воскресенье.

Эти важные данные о соблюдении 
вальденсами субботы побуждают к 
дальнейшему исследованию рукопи-
сей, написанных до двенадцатого 
века, в которых могут обнаружиться 
дальнейшие свидетельства о соблю-
дении субботы среди ранних проте-
стантов в Италии и Франции.n

1 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 65.
2 Напр., см. Earle E. Cairns, Christianity Through the 
Centuries: A History of the Christian Church, 3rd ed. (Grand 
Rapids: Zondervan, 1996), с. 221.
3 http://www.newadvent.org/cathen/09017b.htm (accessed 
Jan. 23, 2017);http://www.catholic.org/encyclopedia/view.
php?id=6882 (accessed Jan. 23, 2017).
4 See James Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics 
(Edinburgh: T. & T. Clark, 1954), Vol. XII, с. 665.
5 Moneta and Tommaso Agostino Ricchini, Venerabilis Patris 
Monetæ Cremonensis ordinis prædicatorum S. P. Dominico 
Æqualis adversus Catharos et Valdenses libri quinque: Quos 
ex manuscriptis codd. Vaticano, Bononiensi, ac Neapolitano 
(Rome: 1743; reprinted, Ridgewood, N.J.: 1964), сс. 475-477.
6 Moneta and Ricchini, pp. 476, 477.
7 Johann Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des 
Mittelalters (Munich: Beck, 1890), Vol. II, p. 662.
8 John Calvin, Institutes of the Christian Religion (1536), trans. 
Ford L. Battles (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), p. 23.

Left: The College of the Barbes (Waldensian 
itinerant preachers) in Pra del Torno. 
Below: The entrance to a cave in the Valley 
of Angrogna used by the Waldensians to 
hide to escape religious persecution.
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Что, если бы Иисус использовал 
популярные истории в качестве 
притч о Царстве Божьем, даже, 

если бы в них содержались некоторые 
богословские вопросы? В общем-то, Он 
так и делал. И я предлагаю, чтобы мы 
все использовали методы Иисуса, к 
которым Он прибегал в первом веке, 
для того, чтобы выполнить нашу мис-
сию по представлению того же Царства 
в двадцать первом веке.

Ученики Иисуса и другие иудеи 
того времени верили, что богатые 
непременно попадут на небеса, а 
бедные, вероятнее всего, нет. Иисус 
пытался исправить это неправиль-
ное представление в Своих пропове-
дях, но люди все же не понимали 
(Мф. 19:23–26). Поэтому Он взял 
хорошо известную историю и изме-
нил конец, что произвело сильное 
впечатление на Его слушателей. В 
результате они, вероятнее всего, 
запомнили ее на всю оставшуюся 
жизнь. Это была притча о богаче и 
бедном Лазаре (Лк. 16:19–31).

В Библии говорится, что мертвые 
спят и не могут разговаривать (Еккл. 
9:5, 6; Пс. 114:17, 18; Пс. 5:5). В ней так 
же говорится, что «ад» — это не место 
наказания, где человек будет вечно 
гореть. Однако Иисус все же прибегнул 
к этой популярной истории, чтобы 
научить людей, несмотря на эти заблу-
ждения. Он использовал ее, потому что 
она была знакома Его слушателям. 
Используя ее для того, чтобы объяснить 
Божье Царство, Спаситель навсегда 
запечатлел истину в их умах. Всякий 
раз, вспоминая эту тему, они уже толко-
вали ее по-другому.

В сегодняшних СМИ используются 
многие истории, известные большин-
ству населения Земли. Такие фильмы, 
как «Титаник» или популярные телесе-
риалы посмотрели миллиарды людей 
по всему земному шару. Что, если бы и 
мы последовали примеру Иисуса и 
использовали эти знаменитые истории 
в качестве притч о Божьем Царстве? 
Как бы это выглядело? Например, как 
бы мы могли превратить историю о 
«Титанике», по которой в 1997 году 
сняли фильм, в притчу о Царстве? 
Основываясь на сюжете фильма о 
мужчине, который пожертвовал своей 
жизнью, ради спасения женщины, 

которую он любил, мы могли бы ска-
зать: «Представьте, что кто-то любил 
бы вас настолько, что с готовностью 
отдал бы свою жизнь, чтобы вы могли 
спастись и жить? Это то, что сделал 
для вас Бог в Иисусе».

Так же есть телепрограммы и 
фильмы, которые фокусируются на 
прочных узах дружбы. Возможно, ссы-
лаясь на такие программы, мы могли бы 
задать наводящие на размышления 
вопросы, типа: «Что, если бы было 
такое сообщество людей, где вас прини-
мали бы такими, какие вы есть, и про-
являли бы к вам достаточно любви, 
чтобы помочь вам стать лучше? Такова 
моя церковь, так как мы стараемся 
стать похожими на Иисуса».

Как видно из последующих статей, 
сегодня нам доступны многие медиа 
форматы — интернет, фильмы, фото, 
подкаст — чтобы мы могли поде-
литься этими историями не только с 
теми, кто живет рядом с нами, но и с 

Самюэль Невес, 
заместитель директора 
Отдела информации 
Генеральной 

Конференции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня в Сильвер Спринг, 
Мэриленд, Соединенные Штаты.

всяким «племенем, коленом, языком 
и народом» (Откр. 14:6).

Каждую хорошо известную исто-
рию можно использовать и расска-
зать творчески, чтобы она послужила 
в качестве притчи о Божьем Царстве. 
Это может показаться революцион-
ным, даже противоречивым, но в 
этом нет ничего нового. На протяже-
нии веков евангелисты направляли 
людей к Иисусу, от известного к 
неизвестному, от историй, с кото-
рыми люди были знакомы, к истине, 
которую они еще не признавали или 
не понимали.

Давайте же не будем позволять 
этому миру изменять нас, а подумаем о 
том, как приспособить интересные 
людям истории, которые уже известны 
миру, чтобы с их помощью провозгла-
шать истину о Божьем Царстве. n

Ф О Т О :  И И С У С :  I N T E L L E C T U A L  R E S E R V E ,  I N C / 
L D S  M E D I A ,  С М А Р Т Ф О Н :  M E D I A L O O T . C O M

Иисус
Стал бы Он избегать 
их или воспользовался 
бы ими?

и современные 
медиа

Самюэль 
Невес

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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Мы все гонимся за славой. 
Единственный вопрос — за 
чьей?

Как профессиональный 
бизнесмен, ставший дикто-

ром, должен признаться, что часто 
ощущал самодовольство по поводу 
успешной карьеры в СМИ. Однако, 
посредством проведенного с молит-
вой самоанализа, я узнал, что это, 
отчасти, результат моего желания 
компенсировать то, каким я был заи-
кающимся мальчиком, который в 
начале 1990-х пережил три травмиру-
ющих года в Азии. Я изо всех сил 
старался «чувствовать себя нор-
мально» среди испорченных расист-
ских стереотипов и расистской грязи, 
бросаемой в меня детьми на детской 
площадке.

Мне потребовался не один год для 
того, чтобы признать, до какой сте-
пени этот опыт усилил мое неверие в 
способность и готовность неафри-
канцев рассказывать правдивые 
истории об африканском континенте. 
Они не всегда адекватно рассказы-
вают о ценностях и убеждениях 
нашего народа или продвигают инте-
ресы африканцев на мировой арене. 
Это, в свою очередь, подпитало ком-

плекс справедливости, контроль над 
которым я теперь полностью доверяю 
Богу. Сейчас я осознаю, что каждый 
раз, когда кто-то решает посмотреть 
или послушать программу, продюсе-
ром или ведущим которой я был, в 
моей работе должен сиять Иисус 
Христос.

Я не всегда был готов откликнуться 
на желание Бога соединить человека, 
которым, по моему мнению, я являюсь, 
с человеком, каким Он желает меня 
видеть, в одно освященное существо. 
Мне стыдно признаться, сколько времени 
и сил я потратил на то, чтобы скрыть свои 
недостатки и сделать свою работу в СМИ 
средством обретения одобрения с помо-
щью славы и денег. Я неосознанно подме-

нял свои личные амбиции более великой 
работой спасения, которую Иисус уже 
сделал ради меня.

