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Время прощения
Билл Нотт

«Прощение — редчайшая добродетель, и не потому, что она не 
является широко доступной, а потому, что к ней так редко стре-
мятся».

Опасно делать обобщения по поводу любой группы людей, особенно 
такой обширной, в которую библейский миссионерский стих призы-
вает включить «всякое племя, и колено, и язык, и народ» (Откр. 14:6). 
Но многолетняя любовь к этой церкви и служение в ней проповедни-
ком позволили мне узнать характерные особенности наших братьев и 
сестер — во всех регионах, языковых группах и национальностях. По-
добно каждой группе христиан с первого века н.э., мы практикуем веру 
Иисуса, то есть, мы часто спотыкаемся, применяя эту веру в реальности 
нашей совместной жизни. Упрямый и раздражительный ранее человек, 
который стал апостолом Петром, хорошо осознал эту реальность. Две 
тысячи лет назад он призывал своих читателей «возрастать в благода-
ти» (2 Петр. 3:18). Любое обобщение должно начинаться с благословен-
ной истины, что «Бог еще не закончил работать с нами».

Но у нас, адвентистов, не получается прощать, особенно друг друга, 
т.к. друг от друга мы ожидаем большего, чем от тех, кто не принадлежит 
к этому движению конца времени. Мы можем с сожалением улыбнуть-
ся и принять извинения неверующего соседа, чья корова съела поло-
вину нашего огорода, но стиснуть зубы и никогда не простить члена 
нашего класса субботней школы, который осмелился не согласиться с 
нашим мнением по поводу отрывка из книги пророка Осии. Гордость, 
которую мы чувствуем, прощая глупость и нетерпимость грубого 
сотрудника магазина, так часто превращается в безудержный гнев на 
брата или сестру во Христе, поступивших подобно этому сотруднику. 
Неуважение и унижение, которые мы испытываем со стороны наших 
собратьев, становятся нашей великой борьбой.

Некоторые задаются вопросом, не оказывает ли на нас отрицательное 
влияние наше восприятие библейской вести о вечности Божьего закона: 
мы предопределены «судить» друг друга. В этом странном изложении Бо-
жья благодать — это то, что мы предлагаем тем, кто не знает Иисуса, в то 
же время подсчитываем ошибки тех, кто является членом церкви — по 
сути, «вменяя людям преступления их» (2 Кор. 5:19). И мы боремся друг с 

другом, споря по поводу всего, от выбора матери-
ала для штор в церкви, до содержания библейских 
истин, попутно раня друг друга. Апостол Павел 
написал новой церкви в Колоссах слова, которые 
должны висеть над входом в каждую адвентистскую 
церковь: «Снисходя друг другу и прощая взаимно, 
если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил 
вас, так и вы» (Кол. 3:13).

«Вечное Евангелие», которое мы призваны про-
возглашать (Откр. 14:6), в первую очередь является 
провозглашением милости и прощения, предложен-

ных нам в Иисусе. Для этого греховного мира не представляет большой 
ценности, если мы будем провозглашать падение Вавилона и опасность 
начертания зверя, если мы, в то же время, не позволим благодати корен-
ным образом изменить наше отношение друг к другу.

Молитесь о времени мира и прощения в церкви, членом которой вы 
являетесь, потому что нет выше признака принадлежности к остатку, чем 
тот, который назвал Иисус: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).
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Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые 
будут представлены на нашем еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала 
каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы можете по адресу: prayer@adventistworld.
org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.
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Новость в мгновении

Одетые в национальную одежду, члены 
церкви принимают участие в мероприятиях по 
празднованию столетия Интерамериканского 
дивизиона в городе Тустла-Гутьеррес, штат 
Чьяпас, Мексика, 8 января 2022 года. Дивизион 
Церкви, куда входят Мексика, Карибские острова 
и север Южной Америки, официально был 
создан в мае 1922 года.
Фото: Хуан Колина, Новости Интерамериканского дивизиона
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Краткий обзор новостей

Сессия Генеральной 
Конференции 2022 года
Официальное заявление о 
том, что перенесенная на более 
поздний срок шестьдесят первая 
сессия Генеральной Конферен-
ции Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня пройдет с 6 по 11 июня 
2022 года в Сент-Луисе, Миссури, 
в конференц-центре «Америка». 
Первое заседание состоится в 
8:00 утра 6 июня 2022 года. Всем 
аккредитованным делегатам 
просьба прибыть в указанное 
время. Эта сессия также будет до-
ступна для делегатов удаленно 
с помощью электронных средств 
коммуникации.
Тед Вильсон, президент 
Генеральной Конференции
Эртон Кёлер, секретарь 
Генеральной Конференции

Святилище
В рамках опроса членов церкви, проведенного Генеральной 
Конференцией, участникам был задан вопрос, верят ли 
они, что в настоящее время Христос выступает в роли на-
шего Ходатая перед Богом в небесном святилище.

12%: Я верю в это, 
потому что так 
учит церковь

82%: Я всем 
сердцем верю в это

1%: Я не верю в это

1%: У меня большие 
сомнения по этому поводу

4% У меня есть некоторые 
вопросы по этому поводу

Источник: Опрос Отдела архивов, ста-
тистики и исследований в сотрудниче-
стве с Исследовательской группой по 
метаанализу университета Эндрюса; 
Количество опрошенных — 56300
URL: https://bit.ly/3FrAKKX

«Это очень осо-
бенный момент — 
открытие центра 
здоровья, подоб-
ного этому. Это 
миссионерское 
пространство в 
городе Тустла-
Гутьеррес, где бу-
дет представлен 
Божий план вос-
становления Его 
творения и будет 
возвещаться о 
скором прише-
ствии Иисуса».
Игнасио Наварро, руководи-
тель адвентистской церкви в 
Чьапасе, об открытии нового 
центра здоровья в штате Чьапас, 
Мексика. Центр может оказывать 
услуги 100 пациентам одновре-
менно, и в нем есть бассейны 
для гидротерапии, сауны, спор-
тивный зал, часовня, открытый 
зрительный зал и прочее.