Теперь я надеюсь, что всякий раз, 
когда кто-то потребляет контент, кото-
рый я подготовил, будь то технический 
подкаст, телешоу или просто сообще-
ние в соцсетях, у них возникает безо-
шибочное чувство «Soli Deo gloria» — 
«Слава только Богу». n

Бога  

Ф О Т О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  А В Т О Р О М

Бывший профессиональный бизнесмен, ставший 
диктором, Андиле Масуку говорит, что его 
миссия в том, чтобы использовать СМИ для 
прославления Бога.

Андиле Масуку

Прославляя

во всем

Андиле Масуку, 
исполнительный продюсер 
Африканского Технического Собрания 
(www.africantechroundup.com), 
расположенного в Йоханнесбурге, 
Южная Африка.
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«На следующий день он рассказал мне окончание своей истории. О 
своей попытке самоубийства. О своем убитом 2-летнем сыне.

Я была парализована. У меня не было слов. Я чувствовала себя глупой. 
Мы стояли молча, опершись о стену, скрестив руки, как две угрюмые 
пассажные крысы, но в тишине мы ощущали груз реальности.

Со стороны можно было подумать, что мы просто разговариваем, но нас 
выдавали случайные слезинки на лице». — Отрывок из путевого журнала автора 
во время работы с беженцами в Греции.

между тем, на что реагируют развитые 
страны, и реальностью. Слишком 
счастливые лица, — и люди полагают, 
что они не нуждаются в помощи. 
Слишком жалкие, — и это становится 
подглядыванием за нищетой, что 
чрезвычайно ошибочно. Нет крови и 
убитых, — и люди забывают, что боль-
шая часть разрухи находится внутри.

Многое из этого не касается меня 
лично, поэтому, когда я росла, я мало 
что об этом знала (что само по себе 
не является чем-то плохим, а лишь 
реальностью). Лишь тогда, когда они 
стояли прямо передо мной, я не 

Ф О Т О Г Р А Ф И И  Т А Н И  М А С Г Р Е Й В

В лагерь беженцев Ойнофита в 
Греции меня привело желание позна-
комиться с ситуацией. Я не считаю 
себя заядлым политиком. Во-первых, я 
ненавижу разделение; и во-вторых, я 
недостаточно хорошо осведомлена по 
данной теме, чтобы обсуждать ее. Но я 
обнаружила, что в современной «куль-
туре стыда», где вы либо слишком, 
либо недостаточно политизированы, 
есть золотая середина, которой готовы 
придерживаться многие люди: личные 
истории. 

Перед фотографом из развитой 
страны стоит проблема найти баланс 

фотографий
Рассказывая истории  

Таня Масгрейв

В фотографиях Масгрейв 
отражается жизнь беженцев, 
застывших во времени между 
своим прошлым и будущим.

могла отрицать, что они тоже люди, 
они такие же, как я, как моя тетя 
Ширли, мои братья, моя лучшая 
подруга в Теннесси. Теперь же это все 
касается меня лично. Сострадание. 
Настоящие решения.

Не тайна, почему Иисус использо-
вал притчи. Среди разгоряченных 
политиков и напряженных расовых 
разногласий Он использовал истории, 
чтобы показать суть проблемы, прак-
тические основы того, как нам жить и 
любить. Может быть, трудно изменить 
наше восприятие других, но нас 
никогда не призывали к тому, чтобы 
быть посредственностью. Все, что мы 
делаем, мы должны делать хорошо, и, 
кроме всего прочего, любить. В конце 
концов, любовь — это единственная 
перспектива вдали.n

Таня Масгрейв, 
профессиональный 
фотограф, любит 
«узнавать истории 

в лицах». В настоящее время она 
использует фотографию, чтобы 
рассказать историю беженцев в Греции.

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

с помощью
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Мы начали наше новое слу-
жение, приклонив колени в 
кабинете пастора. Это не 
была особая молитва или 
изучение Библии — это была 

съемка фильма.
Мы сделали так, чтобы кабинет 

был похож на обычную гостиную. Ли 
приклонил колени перед Библией, 
повторяя свое невероятное свидетель-
ство о том, как он оставил идолопо-
клонство и обрел отношения с Богом.

Я склонилась за своей камерой, 
настраивая ее. Я была взволнована, 
предложив использовать свои про-
фессиональные навыки для своей 
поместной адвентистской церкви 
Слиго, в Такома Парк, Мэриленд, 
Соединенные Штаты.

Проект «Моя история» начался, 
когда Джозеф Хаббаз, молодежный 
пастор церкви Слиго, поделился со 
мной своим видением. Признаюсь, я 
была удивлена, что он осознавал нужду 
создания хороших фильмов, и расходы, 
которые для этого потребуются.

«Я глубоко уверен, что творческие 
личности в нашей церкви должны 
знать, что для них здесь есть место, — 
говорит Хаббаз. — В YouTube множе-
ство прекрасно сделанных фильмов. 
Почему бы церкви не снимать истории 
о вечных ценностях на таком же 
отличном уровне?»

Ли Эскобар рассказал мне, что сна-
чала волновался по поводу своего 

выступления перед каме-
рой. Он неловко себя 
чувствовал и думал, что 
люди не поверят его истории.

«Но это выглядело 
актуальным и таким насто-
ящим, — сказал он после 
того, как фильм показали в 
церкви во время служения. 
— Он помог другим осознать, что Бог 
не оставляет тех, кто Его ищет!»

«Есть много историй, которые 
должны рассказать те, кто не считает 
себя хорошими рассказчиками, — пояс-
няет Ричард Кастильо, пастор церкви 
Слиго, отвечающий за медиаслужение и 
распространение Евангелия. — Произ-
водство, музыка и редакция заставляют 
слушателя продолжать слушать даже 
после того, как их внимание ослабевает».

«Мы живем в мире, где СМИ 
позволяют нам показывать себя 
совершенными, «отредактирован-
ными, — говорит Хаббаз. — Молодые 
люди заглядывают за фасад и хотят 
подлинности. Создаваемые нами 
видео рассказывают истории о моло-
дых людях, готовых предстать уязви-
мыми, чтобы показать, как Божья 
сила действует в их жизни».

Фильмы проекта «Моя история» 
размещаются онлайн, но я также 
видел их влияние в своей поместной 
церкви, когда молодые люди начи-
нают общаться с героями фильмов и 
вместе идут за Богом.

Кристина Пенни, руководитель молодежного 
медиаслужения в своей поместной церкви, 
берет интервью у Маркуса Робинсона о том, 
как найти прощение во Христе и чувство 
общности в церкви.

Рассказывая 
истории с помощью

фильмов
Кристина Пенни
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«Независимо от того, находитесь 
ли вы в общественном секторе или в 
церкви, необходимость быть убеди-
тельными в своей вести остается 
неизменной, — говорит Кастильо. — 
Мы распространяем мысль, что 
жизнь со Христом лучше, чем жизнь 
без Него. Качество имеет значение».

Он добавляет, что можно начать с 
простой операторской работы, хоро-
шего освещения и отличных вопросов, 
задаваемых в интервью. Наш проект 
начался с использования лишь 
нескольких предметов оборудования. 
Но после показа наших видео фильмов 
в местной конференции мы получили 
финансирование для созидания 
нашего развивающегося служения. n

Кристина Пенни, 
видеопродюсер 
служения «Адвентист 
Ревью».
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«Реальное»
свидетельство

Фабиана Бертотти

Фабиана Бертотти привлекает молодых зрителей 
YouTube, откровенно обсуждая интересующие их вопросы, 
основываясь на Библии. Более 400000 подписчиков 
смотрят ее религиозные программы на YouTube.

Когда впервые кто-то 
попросил меня снимать видео 
и размещать их на YouTube, 
я не имела понятия, что 
это значит. Пять лет назад 

YouTube был всего лишь местом для 
размещения виртуальных дневников. 
Это мог сделать любой. Эта платформа, 
наполненная забавными кошачьими 
мордочками и детскими шутками, 
изменяла наш подход к просмотру 
видео фильмов. С тех пор данный 
формат существенно изменился.