34 000
Количество пластиковых буты-
лок, использованных для стро-
ительства нового центра АДРА 
в Мавритании. Новое здание 
является общественным цен-
тром в Нуакшоте, столице этого 
североафриканского государ-
ства. Бутылки, использованные в 
строительстве, составляют каркас 
здания. В здании три этажа и в нем 
будет располагаться медицинское 
оборудование для оказания первой 
медицинской помощи, оборудова-
ния для мультимедийного центра 
и классы для изучения языков, 
шитья, вышивки и библиотека.

24
Количество художников, пред-
ставленных в уникальной худо-
жественной галерее, организо-
ванной в адвентистской церкви 
Хонефос в Норвегии. В выставке 
приняли участие художники 
с пяти континентов. Галерея 
сфокусировалась на библейских 
пророчествах, поэтому все кар-
тины имели мотив пророчеств. 
Галерея была открыта с целью 
установить больше знакомств с 
жителями района, так как вскоре 
церковь планирует проведе-
ние евангельской программы.
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Краткий обзор новостей

Фото: Джон Микиуэй

Информационный бюлле-
тень «Адвентист Ревью»
Вы хотите быть 
в курсе того, что 
происходит в нашей 
церкви? Если вы 
хотите получать 
наш еженедель-
ный информационный бюллетень 
с новостями, вдохновляющими 
историями, видео и прочими мате-
риалами, подписывайтесь сегодня.

https://www.adventistreview.
org/newsletter-signup

«Количество 
наших клубов 
Следопытов со-
кратилось с при-
мерно 1000 до 
700. Мы обнаружи-
ли, что причиной 
оставления клубов 
было то, что ди-
ректора в некото-
рых регионах ока-
зались не готовы 
использовать Зум 
и другие техноло-
гии, и многие дети 
не имели доступа к 
интернету».
Виктор Мартинес, руково-
дитель молодежного слу-
жения Южно-восточной 
Мексиканской унионной миссии. 
Для того, чтобы изменить 
ситуацию, молодежный от-
дел предложил мероприятия 
по обучению руководителей 
для всех директоров моло-
дежного служения церкви. 
Усилия были успешными и 
количество клубов в начале 
2022 года возросло до 906.

«Уроки по изучению 
языка необходимы 
для того, чтобы ас-
симилироваться в 
обществе. К счастью, 
два бывших учителя 
из начальной школы 
Уд Занберген согла-
сились вести у нас 
уроки. Со временем 
мы начали уроки 
для 17 взрослых три 
раза в неделю. Люди 
владеют английским 
и являются образо-
ванными людьми. 
Сейчас они обучают 
голландскому языку 
людей в приюте».
Лидия ван Ренен, координатор 
команды волонтеров, об иници-
ативе «Поделись и позаботься», 
которую осуществляет АДРА 
в Нидерландах в городе Хус 
тер Хайде. В рамках данной 
инициативы проводятся уроки 
голландского языка и другая 
социальная деятельность для 
беженцев из Афганистана.

«Дома престарелых не 
ремонтируют машины или 
посудомоечные машины; 
они имеют дело с людьми, 
которых поддерживают в их 
слабости и хрупкости, в их 
переживаниях и страданиях 
и часто в их надеждах. Ваше 
участие очень важно и, судя 
по вашим словам, вы даже 
думаете увеличить ваши ин-
вестиции и увеличить про-
странство, чтобы оказывать 
помощь большему количе-
ству людей. Большое спаси-
бо за то, что вы делаете».

Стефано Боначчини, президент 
церкви в регионе Эмилия-
Романа в Италии, во время 
посещения адвентистского 
дома престарелых «Каза Миа».

163
Количество выпускников 
Адвентистского университетского 
колледжа в Фултоне. Выпускники 
получили дипломы по служению, 
бизнесу, юриспруденции и учителя 
младших классов. Церемония выпу-
ска проходила при строгом соблюде-
нии всех медицинских ограничений. 
В виду ограничения количества при-
сутствующих, данное мероприятие 
транслировалось в прямом эфире в 
Фейсбуке каналом «Надежда» Фиджи, 
охватив более 36000 зрителей.
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События и факты

Фото: Денис Пенич

Журнал «Адвентистский мир» и Адвентистская служба новостей

Специальная сессия Генеральной 
Конференции одобрила поправку 
к Руководству ГК

Новый раздел позволяет, 
при необходимости, 
проводить виртуальные 
сессии всемирной Церкви.

проголосовали члены Исполкома ГК.
Тогда заместитель секретаря 

адвентистской Церкви Хенсли 
Мурувен рассказал о факторах, спо-
собствующих выдвижению данного 
предложения. По словам Мурувена, 
в Руководстве ГК записано, что лю-
бое голосование должно проходить 
только при личном присутствии на 
месте его проведения. Кроме того, 
в статье V, разделе 1 Руководства 
записано, что нельзя откладывать 
проведение сессии ГК более, чем «на 
два года» от запланированной даты. 
Возможность еще одной отсрочки 
привело бы Генеральную Конфе-
ренцию к несоответствию своему 
руководящему документу. Муру-
вен так же пояснил, что поправки 
к Руководству и Уставу ГК могут 
быть приняты делегатами только на 
регулярной или специальной сессии 
ГК. Он подтвердил, что предложе-
ние, представленное и одобренное 
в апреле 2021 года, не выходит за 
рамки соответствующих положений 
Руководства и Устава ГК.

В 2020 году, Исполком ГК уже 
проголосовал за то, чтобы внести в 
Руководство ГК поправку, которая 

Делегаты Специальной сессии ГК, которая 
проходила 18 января, следят за ее ходом в штаб-
квартире всемирной адвентистской Церкви в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, США.

Почти 300 официальных участни-
ков Специальной сессии Генеральной 
Конференции (ГК) проголосовали за 
то, чтобы включить в Статью V Руко-
водства ГК новый раздел, который в 
будущем позволит делегатам сессий 
ГК участвовать в них в цифровом 
формате, в случае возникновения 
бедствий международного масштаба, 
пандемий или обстоятельств неодо-
лимой силы. Данное единогласное 
голосование прошло 18 января на 
однодневной сессии, где обсуждался 
всего один вопрос, и которая про-
ходила в штаб-квартире всемирной 
адвентистской Церкви в Сильвер 
Спринг, Мэриленд, США.

Принятая поправка позволяет 
официальным делегатам участвовать 
в сессии ГК, которая состоится с 6 по 
11 июня 2022 года, даже, если они не 
смогут физически приехать на место 
ее проведения в Сент-Луис, Миссури, 
США, в виду пандемии COVID-19, 
сообщили руководители Церкви.

Из-за существующих в настоящее 
время ограничений передвижения, 
вызванных пандемией COVID-19, в 
качестве делегатов на специальную 
сессию были избраны те люди, кото-

рые сейчас работают в штаб-квартире 
ГК в Сильвер Спринг. Эти делегаты 
были одобрены каждым из мировых 
дивизионов церкви и Исполнитель-
ным Комитетом Генеральной Конфе-
ренции 16 сентября 2021 года.

Рекомендованная поправка, при-
нятая делегатами сессии ГК, гласит:

Статья V. Разд. 4. Как правило, 
регулярные или специально созванные 
Сессии Генеральной Конференции 
должны проводится с личным присут-
ствием на месте проведения. Однако, 
по требованию Исполнительного 
Комитета Генеральной Конференции, 
делегаты могут участвовать посред-
ством электронной конференции или 
похожей связи, когда все участники 
могут одновременно слышать друг 
друга, и участие с помощью этих 
средств заменит на такой встрече 
личное присутствие. Голосование, про-
веденное удаленно, имеет такую же 
юридическую силу, как и голосование, 
проведенное на месте.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ

За проведение 18 января специаль-
ной сессии ГК, 13 апреля 2021 года 
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News in Depth

позволит виртуальное участие по осо-
бому требованию Исполнительного 
Комитета. 

На основании полномочий сокра-
щать общее количество делегатов 
сессии ГК по причинам «кризиса в 
церкви или на международной арене», 
данной Исполкому ГК в Статье V 
Руководства, 13 апреля Исполком 
ГК также проголосовал за то, чтобы 
сократить общее количество посто-
янных и приглашенных делегатов на 
январской специальной сессии ГК 
до 400 человек. Была также одобрена 
принятая квота делегатов для ГК, 
13 дивизионов и двух прилегающих 
унионов. Данный шаг включил в себя 
просьбу, чтобы дивизионы, которые 
не могут послать определенное квотой 
количество делегатов в виду ограни-
чений передвижения или по другим 
причинам, могли перераспределить 
свою неиспользованную квоту делега-
тов назад в ГК. Затем Административ-
ный Комитет ГК отдал эти позиции 
членам церкви, в настоящее время 
работающим в штаб-квартире ГК, или 
проживающим непосредственно в 
данном городе, в основном, из дивизи-
онов, поделившихся своей квотой.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
ОТ ДЕЛЕГАТОВ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

На сессии 18 января секретарь 
ГК Эртон Келер зачитал поправку 
к Статье V Руководства ГК. Затем 
несколько делегатов вышли к микро-
фону, чтобы обсудить предложенную 
поправку.

Руководитель Отдела образования 
ГК Лиса Бердсли-Харди сказала, что 
понимает принятое решение при сло-
жившихся обстоятельствах. «По мере 
нашего приближения к концу 
времени все будет становится только 
хуже. Это позволяет нам сохранять 
организованность по мере нашего 
продвижения вперед», — сказала она.

После 59-минутной встречи ис-
полнительный секретарь ГК Эртон 
Кёлер прокомментировал события 
дня. «Меня поразило то единство, 
с которым делегаты поддержали 
данное предложение, — сказал он. — 
В подобных ситуациях естественно 
наличие разных мнений, но мы по-
лучили только несколько замечаний. 
Это показывает мне, что Церковь 
едина для миссии».

Кёлер пояснил, что обсуждае-
мый вопрос был техническим, не 
относящимся к доктринальным или 
философским проблемам. «И все 
же было важно принять его; иначе 
работа Церкви может быть затруд-
нена, — сказал он. — То, что голосо-
вание было единогласным показало, 
что делегаты хотят, чтобы Церковь 
двигалась вперед».

Генеральный юрисконсульт ГК 
Карник Дукметцян также под-
твердил важность этой короткой 
встречи. «Голосование за принятие 
поправки было важным, так как 
оно обеспечивает необходимые 
условия для будущего в случае, если 
сессию Генеральной Конференции 
нельзя будет проводить обычном 
режиме, позволяющем делегатам 
присутствовать на месте, — сказал 
Дукметцян. — Обстоятельства, 
сложившиеся в мире, могут не 
позволить делегатам приехать, 
чтобы присутствовать лично, и эта 
поправка позволяет этим делегатам 
участвовать и представлять свои 
территории даже в том случае, если 
они не могут физически приехать 
на место проведения сессии».