Благодаря YouTube, люди стали 
более терпимыми к ошибкам люби-
телей и не ожидали профессиональ-
ной съемки или хорошего качества 
звука и стабильности изображения. 
Почему? Потому что YouTube – это 
место, где преобладают «обычные» 
люди, а не знаменитости. Ну, по 
крайней мере, так было в начале. 
Сегодня, более 10 лет спустя с 
момента своего появления, на 
YouTube полно знаменитостей!

Мой канал был одним из первых 
христианских каналов на YouTube в 
Италии. В то время люди обычно не 
обсуждали серьезных и религиозных 
вопросов на платформах, считаю-
щихся неформальными и развлека-
тельными. Но я решила преподнести 
евангельскую весть таким образом, 
чтобы аудитория YouTube приняла ее. 
Я сделала ее уместной.

Я начала обсуждать темы, о кото-
рых обычно в церкви не говорят, но, 

Ф О Т О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  А В Т О Р О М

которые представляют интерес для 
молодежи — секс, вопросы образа 
жизни, кризис бытия — но все это 
под руководством Библии. Я хотела 
показать, что в Библии есть ответы 
на эти вопросы, что быть христиани-
ном — хорошо, и, что вовсе не обяза-
тельно быть «ворчливым стариком», 
чтобы следовать за Христом. Это 
сработало!

В настоящее время у меня 427000 
подписчиков. Я провожу молитвен-
ную неделю в прямом эфире. Моя 
последняя программа привлекла около 
30000 подписчиков. Я провожу 
библейские уроки, а мой муж, пастор, 
отвечает на богословские вопросы. Я 
узнала, что люди хотят разговаривать 
и слушать других так, как они делают 

это в «реальной жизни». Они хотят 
общаться с людьми, которые «говорят 
на их языке» и не обязаны казаться 
«совершенными» на видео. Их больше 
интересует свидетельство моей жизни, 
чем качество моей камеры. И даже, 
несмотря на то, что они смотрят видео, 
они следуют за мной в других соцсетях. 
Они слушают, что я говорю, потому 
что им нравится, как я живу; и лучше 
всего мы свидетельствуем об Иисусе в 
нашей повседневной жизни.n

Фабиана Бертотти, журналист, 
родом из Бразилии, в настоящее время 
живет в Италии с мужем Родриго, 
который является пастором. У них есть 
2-месячный сын Теодоро.

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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Вы были бы поражены сегодняшними 
технологиями. Мы можем общаться быстрее и 
лучше, чем когда-либо.

«Я очень рада и испытываю благословение, когда осоз-
наю, что Бог Израиля по-прежнему направляет Свой народ, 
и, что Он останется с ним до самого конца»1.

Когда Иисус был здесь, на Земле, пользовался 
ли Он другими методами?

«Иисус искал путь к каждому сердцу. Используя разноо-
бразные иллюстрации, Он не только указывал на много-
гранность открываемой истины, но и обращался к различ-
ного типа слушателям. У них появлялся интерес благодаря 
образам, взятым из повседневной жизни»2.

Какие СМИ существовали в Ваши дни?

«[Наш евангелист пастор Е. Е. Франк] тщательно изучал 
вопрос о том, как сделать истину интересной, и таблицы, 
которые он выполнил, способствовали успеху его работы. 
Эти таблицы служат наглядными уроками для людей. [Он] 
вложил много труда в создание этих поразительных иллю-
страций... Господь использует их, чтобы производить впе-
чатление на умы»3.

«Брат [У. У. Симпсон] уделяет особое внимание пророче-
ствам книги Даниила и книги Откровения. У него есть 
большие фигуры различных зверей, упоминаемых в этих 
книгах. Они сделаны из папье-маше, и благодаря изобрета-
тельному способу они появляются перед собранием в нуж-
ный момент. Тем самым он удерживает внимание людей, 
проповедуя при этом об истине»4.

Должны ли мы использовать технологии для 
распространения Евангелия?

«Человека можно считать обращенным лишь тогда, 
когда в его сердце рождается желание рассказать ближним, 

какого дорогого друга он обрел в лице Иисуса; он просто не 
сможет утаивать в своем сердце спасительную и освящаю-
щую истину»5. «Бог призывает нас внести свежую и мощ-
ную струю в нашу работу. Мы можем сделать это только с 
помощью Святого Духа»6.

Как насчет других видов СМИ? Их тоже следует 
использовать?

«Пусть каждый работник в винограднике Господа иссле-
дует, планирует, разрабатывает методы работы с людьми. 
Нам необходимо предпринимать нечто выходящее за рамки 
обычного порядка вещей. Мы обязаны приковывать вни-
мание людей. Нм следует быть чрезвычайно серьезными. 
Мы стоим на самом пороге времени бедствий и смут, кото-
рые трудно вообразить»7.

«Работникам Божьим следует проявлять такт и талант, 
разрабатывая новые методы передачи света ближним и 
дальним... Время уходит, много ценных возможностей не 
используется, поскольку люди не проявляют ясного духов-
ного видения и достаточной мудрости при разработке пла-
нов и способов их реализации, чтобы занять поле прежде, 
чем им овладеет враг»8. «Бог будет направлять Своих вест-
ников в отношении новых методов, направленных на то, 
чтобы привлечь внимание людей и сформировать их 
суждение. Он даст умение и понимание в использовании 
эффективных иллюстраций для привлечения внимания 
людей»9.n
1 Эллен Уайт, Советы для Церкви, с. 357.
2  Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 21.
3  Эллен Уайт, Евангелизм, с. 203.
4  Там же, с. 204.
5  Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 4, с. 318, 319.
6  Эллен Уайт, Свидетельства для проповедников, с. 313.
7  Эллен Уайт, Евангелизм,, с. 122, 123.
8  Там же, с. 206.
9  Эллен Уайт в журнале «Вестник Евангелия», 1 декабря 1901 г.

Адвентисты седьмого дня верят, что в жизни и 
более чем 70-летнем общественном служении Эллен 
Уайт (1827—1915) проявился библейский дар 
пророчества.

Беседа с
Эллен Уайт

Если бы сегодня мы могли взять 
интервью у Елены Уайт, что бы она 
сказала о том, как мы используем 
СМИ для общения?

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А
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Искусство во всех его проявлениях играло важную 
роль в Церкви Адвентистов Седьмого Дня. И эта 
роль не ослабевает и сегодня. Уильям Миллер и 

другие пионеры, которые трудились до появления органи-
зованной Церкви, использовали в своем служении схемы и 
графики, чтобы пояснить сложные истины из книг Даниила 
и Откровение. Но это было не слишком распространено. 
Постепенно в работе и публикациях адвентистов, в зависи-
мости от того, как позволяли средства, использовались 
гравюры, простая визуализация и законченные иллюстра-
ции1. Позже Джеймс и Эллен Уайт постоянно выступали за 
использование в распространении Евангелия современных 
технологий в печати.

Сегодня использование современного дизайна, цветных 
иллюстраций фотографий и видео воспринимаются не как 
что-то излишнее, а как нечто жизненно необходимое для 
выполнения миссии Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Если бы основатели нашей Церкви были сегодня живы, 
воспользовались бы они некоторыми из последних коммуни-
кационных технологий?

Виртуальная реальность (ВР) предполагает создание вир-
туального мира, который погружает потребителей в 360-гра-
дусное измерение. Гарнитура ВР представляет собой специ-
альные очки с расположенным перед глазами экраном, часто 
с помощью смартфона. Человек, носящий гарнитуру вирту-
альной реальности может «присутствовать на картинке» и 
«рассматривать» виртуальный мир и иногда даже взаимодей-
ствовать с ним.

Учитывая, что к 2020 году рынок виртуальной реальности 
намерен вырасти в двадцатикратном размере, многие компании 
вкладывают немалые инвестиции в эту новую технологию. 
Служение «Адвентист Ревью» разработало видео платформу по 
запросу, которая называется ARtv, благодаря чему на Apple TV, 
Roku, Samsung Smart TV, GoogleChrome и Amazon Fire TV 
доступны сотни видеофильмов. Также существуют приложения 
ARtv для iOS и Android, и интернет-сайт: artvnow.com.