Исполнительный Комитет Генеральной 
Конференции проголосовал за проведение 
в 2022 году смешанной сессии ГК

В четверг, 27 января 2022 года Исполнительный 
Комитет Генеральной Конференции (ГК) провел 
виртуальную встречу, на которой обсуждались 
вопросы по поводу предстоящей сессии ГК. 
После короткой проповеди и молитвы члены 
комитета проголосовали за принятие пункта о 
смешанных заседаниях, одобренного специальным 
Исполнительным Комитетом ГК 18 января. Сессия 
ГК, которая была отложена из-за пандемии, и 

проведение которой намечено на 6—11 июня 2022 
года в Сент-Луисе, Миссури, будет проводиться в 
смешанном формате. Несмотря на то, что все-
таки предпочтительнее присутствие делегатов 
на месте, эта поправка позволяет делегатам, 
столкнувшимися с трудностями, вызванными 
пандемией, невозможностью получить визу или 
по другим уважительным причинам, участвовать с 
помощью электронных средств коммуникации.
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Издательство на Филиппинах 
переезжает на новое место

На заседании сотрудников 
избрано новое руководство.

Эдвард Родригес, Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион и журнал «Адвентистский мир»

Кто бы мог подумать, что ку-
старная типография в обветшалом 
здании станет одним из крупней-
ших адвентистских издательств в 
Азии? Через сто восемь лет после 
своего основания, имея за плеча-
ми богатый опыт плодотворного 
служения, преодолевая трудности 
и вызовы современности, 19 января 
Филиппинское Издательство (ФИ) 
переехало на новое место по адресу 
Агуинальдо Хайвей, в Силанг, Кави-
те, Филиппины.

«После многих лет планирова-
ния и строительства, наша мечта, 
наконец-то, стала реальностью», — 
сказал президент Флорант Тай, 
перед выходом на пенсию. «Сначала 
вызов казался неодолимым, но я 
помнил, что для Господа нет ничего 
невозможного», — сказал он.

В виду всемирной пандемии, це-
ремония открытия проводилась как 
на месте, так и виртуально. Руко-
водители адвентистской церкви из 
Южного Азиатско-Тихоокеанского 
дивизиона (ЮАТД), руководители 
трех унионов церкви на Филиппи-
нах, отдел литературного служения 
и литературные евангелисты уча-
ствовали в церемонии посвящения 
нового здания.

По словам руководителей, цере-
мония открытия занимает особое 
место в сердцах присутствовав-
ших. «ФИ является свидетелем 
тысяч историй успеха и чудес в 
жизни тех, кто стал инструментом, 
который касается других, и кого 
затронула издательская работа», — 
сказали они.

В своей приветственной речи Тай 
выразил благодарность всем, кто 
поддерживал и верил в данный про-
ект. «То, что казалось невозможным 
предприятием, обернулось, благо-
даря этому проекту, возможностью 
подчеркнуть Божьи великодушие и 
дальновидность», — сказал он.

События и факты

Новое место для Филиппинского издательства на 
Агуинальдо Хайвей, Силанг, Кавите, Филиппины.

Фото: Винс Матиас

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
После успешной церемонии от-

крытия и экскурсии по издательству, 
организованной для присутствовав-
ших делегатов и гостей, состоялось 
12-е ежегодное заседание сотрудников 
ФИ. Пастор Тай, 16 лет руководивший 
ФИ, заявил о своем желании уйти на 
пенсию. После горячих молитв изби-
рательная комиссия ФИ назначила 
Леонардо Хейаса младшего новым 
президентом, а Джоэла Сильву новым 
вице-президентом по финансам.

По словам руководства, в новом зда-
нии ФИ будет осуществлять миссию 
по распространению книг, журналов 
и других образовательных ресурсов 
через своих 94 сотрудников, 25 фили-
алов и примерно 3000 литературных 
евангелистов на всей территории 
Филиппин. Руководители сказали, что 
исследуют возможности для современ-
ного цифрового евангелизма, чтобы 
послать Божью весть в каждый дом н 
Филиппинах и за их пределами.

«Филиппинское издательство 
больше, чем просто учреждение. Это 
инструмент, построенный для людей, 
готовящихся к жизни на небесах, и 
тех, кто готовит людей к жизни на 
небесам», — сказали они. 

«По-прежнему остается еще мно-
го того, что нужно сделать. Работа 
еще не закончена. Трудности будут 
всегда, но Филиппинское издатель-
ство продолжит печатать книги, 
чтобы еще как можно больше людей 
узнали о скором возвращении 
Иисуса, — сказал Тай. — Божьей 
работе не должен препятствовать 
человеческий фактор, потому что 
Господь щедр. Господь дает все 
необходимое».

Президент ЮАТД Со Самуэль, 
который сказал, что верит в важ-
ность и эффективность издатель-
ской работы, отметил, что был 
поражен, увидев, что может сделать 
вера в Божьей работе. Он под-
черкнул, что, когда мы доверяем 
Богу, ничто и никто не может нам 
противостоять.

«Будем же продолжать идти, 
двигаться и завоевывать, — сказал 
Самуэль. «Независимо от того, 
какими нам кажутся перспективы, 
многообещающими или совсем 
не радужными, куда бы Бог нас не 
привел, что бы Он не попросил нас 
сделать, кого бы Он не поставил 
руководить нами, мы продолжим 
служить».
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В фокусе — новости Восточного Центрально-Африканского дивизиона (ВЦАД)

Фото: Международная добровольческая организация «Маранафа»

«Люди, как же им здесь 
тяжело живется, всегда ищут 
воду. Так проходит их жизнь. 
Они идут к этому высохшему 
руслу реки и глубоко копают, 
чтобы набрать немного воды 
в чашку, пытаясь выжить».
Дон Ноубл, президент международной волон-
терской организации «Маранафа», о месячной 
экспедиции по бурению колодцев в чрезвычай-
но удаленном и сухом регионе на севере Кении. 
Пять лет назад ВЦАД обратился к организации 
«Маранафа» с просьбой построить церкви для 
племени дасанеч. В процессе строительства че-
тырех церквей в 2016 году, команда «Маранафа» 
узнала о чрезвычайной нужде в воде, что и стало 
причиной недавнего приезда в ноябре 2021 года.

195 
Количество студен-
тов и сотрудников 
Адвентистской школы 
в Каджиадо и Центра 
спасения в Кении, полу-
чивших в качестве рож-
дественского подарка 
поездку на сафари. 
Школа в Каджиадо 
была в центре ежегод-
ного семейного про-
екта международной 
волонтерской организа-
ции «Маранафа», и 66 
волонтеров, принявших 
в ней участие, постро-
или новое общежитие, 
а также работали в 
стоматологической кли-
нике, предоставившую 
срочную необходимую 
помощь 50 девочкам.

4,637,159
Количество членов 
ВЦАД по состоянию на 
30 сентября 2021 года

«[Руководство] 
призывает каж-
дого из нас идти 
и проповедо-
вать Евангелие. 
Это тема иници-
ативы «Я пой-
ду». Она при-
сутствует почти 
во всем, что мы 
делаем. Думаю, 
этот трубный 
звук становится 
частью нашей 
жизни и нашего 
образа жизни. 
И я верю, что 
каждому из нас 
начинает нра-
виться говорить 

„Я пойду”».
Блазиус Ругури, 
президент ВЦАД, во 
время проповеди в 
офисе дивизиона в 
Найроби, Кения, в 
октябре 2021 года.

Более 120
Преподаватели и студенты, прошедшие курс 
обучения по преподаванию и обучению с помощью 
цифровых средств. Данный проект осуществляет-
ся в лагере беженцев «Махама» в районе Кирехе в 
восточной провинции Руанды, и предоставляет об-
учение, как использовать инновационные навыки, 
образовательные изменения и цифровое обучение. 
В него также входят очные уроки в аудитории.
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Тема номера

Святилище 
101

Р И Ч А Р Д  Д Э В И Д С О Н

Ощущая Божье 
присутствие
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логии подразумевает, что земной 
Едем был копией истинного 
небесного Едемского святилища. 
Многочисленные связи между 
Бытие 1—3 и другими святили-
щами в Писании подтверждают 
вывод, что Едемский сад до 
грехопадения (или, по крайней 
мере, его части) служил истинным 
святилищем на земле2. Бог пришел 
в этот Сад-святилище «ходя во 
время прохлады дня» (Быт. 3:8), 
стремясь к близким отношениям с 
Адамом и Евой. Здесь Он проводил 
двадцать четыре драгоценных часа, 
общаясь с ними каждую субботу, 
делая субботу святой Своим 
присутствием (Быт. 2:1—3).

Но в Саду-святилище скрывался 
враг. Люцифер, падший Херувим 
(теперь называемый сатаной), 
был изгнан с небес после своего 
восстания (Откр. 12:9), и у дерева 
познания добра и зла он, претво-
рившись змеем, направил свою 
ложь о Боге на Еву. К сожалению, 
Адам и Ева поверили в эту ложь, 
вместо Слова Божьего, съели плод 
с запретного дерева и на этот мир 
обрушились потоки бедствий. 
Когда Бог прогуливался в прохладе 
дня, вместо того, чтобы радоваться 
Его присутствию, пара спряталась 
из-за чувства страха, вины и 
стыда, и пыталась прикрыть свою 
наготу фиговыми листьями своих 
дел. Но Бог не бросил их. В Своей 
любви Он стал искать их.

Images: Joshua Eckstein

М ногие адвентисты, возможно, размышляют о 
важности вести о святилище, особенно в такое 
неспокойное время, как сейчас1. В этом мы должны 
полагаться на Самого Бога, Который постоянно 
направляет нас к этой важной библейской док-
трине, и подытоживает основной смысл вести о 
святилище, когда дает Моисею инструкции по 
поводу его строительства (Исх. 25:8): «И устроят 

они Мне святилище, и буду обитать посреди них». Бог хочет жить со 
Своим народом и иметь с ним близкие отношения! Доктрина о святи-
лище — это раскрытие опыта Еммануила, воплощенного в Иисусе — 
«Бог с нами» (Ис. 7:14; Мф. 1:23).

РАСШИРЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ: НЕБЕСНОЕ 
СВЯТИЛИЩЕ ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ

После того, как Бог дал Моисею указания построить святилище (Исх. 
25:8), Он тут же добавляет (стих 9): «Все, как Я показываю тебе, и образец 
скинии, и образец всех сосудов ее; так и сделайте». Еврейское слово, обо-
значающее «образец», подразумевает, что великолепное земное святилище 
должно было быть копией (хотя лишь слабым отражением просторного и 
славного небесного оригинала (сравните Евр. 8:3—5).