ARtv выпустил несколько видео фильмов VR360, в основ-
ном, с видами природы и о животных в дикой природе. 

Несколько месяцев назад ARtv выступило в партнерстве с 
Адвентистским агентством помощи и развития (АДРА), 
чтобы создать их первый короткометражный ВР фильм о 
проектах водоснабжения в Зимбабве. Только представьте, что 
потенциальный инвестор сможет виртуально побывать на 
площадках проектов с помощью гарнитуры. Только поду-
майте о том, как ощущение полного погружения в реальность 
может повлиять на восприятие зрителя.

Эллен Уайт писала: «Мы можем воспринять множество 
ценных уроков, исследуя методы работы Христа. Он не при-
держивался лишь одного метода, но разными способами 
стремился привлечь внимание народа. Достигнув цели, Он 
провозглашал людям истины Евангелия»2.

Служение «Адвентист Ревью» используют все современ-
нейшие технологии — видео 4K, ВР и готовящиеся к выходу 
проекты дополненной реальности, чтобы не остаться в сто-
роне от «использования новых методов» и «многочисленных 
методов».

Недавно я взял интервью у Дэрила Гангаду, менеджером по 
глобальному развитию Адвентистского Всемирного Радио в 
Лондоне, Англия. Дэрил известен, как активный поборник 
использования технологии ВР в Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня.

Дэрил, когда и где у вас возник интерес к ВР?
Он возник в 1995 году, когда я, будучи старшеклассником, 

работал над одним из своих проектов по информатике в уни-
верситете Эндрюса. Я принимал участие в проекте с одним из 
профессоров по информатике, посвященном гарнитуре вирту-
альной реальности и алгоритмам совмещения изображений. В 
то время разрешение изображений было очень низким, и к тому 
же математика была сложной на доступных нам компьютерах.

Этот интерес сохранился в глубине моего сознания, 
пока в 2014 году я не начал принимать участия в европей-
ских проектах кризиса с беженцами. На рынке не было 
оборудования, предназначенного для запечатления раз-
личных ситуаций в 360-градусном измерении, стоимостью 
менее 10000 долларов США за штуку. Поэтому я взял 

Ф О Т О :  А Н Д Р Е  Б Р И Н К

Андре Бринк

необычные
Фактически, использование «чего-то нового» 
является старой концепцией

м е т о д ы

Новые 
А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

и
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несколько деревянных кубиков в коробке для игрушек у 
своего сына и прикрепил с помощью резинки и клейкой 
ленты пять GoPros (маленьких камер) и смог запечатлеть 
пять разных ракурсов.

Я начал экспериментировать с методами видеосинхро-
низации и видеосовмещения и быстро понял, что мои 
алгоритмы из 1995 года просто не подходят. В конце 2014 
года, в свое свободное время, общаясь с медиалаборатори-
ями Массачусетского технологического института, я начал 
переписывать свои алгоритмы, чтобы можно было вос-
пользоваться современными, намного улучшенными ком-
пьютерными технологиями.

Позже данный алгоритм стал частью основного двигателя 
для программного обеспечения, называемого AutoPano Video 
Pro, которое в начале 2016 года приобрело GoPro.

Как Адвентистское Всемирное Радио (АВР), 
будучи радиослужением, использует ВР? Как это 
помогло вашему экспонату на сессии Генеральной 
Конференции (ГК) в 2015 году?

Отдел по связям с общественностью АВР решил использо-
вать этот метод, чтобы рассказать историю АВР — от продю-
сера в студии на радиопередатчик и к далекому слушателю.

Мы заметили, как на сессии ГК люди, заинтересовавши-
еся этой технологией, надевали гарнитуру, после чего оста-
валось лишь более подробно узнать о АВР, как о служении.

Почему ВР обладает такой силой и 
притягательностью, и как мы, как Церковь, можем 
использовать ее для распространения Евангелия?

Когда зритель погружается в ВР, его ничего не отвле-
кает. Вы можете рассказать «историю» очень быстро. Эта 
история запоминается благодаря «необычности образова-
ния». Контент является подлинным (если не сделан на 
компьютере). ВР обращается к знатокам цифровых техно-
логий, привыкшим играть в компьютерные игры. Что 
касается оборудования, требуется лишь смартфон и 
Google Cardboard.

Я всегда верил в использование современнейших техно-
логий для того, чтобы рассказать старейшую историю об 
искуплении, которое совершил Христос. Люди, которых, 
возможно, не интересуют вопросы духовности, все равно 
проявят интерес [благодаря использованию технологий] 
просто из любопытства. Как Церковь, мы должны использо-
вать эти новые платформы вместо того, чтобы через многие 
годы присоединяться к победителям.

О чем вы мечтаете в связи с этим?
Я мечтаю, чтобы везде в мире появлялись адвентист-

ские инкубационные центры технологий, создающие 
условия для нашей молодежи, в которых она могла бы 
изобретать и руководить в той сфере, для которой у нее 
есть дары и таланты. Давайте не будем скрывать свет 
под сосудом (см. Мф. 5:14, 15).

Некоторые люди призваны проповедовать, некото-
рые — изобретать новые методы связи, чтобы эта весть 
могла распространяться. Некоторые могут показывать на 
таких инноваторов, как на людей, помешанных на ком-
пьютерах, но, однако же, они являются миссионерами.n

1  Энциклопедия адвентистов седьмого дня (1996), с. 116–119.

Андре Бринк, заместитель редактора/
директор цифровых медиа служения 
«Адвентист Ревью».

Ф О Т О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  Д Э Р И Л О М  Г А Н Г А Д У

Дэрил Гангаду разделяет счастливые 
моменты с беженцем, участвуя в проектах 

европейского кризиса с беженцами в 2014 году. 

Пусть каждый работник в винограднике Господа исследует, планирует, 
разрабатывает методы работы с людьми. Нам необходимо предпринимать 
нечто выходящее за рамки обычного порядка вещей. Мы обязаны приковывать 
внимание людей. Нам следует быть чрезвычайно серьезными. Мы стоим на 
самом пороге времени бедствий и смут, которые трудно вообразить.

Эллен Уайт, 
Евангелизм, с. 122, 123
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Рубрика «КОРОТКАЯ БЕСЕДА» — ежемесячный очерк/интервью о 
служении для журнала «Адвентистский мир».
Адвентистские медиаресурсы изменяются в геометрической прогрессии. То, 
что начиналось с единственного печатного станка в девятнадцатом веке и 
нескольких радио и телепрограмм в двадцатом веке, превратилось в изобилие 
медиапредложений. К традиционным печатным и радио и телересурсам доба-
вились цифровые медиа, которые было почти невозможно представить себе 
еще десять лет назад.
Недавно редактор журнала «Адвентистский мир» побеседовал с Андре Брин-
ком, заместителем редактора цифрового контента, и Джаредом Турманом, 
руководителем стратегии и маркетинга, о том, как Церковь может воспользо-
ваться нескончаемой тягой общества к медиаконтенту.

для того, чтобы донести весть. Мы 
располагаем некоторыми интересней-
шими историями, которые необхо-
димо рассказать: об отважных пионе-
рах, выполняющих миссию Церкви, о 
героях войн и военных конфликтов, о 
твердой вере, которая помогла людям 
выстоять.

ДТ: Через пять лет мы живем в 
мире виртуальной реальности, искус-
ственного интеллекта, самостоятельно 
едущих машин. В следующие пять лет 
мы увидим больше перемен, чем за 
последние 20 лет. Наш долг — не отста-
вать от них.

Благодаря интернету, цифровые 
медиа предлагают бесчисленное 
множество возможностей и вызывают 
неутолимый аппетит получить доступ 
к еще большему количеству 
разнообразного контента. Как 
служение «Адвентист Ревью» 
надеется утолить этот голод?