Согласно Иеремии 17:12, небесное святилище существовало «от начала». 
До своего падения ангел Люцифер служил в небесном святилище «осе-
няющим херувимом», «в Едеме, в саду Божием... на святой горе Божией», 
также называемой «горой собрания» (Иез. 28:13, 14; Ис. 14:12—15). До того, 
как стать местом, где решается проблема греха, небесное святилище было 
местом, где жители вселенной «собирались», как церковь, для того, чтобы 
поклоняться и славить своего Создателя. Выражаясь богословским языком, 
«До сотериологии [спасения] была доксология [славословие]!» Везде в 
Писании этот небесный храм изображен наполненным благодарностью, 
поклонением и хвалой, предлагаемыми Царю царей, даже во время реше-
ния проблемы греха (см., напр., Ис. 6:1—8; Пс. 149:1; Откр. 4:8—11; 5:9—14).

В Ветхом Завете небесное святилище часто названо «храмом» (см., 
напр., Пс. 10:4; Ис. 6:1), то есть, жилищем божества. Оно названо Божьим 
«жилищем» или «обитанием» (напр., Втор. 26:15; Пс. 67:5). Хотя, в небесном 
святилище, в самом деле, есть «престол» (Святое Святых), где Прави-
тель Вселенной решает «государственные дела» и собирается со Своим 
небесным советом (напр., 3 Цар 22:19; Иов 1:6), главным образом оно 
является постоянным местом Бога, Его личной резиденцией — Его домом. 
Посмотрите на его обстановку—жертвенник, светильник, кадильница 
для воскурения фимиама, ковчег-престол (см. Откр. 4:5; 8:3; 11:19; ср. 
19:9) — все, что обычно можно увидеть в королевском дворце. Мы должны 
ощутить теплую, «домашнюю» атмосферу небесного святилища. В Писании 
говорится о личном Творце, Который приходит в пространстве и времени, 
чтобы жить во Вселенной среди Своих непадших разумных существ. Эта 
библейская картина является поправкой к основным христианским бого-
словским системам, построенным вокруг платонического понятия вечного 
Бога, который не совместим с пространственно-временной реальностью. 
Мы имеем преимущество помочь миру обрести библейский взгляд на Бога, 
как на Того, кто поддерживает близкие отношения со Своим творением, и 
приглашает их в свой дворец-дом для установления близких отношений.

ПЕРВЫЕ ЗЕМНЫЕ СВЯТИЛИЩА
Мы уже отметили ранее, что истинное небесное святилище находилось 

«в Едеме, в саду Божием» (Иез. 28:13). Когда Бог сотворил эту землю, Он 
снова посадил «сад... в Едеме» (Быт. 2:8). Использование схожей термино-

Доктрина о 
святилище — 
это раскрытие 
опыта Еммануила, 
воплощенного в 
Иисусе — «Бог с 
нами»
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спасения. Библия называет такие 
прообразы «типами». Библейские 
«типы» (по-гречески typos) — это 
(обычно в Ветхом Завете) люди, 
события и институты (такие как 
святилище), которые Бог исполь-
зовал для того, чтобы помочь 
нам увидеть будущее исполнение, 
как оно осуществилось в Иисусе 
(«антитип», или «прообраз»).

Святилище и служения в нем 
предвозвещали, что совершит 
Иисус в Своих трех действиях 
драмы искупления: заместительная 
жертва, священническое посредни-
чество и следственный/исполни-
тельный суд. Первые два действия 
представлены соответственно 
двумя жертвенниками во дворе и 
Святым: одно — «непрерывного 
искупления» и другое — «посто-
янного ходатайства» (Исх. 27:1—8; 
30:1—10). Кровь и фимиам явля-
ются символами жертвы и посред-
ничества. Жертвы животных 
были прообразом смерти Христа 
вместо грешных людей. Фимиам, 
предлагаемый священником на 
жертвеннике курения представлял 
заслуги Христа (или праведность), 
которые Он, как Первосвященник 
и Посредник вменяет верующему 
грешнику.

Третье действие драмы иску-
пления совершалось в День 
[окончательного] Искупления (yom 
hakippurim) в конце еврейского 
религиозного года, олицетворяю-
щим последний суд. На протяжении 
всего года кающиеся грешники 
переживали Божье искупление 
посредством предложения за грех, 
но святилище было осквернено 
записями этих грехов, перенесенных 

Священническое посредни-
чество, третье великое действие 
драмы искупления в святилище, 
также подразумевается в этих двух 
стихах. Бог обещает благодать, 
положив в их сердцах сверхъесте-
ственную вражду к змею (ненависть 
ко греху) (3:15), и ходатайствует 
за них, покрывая их «наготу» (не 
только физическую, но и чувство 
вины и стыда) одеждами Своей 
праведности (3:21; ср. Ис. 61:10).

Даже, несмотря на то, что Адам 
и Ева больше не могли оставаться 
в Саду-святилище, Божье присут-
ствие, Его слава — Шехина, были 
доступны на жертвеннике «святи-
лища», расположенном за пределами 
Сада у его восточных ворот, и 
Бог все же приблизился, чтобы 
общаться со Своими согрешившими 
детьми (Быт. 3:24; 4:3—7). В эпоху 
патриархов Бог часто встречался и 
разговаривал со Своими верными 
слугами там, где они сооружали свои 
святилища-жертвенники (напр., 
Быт. 22:1—19; 28).

СКИНИЯ В ПУСТЫНЕ
То, что подразумевалось в 

земном святилище Едеме после гре-
хопадения Адама и Евы становится 
более понятным на территории 
и в служении скинии в пустыне. 
Служение в святилище во времена 
Моисея обеспечивало настоящее, 
но предваряющее Божье более 
великое искупление (“at-one-ment”) 
для раскаявшихся израильтян в 
пустыне, принимая во внимание то, 
что позже сделает Иисус Христос 
во время Своего воплощения и 
небесного служения. Они также 
служили прообразом плана 

РАСКРЫТИЕ В 
СВЯТИЛИЩЕ ДРАМЫ 
ИСКУПЛЕНИЯ

В земном святилище в Едеме 
после того, как Адам и Ева согре-
шили, Бог показал им великую 
драму искупления (“at-one-ment”), 
которая должна была развернуться в 
трех великих действиях святилища, 
открывающихся в жизни и служе-
нии грядущего Мессии. Эти три дей-
ствия драмы искупления являются 
основными для вести о святилище 
во всем Писании в отношении 
решения проблемы греха, хотя и не 
всегда представленными в одном и 
том же порядке. В Едеме после гре-
хопадения Бог приходит как Судья, 
проводящий первый «следственный 
суд» в истории. То, что Адам и Ева 
начали оправдываться и обвинять 
Бога делает очевидным их престу-
пление в измене против их Созда-
теля (Быт. 3:9—14), заслуживающем 
справедливого наказания смертью 
(Быт. 2:17).

Но затем происходит нечто 
невообразимое! Виновная пара 
«всматривается в лицо [своего] 
Судьи и видит там Спасителя»3. 
Объявляется второе великое 
действие драмы искупления в 
святилище: Мессианское Семя 
умрет, как их Заместитель (Быт 
3:15). «Настоящий человек принял 
искушения сатаны, Христос, Сын 
Божий, встал между живыми и 
мертвыми, говоря: „Пусть нака-
зание падет на Меня. Я займу 
место человека”»4. В тот день 
была смерть — животное было 
принесено в жертву, как прообраз 
будущей заместительной жертвы 
Мессии (Быт. 3:21).

До сотериологии 
[спасения] была 
доксология 
[славословие]!

Небесное святилище изначально является 
личной резиденцией Бога, Его домом, 
куда Он приглашает Свое творение для 
поддержания близких отношений.
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раз явится не для очищения греха, 
а для ожидающих Его во спасение» 
(Евр. 9:27, 28; ср. 10:26, 31).

Послание к Евреям не только 
описывает деятельность Христа 
в драме искупления; оно также 
подчеркивает, что Бог предлагает 
пережить в это время Своему 
народу! Четыре раза автор 
послания к Евреям приглашает 
Свой народ прийти в небесное 
святилище: «приступить с дерз-
новением к престолу благодати» 
(4:16); войти «во внутреннейшее 
за завесу, куда предтечею за нас 
вошел Иисус» (6:19, 20); «иметь 

дерзновение входить во святилище 
посредством Крови Иисус Христа» 
(Евр. 10:19); и осознать, что «вы 
приступили к горе Сиону и ко 
граду Бога живого, к небесному 
Иерусалиму... к ходатаю Нового 
Завета — Иисусу» (Евр. 12:22—24). 
Бог не только приглашает нас вхо-
дить в небесное святилище время 
от времени верой; Он приглашает 
нас к жизни святилища, чтобы мы 
постоянно верой ощущали славное 
присутствие Бога в Его небесном 
святилище.

КНИГА ОТКРОВЕНИЕ
Книга Откровение наполнена 

терминологией святилища и 
интегрирована в святилище 
семью сценами. В этих отрывках 
описывается та же самая драма 
искупления в святилище в трех 
актах, что и в других местах 
Писания. Жертва Христа выделена 
в главах 1—3. Его посредническое 
служение tamid освящено в главах 

ное святилище «восстановится/
очистится/будет оправдано» (Евр. 
nitsdaq, стих 14) по прошествии 
2300 дней (лет). Этот период 
начался в то же время, что и 
пророчество о 70 неделях, в 457 
г. до н.э., и закончился 22 октя-
бря 1844 года, когда в небесном 
святилище началась особая работа 
nitsdaq Христа, нашего Первосвя-
щенника5.

Из 7-й главы Даниила понятно, 
что этот День Искупления, пред-
ставленный в прообразах — это 
время суда, на котором Бог выно-
сит приговор власти малого рога, 
и оправдывает «святых» (стих 22). 
Суд является для Божьего народа 
благой вестью: Бог не только с 
нами, но и за нас!

ТИПОЛОГИЯ СВЯТИЛИЩА 
В ПОСЛАНИИ К ЕВРЕЯМ

В центральных главах послания 
к Евреям (7—10) содержится наи-
более полное библейское описание 
исполнения символов святилища 
в трех действиях искупительного 
служения Иисуса. Во-первых, 
жертвенная смерть Христа, кото-
рая произошла один раз и за всех, 
представлена, как исполнение 
системы жертвоприношений всего 
Ветхого Завета, служившей ее 
прообразом (10:1—4, 11, 12; 9:13, 
25, 26). Во-вторых, когда Христос 
вошел в небесное святилище при 
Своем вознесении, Он вошел, 
чтобы открыть его, официально 
начать в нем служение в качестве 
Священника-Царя, начать Свое 
первосвященническое посредни-
ческое (tamid) служение в Святом: 
«Он всегда жив, чтобы ходатай-
ствовать за них», приходящих 
через Него к Богу (Евр. 7:25; ср. 
10:20).

В-третьих, с точки зрения 
апостола в первом веке н.э. суд, 
происходящий в День Искупления 
был еще в будущем: «И как челове-
кам положено однажды умереть, а 
потом суд, так и Христос, однажды 
принеся Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих, во второй 

на его территорию (Лев. 4). Этот 
перенос прощенных грехов в святи-
лище, Божье жилище, означал, что 
Бог взял на Себя ответственность за 
эти исповеданные грехи.