AB: ARtv нацелено на использова-
ние самых современных технологий и 
не только в передаче, но и в использо-
вании новых медиаформатов и типов, 
таких как 4К, виртуальная реальность, 
дополнительная реальность и верти-
кальное видео.

ARtv — первая адвентистская 
медийная организация, которая пока-
зывает на своих платформах видео 4К 
намного лучшего качества, чем с 
высоким разрешением (ВР), причем 
количество нашей продукции в этом 
формате все возрастает.

ARtv также выпускает видео в 
виртуальной реальности (ВР) и в 
360-градусном измерении, чтобы зри-
тели могли ощутить полное погруже-
ние и, таким образом, стать частью 
рассказываемой истории. Они могут 
оказаться в тропическом лесу, под 
водой в окружении множества рыб, 
перенестись назад во времени к началу 
нашего мира, неделе Творения, к 
жизни в библейские времена или в 

Чтобы узнать больше посе-
тите сайт: ARtvNow.com

Учитывая разнообразие 
существующих предложений, какой 
уникальный контент предлагают 
адвентистские СМИ?

АБ: Адвентисты уникальны бла-
годаря тому, во что мы верим. Медиа 
являются выражением того, кто мы 
есть. Наши медиаресурсы уникальны 
из-за того, как они отражают нас. Это 
является вопросом, который мы 
должны непрерывно задавать себе, 
чтобы выполнить нашу миссию в 
наших произведениях.

ДТ: Мир медиа шумливый. У 
адвентистских медиа есть возмож-
ность откликнуться на то, что Эллен 
Уайт призывала адвентистов сделать 
уже давно: привлечь внимание людей. 
Для этого мы должны установить 
области, в которых мы можем объяс-
нить хаос, и сделать это как можно 
более инновационным способом.

АБ: Трехангельская весть явля-
ется нашим плацдармом, и в ней так 
много заключено. Например, суббота, 
творение, следственный суд и все, что 
к ним относится в смысле подготовки 
людей ко встрече с Иисусом при Его 

скором пришествии, выраженной на 
практике: образ жизни, отношения, 
проблемы окружающей среды, свиде-
тельство.

В прошлом понятие «Адвентистские 
медиаресурсы» включали в себя 
немногим больше, чем такие 
программы, как «Голос пророчества» 
и «Так написано». Мог ли кто-то 
представить себе возможности 
адвентистских медиа пять лет назад?

ДТ: Некоторые новаторы проло-
жили путь. Я думаю о Царе иннова-
ций. Эллен Уайт пояснила, почему 
Иисус для наставления прибегал к 
притчам: «Притчи были популярны 
в те времена, они внушали уважение 
и завоевывали внимание не только 
у израильтян, но и у других народов. 
Иисус не мог использовать более 
сильного метода наставления»*. Я 
считаю фильмы самым инноваци-
онным методом рассказа историй 
наших дней.

АБ: Мы все знаем, куда катится 
этот мир; и по мере ухудшения эконо-
мической, политической и социальной 
ситуаций, люди будут интересоваться 
адвентистским мнением, как адвенти-
сты оценивают события в мире и 
соотносят их с библейскими пророче-
ствами.

Я вижу, что адвентисты играют все 
большую роль в производстве филь-
мов, используя это мощное средство 

Приближаясь к гаджету,
                      находящемуся рядом

Адвентистский контент теперь гораздо более доступен, чем когда-либо
с вами

БЕСЕДА
КОРОТКАЯ

24   Адвентистский мир | Сентябрь 2017



будущее. Возможности рассказывать 
впечатляющие истории, обладающие 
качествами реальной жизни, беско-
нечны!

Сегодня у большинства жителей 
планеты есть сотовые телефоны и 
смартфоны. Более 60 процентов видео 
просматривается на мобильных теле-
фонах. Вот почему ARtv выпускает 
много короткого, общего контента, 
который может посмотреть занятая 
аудитория с постоянно снижающейся 
концентрацией внимания, и поде-
литься им со своими друзьями в соцсе-
тях. Многие люди предпочитают дер-
жать свои телефоны в вертикальном 
положении, поэтому вертикальное 
видео становится очень важным. ARtv 
выпустило свое первое вертикальное 
видео и эту практику планируется 
продолжить.

ДТ: Мы должны разрабатывать 
контент, который люди обсуждают 
за обедом. Если люди не обсуждают 
производимый нами контент, зна-
чит мы не актуальны. Мы живем в 
мире, где люди потребляют не одну 
форму контента.

Мы должны создавать такой 
выдающийся контент, чтобы люди 
перешли от чтения «Нью-Йорк 
Таймс» или просмотра CNN, Fox 
News или Netflix к нашим печатным и 
цифровым платформам и чувство-

вали, что они не могут понять мир без 
мнения, представленного в служении 
«Адвентист Ревью».

АБ: В настоящее время АРтв про-
изводит различные занимательные 
мини сериалы, которые привлекут 
людей разных возрастов и интересов. 
Мы вкладываем большую часть 
средств в производство контента и 
стараемся сэкономить на передаче. У 
нас рентабельные платформы, дости-
гающие людей повсюду и в любое 
время. Наши видео — это видео по 
запросу, поэтому их можно смотреть 
по желанию, в любом порядке. Эта 
модель коренным образом отличается 
от линейного телевидения.

Расскажите, вкратце, историю, 
которая иллюстрирует охват 
адвентистских медиаресурсов, 
особенно тех, которые исходят от 
служения «Адвентист Ревью».

ДТ: Два примера: Несколько 
месяцев назад я получил письмо, в 
котором говорилось, насколько 
автор был поражен, когда услышал, 
как статья из «Адвентист Ревью» 
обсуждалась в одном из самых попу-
лярных утренних шоу страны. Эта 
статья стала популярной после того, 
как этот человек рассказал, как она 
повлияла на его мышление.

Другой пример: несколько недель 
назад команда ARtv снимала фильм в 
Лос-Анджелесе. Мы делаем новый 
сериал по запросу под названием 
«PressED Conference». Сценарий пока-
зали актерам и те, кого мы выбрали на 
исполнение некоторых ролей, ранее 
имели успех во многих голливудских 
фильмах. Они сказали, что хотели уча-
ствовать в проекте «PressED 
Conference», потому что эти сценарии о 
библейских доктринах были такими 
неотразимыми, что они просто 
должны были сыграть в них. Этот 
сериал выходит этой осенью. Он, несо-
мненно, привлечет к себе внимание.

АБ: В 2010 году мы снимали сериал 
из 11 эпизодов для телевидения и интер-
нета о том, как трое друзей спасали в 
Южной Африке животных. Трое моло-
дых дикторов ныряли с большими 
белыми акулами, кормили слонов, 
наблюдали за дикими сурикатами, при-
касались к гепардам, общались с обезья-
нами и наслаждались другими момен-
тами общения с животными в дикой 
природе, подчеркивая нашу ответствен-
ность за Божье творение. Этот низко-
бюджетный сериал стал международ-
ным хитом, переведен на многие языки 
и на протяжении последних нескольких 
лет почти непрерывно транслируется 
на канале «Надежда» и других христи-
анских телесетях. Каждый месяц тысячи 
эпизодов смотрят на Amazon Prime. 
Второй сезон был недавно отснят ARtv в 
Коста-Рике и будет транслироваться по 
всему миру в октябре 2017 года.

«Встречи с животными» отлича-
ются от других программ о природе тем, 
что в них нет ссылок на эволюцию и 
сенсационных кадров о том, как живот-
ные убивают друг друга. Здесь поддер-
живается мировоззрение о великом, 
любящем Боге-Творце. Эти программы 
о животных привлекают к нашей плат-
форме широкую публику и здесь зри-
тели могут найти другие программы о 
наших убеждениях.
*  Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 21.

Ф О Т О  К Р И С Т И Н Ы  П Е Н Н И

    Андре Бринк

    Джаред Турман
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З Д О Р О В Ь Е

и воображении, которые развиваются 
благодаря чтению и даже радио. Сбалан-
сированное использование медиаресур-
сов, а именно использование конкретных 
преимуществ каждой технологии, спо-
собствует развитию сбалансированного 
профиля познавательных навыков.

Так как же насчет самих цифровых 
технологий? Кратко можно ответить, что 
люди используют ЦТ таким образом, что 
они влияют на их здоровье. Кто станет 
отрицать, что ЦТ облегчают доступ к 
информации о здоровом образе жизни и 
может способствовать общению с друзь-
ями? ЦТ помогают пользователям улуч-
шить свое питание и физическую форму 
и справиться с разными проблемами со 
здоровьем.

Однако, исследование UCLA пока-
зало, что в связи с отправлением смс-со-
общений и временем, проведенном 
онлайн, ухудшается память и внимание, 
а также структура, количество и качество 
сна. Исследования, проведенные в поли-
техническом институте Ренсселера, 
показали, что, если в течение двух часов 
подвергаться излучению света ЦТ, то это 
снижает уровень мелатонина, гормона, 
улучшающего сон, на 22 процента.

Согласно другим исследованиям, если 
во время сна эти приборы расположены 
вблизи головы, это может еще больше 
нарушить качество сна и снов. Исследова-
ние, проведенное университетскими кон-
сультационными центрами в Соединен-
ных Штатах, связывает рост использова-
ния ЦТ с увеличением у студентов про-
блем с психическим здоровьем. Вдобавок, 
если сидеть перед ярким экраном, это 
снижает лептин, гормон, благодаря кото-
рому, мы чувствуем себя сытыми, и 
повышает грелин, гормон, благодаря 
которому, мы ощущаем чувство голода. 
Оказывая отрицательное влияние на 
обмен веществ, ЦТ могут способствовать 
возникновению ожирения.

Цифровая многозадачность — 
использование более одного прибора ЦТ 
одновременно — приобретает все боль-
шую популярность. Ученые в нейроло-
гии заявляют, что наш мозг не предназна-
чен для того, чтобы одновременно пере-

рабатывать ошеломляющие, множе-
ственные входящие потоки. Это все 
равно, что пытаться пить из пожарного 
гидранта. Наше внимание рассеивается, 
когда мы пытаемся уловить весь поток 
сложной цифровой информации.

Некоторые профессии выигрывают 
от обучения выполнению многих задач; 
например, летчики должны уметь одно-
временно следить за многими прибо-
рами. Но для комплексного решения 
проблем предпочтительнее обладать 
способностью длительной концентра-
ции. Кроме того, исследователи в UCLA 
заявляют, что многозадачность не позво-
ляет людям более глубоко понимать 
информацию, снижает аналитическое 
мышление и отрицательно влияет на 
задачи, требующие глубокого и длитель-
ного обдумывания.

Вот где избыточное использование и 
злоупотребление ЦТ вызывает большую 
озабоченность в духовном плане. Бог 
обращается к нам через разум (см. Втор. 
30; Ис. 1:18). Если злоупотребление ЦТ 
замедляют наши умственные способно-
сти и наши способности концентриро-
ваться и размышлять над более глубо-
кими проблемами жизни, то не затруд-
няет ли это также и доступ Бога к нам? 
Здесь есть, над чем подумать.

Сами по себе мультимедиа и циф-
ровые технологии не являются ни 
хорошими, ни плохими, но они могут 
использоваться для добрых или злых 
целей. Они могут сделать нашу жизнь 
более интересной, если мы будем 
использовать их разумно.n

Питер Лэндлес, директор отдела 
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель, 
заместитель директора отдела здоровья 
Генеральной Конференции.

Питер Лэндлес 
и Зено Чарльз-Марсель

Как влияет на наше здоровье 
использование цифровых техно-
логий и мультимедиа?

Мультимедиа и цифровые технологии 
стали неотъемлемой частью совре-
менной жизни по всему миру. Нали-

чие и доступность информации всегда 
высокие. Цифровые технологии (ЦТ) 
делают нашу жизнь более интересной, но 
это имеет свою цену. Ваш вопрос отно-
сится к научным и потребительским 
сообществам.

На этот вопрос ответить нелегко, так 
как цифровые технологии и мультимедиа 
включают в себя широкий диапазон 
средств – от спутникового радио до видео 
игр. Цифровые медиа, такие как телеви-
дение, видео игры и онлайн-обучение 
создают новый профиль познавательных 
и визуально-пространственных навыков. 
Но в качестве побочных эффектов они 
способствуют десенсибилизации, агрес-
сивному поведению и неравенству полов 
из-за преобладающего контента, наце-
ленного на потребителей.

Видеоигры и социальные сети вызы-
вают высвобождение химического веще-
ства мозга допамина точно так же, как 
употребление вредной пищи и наркоти-
ков «экстази». К сожалению, на детей 
оказывается несоразмерно большее вли-
яние ввиду того, что у них впечатлитель-
ный, развивающийся мозг. В то же время 
педагоги и психологи наблюдают все воз-
растающую слабость в познавательных 
(мыслительных) процессах высшего 
порядка: абстрактной лексике, внима-
тельности, размышлении, индуктивном 
решении задач, критическом мышлении 

Умеренность в использовании
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

д ля о бретения цифрового баланса
ШЕСТЬ СОВЕТОВ

Ф О Т О :  S T O C K  U N L I M I T E D

n Продумайте личную и семейную политику 
в отношении ЦТ.
n Составьте список используемых ЦТ.
n Установите зоны, свободные от ЦТ.
n Установите специальный отдых от ЦТ.
n Во время сна не оставляйте сотовый 
телефон поблизости.
n Постарайтесь больше узнать об этих вопросах.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Я полагаю, вы имеете в 
виду дисциплинарные 
меры, предпринимае-
мые церковью, чтобы 

исправить девиантное 
поведение членов церкви. 

Церковь состоит из людей, 
которые, движимые Духом и 

добровольно, находят в Иисусе своего 
Спасителя и Господа и становятся частью Его 
тела, Церкви. Это сообщество верующих имеет 

рамки, а именно, четко определенную весть, миссию и 
образ жизни, которые способствуют его гармоничному 
единству и достижению общих целей. Санкции предпри-
нимаются для того, чтобы предотвратить раскол, который 
может угрожать благосостоянию общины и духовному 
опыту верующих. Это то, что мы находим в Библии, и я 
расскажу о важности дисциплинарных мер в церкви.

1. Виды церковной дисциплины: Во времена апосто-
лов церковная дисциплина применялась по двум основ-
ным причинам. Первая — за нарушение нравственных 
ценностей Церкви, основанных на учении Иисуса и апо-
столов. Например, Павел призывает Коринфян приме-
нять наказание к членам, которые являются сексуально 
распущенными (1 Кор. 5:1–5). Иисус учил Своих последо-
вателей, как следует поступать, если «твой, брат согрешит 
против тебя» (Мф. 18:15; 1 Тим. 5:20). Вторая причина 
была доктринального характера. Люди, противостоявшие 
учению Церкви, или продвигавшие свои собственные 
учения, должны были подвергнуться наказанию (2 Ин. 
10; 2 Тим. 4:2; Тит. 1:9, 13).

В зависимости от характера нарушения, практикова-
лись два основных вида особых церковных наказаний. 
Первое заключалось в применении санкций, которые 
могли включать вынесение порицания с глазу на глаз или 
перед всей церковью (2 Тим. 4:2; 1 Тим. 5:20), или ограни-
чение общения с братьями-христианами (напр., «удаляй-
тесь от них» [2 Фес. 3:6]; «не сообщайтесь с ним» [стих 
14]). Эти люди не должны были восприниматься, как 
враги (стих 15). Вторым видом наказания было исключе-
ние из церкви, отлучение от церкви. Вероятно, Павел 
имеет в виду именно это, когда говорит, что «предал 
сатане» двух членов церкви (1 Тим. 1:20; ср. 1 Кор. 16:22; 
Тит. 3:10, 11).

2. Цель наказания: Церковная дисциплина имеет две 
основных цели. Первая — восстановить отношения человека 
с Церковью. Фактически, это является самой главной целью 
любого церковного наказания, в том числе и отлучения от 
Церкви. Настоящее наказание является спасительным, а не 
карательным (ср. Гал. 6:1–5). Существует надежда, что «Бог 
даст им покаяние к познанию истины» (2 Тим. 2:25; ср. Иак. 
5:19, 20; Иуд. 22, 23). Во-вторых, наказание применяется ради 
святости Церкви. Это объясняет, почему те, к кому применя-
ется наказание, не имеют полного членства в Церкви. Имидж 
Церкви в обществе должен поддерживаться соблюдением 
высочайших стандартов, которые могут нарушать некоторые 
из ее членов (1 Петр. 2:12).

3. Значение исключения: Исключение членов церкви 
прекращает их общение в рамках Тела Христова. Во времена 
апостолов это могло означать их возвращение к языческому 
образу жизни и отлучение от благодати Божьей, получаемой 
через Христа. Эта ситуация по-прежнему сохраняется в тех 
местах мира, где христианство является религией меньшин-
ства. В христианском мире есть много деноминаций и церков-
ное наказание обычно не считается чем-то серьезным. Для 
адвентистов исключение из церкви является, во-первых, воз-
вращение в религиозный мир в состоянии смятения, ведущее к 
эсхатологическому отступничеству. Во-вторых, это решение, 
которое может привести к тому, что человек будет постоянно 
принимать неверную сторону во вселенском конфликте, 
рискуя, таким образом, вечной жизнью. В-третьих, в виду того, 
что отлучение от Церкви должно сопровождаться заботливым 
стремлением вернуть бывших членов церкви, оно не решает их 
окончательной судьбы. И, наконец, церковное наказание — это 
болезненное признание Церкви того, что конкретные верую-
щие решили порвать с Церковью, несмотря на все попытки 
удержать их в сообществе верующих. В этом смысле исключе-
ние является выражением уважения к их свободе совести.

Возможно, данная дискуссия должна научить нас важности 
проявления доброты и любви к тем, кто отклоняется от учения 
и образа жизни в теле Христа. n

Зачем 
нам нужна 

дисциплина 
в церкви?

Анхел Мануэль Родригес, 
сейчас на пенсии, долгие годы 
совершал служение в качестве пастора, 
профессора, богослова. В настоящее 
время живет в Техасе.

Дисциплинированная
жизнь
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

имствованной, изначальной. „Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь” (1 Ин. 5:12). Божественность Христа — эта гарантия 
вечной жизни верующего в Него. „Верующий в Меня, — ска-
зал Иисус, — если и умрет, оживет; и всякий живущий и 
верующий в Меня, не умрет вовек”»*. В этом невероятно 
ясном заявлении Эллен Уайт связывает вечную природу Хри-
ста с Его способностью обеспечить спасение. Иными словами, 
если Он не вечен, разве Он может предоставить вечную 
жизнь? Очевидно, что нет.

4  Сравните Флп. 2:4–7 с Евр. 1:2–4, 8, 9. Что 
говорится в этих стихах об отношениях Отца и 
Сына? Как в них описывается Иисус?

Апостол Павел утверждает, что Иисус был в самой «форме» 
Бога. По-гречески форма это morphe, что означает самую суть 
Бога. Вот почему Иисус не почитал «хищением» быть «рав-
ным» Богу. Хищение означает украсть что-то, что по праву 
тебе не принадлежит. Так как Иисус был «сиянием  славы 
[Отца]» и «образ ипостаси Его», Он по праву может претендо-
вать на равенство с Богом.

5  Как описал Иисуса Иоанн в Откровении? С 
помощью каких выражений он отразил вечную 
природу Христа? Прочитайте Откр. 1:8.

Чтобы описать Христа, Иоанн использовал выражение 
«Альфа и Омега, Начало и Конец». В этом же стихе об Иисусе 
сказано, что «Он есть и был и грядет». В 4 стихе об Отце ска-
зано, как о Том, «Кто есть и был и грядет». И Отец и Сын 
существуют от вечности.

6  В послании к Евреям Мелхиседек, 
первосвященник Салима, сравнивается с Иисусом. 
На какие мысли о Христе наводит нас такое 
сравнение? Прочитайте Евр. 7:1–3.

Согласно этому отрывку, Иисус, подобно Мелхиседеку, не 
имеет ни начала, ни конца. Писание ясно свидетельствует о 
том, что Иисус является Божественным, вечным Сыном 
Божьим. Мы можем радоваться, что Равный Отцу, Единый с 
Отцом и связанный с Отцом неоценимыми узами любви — 
это Иисус, Который жил, умер, воскрес из мертвых и является 
нашим первосвященником на небесах. n
* Эллен Уайт, Желание веков, с. 530.

В некоторых кругах ведутся дискуссии по поводу вечной 
природы Иисуса. Некоторые говорят, что поскольку 
Писание утверждает, что Христос был «рожденным» от 

Отца, «первенцем» всего творения, в далеком прошлом было 
время,, когда Иисус не существовал.

Но что же говорит Библия относительно вечной природы 
Иисуса? Как изображает Христа Писание? В уроке за этот 
месяц мы исследуем некоторые из библейских отрывков, в 
которых ясно говорится, что Иисус существовал от вечности, 
что у Него не было начала.

1  Какое выражение использовал Иисус в Ин. 
8:58, чтобы описать Свою вечную природу? Как 
отреагировали на заявление Христа иудейские 
вожди?

Иисус ясно и авторитетно провозгласил Свою вечную 
природу, заявив о Себе как «Я есмь». Эти слова означают то же 
самое, как если бы Иисус сказал «Я есмь Вечный». Иудейские 
вожди прекрасно поняли, что Иисус имел в виду, и попыта-
лись побить Его камнями. Они поняли смысл Его заявления в 
свете Исх. 3:14, где Бог объявляет Себя «Я есмь». Если и Отец и 
Сын являются «Я есмь», то они оба вечны.

2  Прочитайте Ис. 9:6 и перечислите имена 
Иисуса.

Некоторым может показаться странным, что Иисус назван 
«Отец вечности», тогда как они являются двумя отдельными, 
самостоятельными существами. Ответ заключается в том 
факте, что они едины по характеру и имеют бесконечное суще-
ствование. Именно это Иисус и имел в виду, когда на просьбу 
Филиппа «Покажи нам Отца», ответил: «Видевший Меня, 
видел Отца» (Ин. 14:9).

3  Как пророк Михей описал вечную природу 
Христа? Прочитайте Мих. 5:2.

Утверждение Михея хорошо сочетается с комментарием 
Эллен Уайт: «Христос обладает жизнью — самобытной, неза-

Марк Финли

Иисус?
Вечен ли
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Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои 
молитвенные просьбы и благодарности за полученные 
ответы на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.org. 
Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть не более 
50 слов. Редакция оставляет за собой право сокращать и 
редактировать ваши сообщения. Несмотря на то, что на 
наших еженедельных собраниях сотрудников мы совершаем 
молитвы обо всех поступающих к нам молитвенных просьбах, 
не все из них будут опубликованы. Указывайте, пожалуйста, 
в вашем сообщении ваше имя и страну, в которой вы 
проживаете. Свои молитвенные просьбы вы также можете 
присылать по адресу: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 
20904-6600, USA, или отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

известны, к которым я имею некое отно-
шение.

В начале 1940-х в Орегоне, особенно 
в районе Портленда, в ночное время был 
очень популярен и вызывал широкий 
интерес софтбол с быстрой подачей. В 
конце каждого летнего сезона в штате 
проводился турнир на звание чемпиона 
штата. Этот турнир всегда заканчивался 
в пятницу вечером.

Летом 1942 года выяснилось, что 
пять лучших подающих штата были 
адвентистами седьмого дня. Их отсут-
ствие на турнире сделало бы его почти 
бессмысленным. Чтобы решить эту 
проблему, был изменен весь график 
соревнований, чтобы игра чемпионата 
состоялась в четверг вечером. Подаю-
щие на игре чемпионата были адвенти-
стами, и одним и них был младший брат 
сотрудника Генеральной Конференции.

Герберт Хардер
По электронной почте

верил в эти встречи, но после сказал: «Я 
поражен. Наша церковь возродилась». 
Они надеются крестить 1000 человек.

А эти две женщины из Генеральной 
Конференции, которые впервые пропо-
ведовали на евангельских встречах? 
Лори Йинглинг сказала: «Когда вы 
погружаетесь в евангелизм почти на три 
недели, это изменяет вас».

Мы должны изменить менталитет 
наших людей и позволить огню Святого 
Духа снизойти на наши церкви, руково-
дителей и рядовых членов, чтобы они 
могли погрузится в спасение душ для 
Христа!

Лео Ранзолин, ст.
Флорида, Соединенные Штаты

Адвентисты и состязательные 
виды спорта

Я давно придерживаюсь убеждения, 
что состязательные виды спорта могут 
служить площадкой, где адвентисты 
седьмого дня могут публично почитать 
субботу (и другие убеждения).

Поэтому статья «Футболист возвра-
щается на поле, подписав контракт, 
согласно которому суббота является 
выходным днем» (февраль 2017 года) 
вызвала у меня большой интерес. Я знаю 
о двух подобных случаях, которые не так 

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма

Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору 
журнала по адресу: letters@adventistworld.org. Письма 
должны быть написаны разборчиво и по существу, не более 
100 слов. Не забудьте в своем письме указать название 
статьи, дату издания и страницу. Включите также свое 
имя, город и страну, в которой вы проживаете. Редакция 
оставляет за собой право сокращать и редактировать ваши 
письма. Кроме того, не все письма будут опубликованы.

Помолитесь, пожалуйста, чтобы мой 
брат и две племянницы нашли хорошую 
работу.

Марк, Канада

Сатана заставляет меня вести себя 
деструктивно. Помолитесь, пожалуйста, 
обо мне.

Кэтрин, Уганда

Помолитесь, пожалуйста, чтобы я могла 
найти стабильную, постоянную работу с 

хорошим заработком и соцпакетом.
Камил, по электронной почте

У Пола проблемы с желудком. Помоли-
тесь, пожалуйста, чтобы врач поставил 
правильный диагноз и назначил соот-
ветствующее лечение.

Эйприл, по электронной почте

Помолитесь, пожалуйста, о моем друге, 
который болен раком и нуждается в 
операции.

Елиезар, по электронной почте

Вдохновленные Румынией
По поводу статьи «Вдохновленные 

Румынией» (июнь 2017 года): меня очень 
взволновал материал о результатах 
евангельской деятельности Церкви в 
Румынии.

Она воскресила в моей памяти 1996 
год, евангельскую программу в городе 
Плоешти, где приняли крещение 90 
человек. Эта страна открыта для Еванге-
лия, и мы должны охватить им людей, 
пока она не стала полностью секуляри-
зованной.

Я с удовольствием прочитал, что 
Марио Брито, президент Интеръевро-
пейского дивизиона, убежден: «что эти 
мероприятия можно повторить в других 
культурах нашего дивизиона».

Мне также было интересно узнать, 
что пастор бухарестской церкви не 

Помолитесь, пожалуйста, чтобы мои 
результаты экзаменов позволили мне 
учиться в нашем университете в Пуне.

Санджай, Индия

      Наша церковь возродилась.      

благодарностиМОЛИТВЫ и
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К А Л Е Й Д О С К О П

С 1 по 7 сентября 1868 года на 
ферме Е. Х. Рут в Райте, Мичиган, 

США, проводилось первое офици-
альное лагерное собрание Генеральной Конференции.

Вопрос о проведении таких собраний был поднят на сессии Генеральной Конфе-
ренции, которая проходила в Баттл-Крике, Мичиган, с 12 по 18 мая 1868 года. В 
протоколе этого заседания записано: «Принято решение, что эта конференция 
рекомендует нашему народу ежегодно проводить общее лагерное собрание во время 
проведения сессий наших деловых партнеров».

Через два месяца в передовой статье издания «Адвент Ревью энд Саббат Геральд» 
Джеймс Уайт обратился с горячим призывом о проведении общих лагерных собра-
ний. Он сослался на то, что деловые заседания Генеральной Конференции не подхо-
дят для духовного праздника. «Это не подходящее время для общего собрания 
наших братьев и сестер, чтобы насладится духовным праздником. Не понимая этого, 
многие приезжали на наши ежегодные конференции, проводили неделю и уезжали 
домой разочарованными. Они не проявляли большого интереса к деловым заседа-
ниям, полагали, что они занимают слишком много времени и приходили к выводу, 
что их братья становились формалистами и отступниками от веры».

В «Адвент Ревью» от 25 августа было помещено следующее объявление: «Наше 
первое лагерное собрание Генеральной Конференции состоится в Райте, Оттава Ко., 
штат Мичиган, с 1 по 7 сентября». Собрание, на которое съехались 2000 человек, было, 
как возрождением для членов Церкви, так и евангельской программой для гостей.

В течение месяца были проведены и другие лагерные собрания в Клайде, Иллинойс, 
и Пайлот Груве, Айова.

Чтобы снизить риск возникновения сердечного приступа, инсульта и рака, 
человек каждый день должен съедать пять порций фруктов и овощей. Но исследо-
ватели из колледжа Империал в Лондоне подсчитали, что по всему миру можно 
было бы предотвратить 7,8 миллионов преждевременных смертей, если бы люди 
удвоили свое потребление фруктов и овощей до 10 в день.

Один небольшой банан и три столовых ложки с верхом вареных овощей состав-
ляют одну порцию.

                                                                                                                                             Источник: The Rotarian

У музыкантов реакция быстрее, чем 
у тех, кто музыкой не занимается. 
Исследователи из Монреальского уни-
верситета обнаружили, что музыканты 
реагируют быстрее, когда слышат звук, 
чувствуют вибрацию или, когда все это 
происходит одновременно.

Данное исследование важно для тех, 
кто сталкивается с ухудшением позна-
вательных навыков, и для детей, чьи 
оценки улучшаются, когда они начи-
нают заниматься музыкой.

Источник: The Rotarian

«Скамейки дружбы» в Зимбабве, где 
работают подготовленные, находящиеся 
под наблюдением, медицинские 
инструкторы из рядовых членов, оказа-
лись эффективными в устранении пси-
хологических проблем. Данное меро-
приятие финансируется правитель-
ством Канады и у участников, посещаю-
щих шесть еженедельных встреч в тече-
ние шести месяцев, наблюдается осла-
бление депрессии, тревоги и мыслей о 
самоубийстве.

«Субботние диванчики» использу-
ются адвентистами седьмого дня во 
многих европейских городах не только 
для того, чтобы объяснять важность 
субботы, но и чтобы предоставить 
место, где люди могут поделиться сво-
ими заботами и беспокойством.

Источник: The Rotarian/Adventist Review

149лет назад

Давайте 
поговорим

Думайте! 
Быстрее!

ПЯТЬ, НЕТ, МИНУТОЧКУ, 10 В ДЕНЬ

2× =1O

I N S E T :  E L L E N  G . 

Source: The Rotarian
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Члены адвентистской церкви в Фитчбурге, Массачусетс, США, несколько 
лет занимаются литературным евангелизмом в Массачусетсе, Нью-Гэмп-
шире и Коннектикуте.

В таких общественных местах, как «блошиные рынки», они раздают раз-
личные материалы: брошюры, буклеты, журналы, книги и проповеди на CD/
DVD. Они также рекламируют медиаслужения, прилагая к раздаваемым 
материалам интернет адреса.

Они не продают эти материалы, хотя и приветствуют добровольные 
пожертвования для покупки новых материалов. В виду того, что они не 
продают свои материалы, они приходят на блошиные рынки и по субботам 
и по воскресеньям.

И летучие мыши и колибри являются прекрасными опылителями. Но, 
если предполагается, что колибри переносят пыльцу в радиусе 213 метров, то 
нектарные летучие мыши в Эквадоре переносят ее на расстояние до 48 
километров от своих гнезд.

Источник: National Geographic

Бесплатно дляВСЕХ

против

Летучие 
мыши
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«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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