В День Искупления (Лев. 16) пер-
восвященник кропил безгрешной 
кровью козла для Господа в Святом 
Святых и Святом и на жертвенник, 
и очищал святилище. Это служило 
прообразом оправдания Бога, когда 
Он демонстрирует Свою справед-
ливость в прощении кающихся 
грешников посредством крови 
жертвы Иисуса. День Искупления — 
это день вселенского следственного 
суда (Лев. 16:29, 31; 23:27—32), 
когда святые плоды Божьего народа 
подтверждают перед наблюдающей 
вселенной, что их вера в искупи-
тельную работу Христа является 
подлинной.

СВЯТИЛИЩЕ В КНИГЕ 
ПРОРОКА ДАНИИЛА 
ГЛАВЫ 7—9

Пророчества Даниила, описан-
ные в главах 7—9, совпадают с 
тремя действиями драмы иску-
пления в святилище, раскрывая 
время искупительной деятельности 
Мессии от следствия к причине 
(что типично для еврейского 
мышления). Мы же здесь изменяем 
порядок, чтобы он соответство-
вал принятой на западе логике 
«причина-следствие». В 9-й главе 
Даниила освещается жертва Мес-
сии, указывая пророческое время 
заместительной смерти Мессии, 
наступающей посередине 70-й 
недели пророчества о 70 неделях, 
которое, если его рассчитывать по 
принципу день за год, подразуме-
ваемого в тексте, соответствует 31 
году нашей эры (стихи 24—27).

8-я глава Книги Даниила 
фокусируется на священническом 
посредническом служении Христа 
в небесном святилище после Его 
вознесения. Она открывает время 
для начала Дня Искупления, 
представленного в прообразах (т.е. 
исполнение образа), когда небес-

Image: Joshua Eckstein

Земной Едем был 
копией истинного 
небесного Едемского 
святилища.
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вает схождение с небес на землю 
нового Иерусалима, а затем запи-
сывает объяснение этого видения, 
провозглашенного громким 
голосом с неба: «Се, скиния Бога 
с человеками, и Он будет обитать 
с ними; они будут Его народом, и 
Сам Бог с ними будет Богом их». 
Новый Иерусалим назван «ски-
нией Бога». По-гречески «скиния» 
skenē, тот же термин, который 
употребляется в греческом пере-
воде Ветхого Завета (Септуагинта) 
для обозначения святилища. 
Иоанн не видел храма в городе, 
потому что весь город теперь был 
Божьим святилищем.

Такое толкование подтвержда-
ется позже в этой же главе: 
ангел измеряет размеры города 
и Иоанн подводит итог: «Длина 
и широта и высота его равны» — 
форма куба (Откр. 21:16). Един-
ственным предметом, имеющим 
форму куба, о котором упомина-
ется в Писании, является Святое 
Святых во святилище. Я думаю, 
Новый Иерусалим является ски-
нией/святилищем новой земли; 
точнее, это Святое Святых, в 
центре которого расположено 

пленные 144 000, после того, как 
греху и грешникам положен конец, 
«пребывают перед престолом Бога 
и служат Ему день и ночь в храме 
Его». Скорее, в Откровении 21:22 
Иоанн говорит, что он не видит 
храм в городе.

Он добавляет, что Всемогущий 
Бог и Агнец являются истинным 
храмом. Так оно всегда и было. 
В конечном счете храм там, где 
присутствует Бог; Его присутствие 
составляет подлинный храм. 
Но, думаю, это не обязательно 
отменяет существование храма в 
пространстве и времени, где Бог 
обитает со Своим народом, так же, 
как Божья слава и сияние Агнца не 
отменяют солнце и луну (см. Откр. 
21:23; 22:1; Ис. 30:26; 66:23).

В Откр. 21:2, 3 Иоанн описы-

4—8. Последний суд (антитип Дня 
Искупления) описан в Откровении 
10-20, включая следственный суд 
перед Вторым пришествием (11:1, 
2, 19; 14:6, 7), суд во время тыся-
челетнего царства (20:4) и окон-
чательный суд над нечестивыми 
(20:11—15).

Особый вклад книги Открове-
ние в весть о святилище — «вся 
картина» святилища в вечности по 
окончании вселенского конфликта, 
демонстрирующая опыт присут-
ствия Еммануила — «С нами Бог». 
Вам может быть интересно, зачем 
может понадобиться небесное 
святилище, когда успешно 
осуществится план искупления. 
Но обратите внимание на это: для 
подтверждения этой точки зрения 
используется Откровение 21:22, где 
Иоанн записывает свое видение о 
новом Иерусалиме после того, как 
греху и грешникам положен конец: 
«Храма же я не видел в нем, ибо 
Господь Бог Вседержитель — храм 
его, и Агнец». Иоанн не говорит, 
что больше не будет небесного 
святилища/храма! Это противо-
речило бы Откровению 7:15, где 
Иоанн ясно заявляет, что иску-

Image: Karl Fredrickson

Святилище и служения в нем 
предвозвещали, что совершит Иисус 
в драме искупления как Жертва, 
Священник и Судья.

Суд является 
для Божьего 
народа благой 
вестью: Бог не 
только с нами, 
но и за нас!
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БОЖИЙ И НАШ 
ВЕЧНЫЙ ДОМ

В Ин. 14:2, 3 записано обещание 
Иисуса прийти во второй раз: «В 
доме Отца Моего обителей много... 
Я иду приготовить место вам. 
И когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас 
к Себе, чтобы и вы были, где Я». 
«В доме Отца Моего...» Что это за 
«дом» Отца? В свете всего, что мы 
видели в разных местах Писания, 
дом Отца на небесах — это небесное 
святилище. Иисус собирается 
приготовить «место» — по-гречески 
буквально «комнаты» — в доме 
Отца. Даже после того, как вслед 
за тысячелетним царством, на эту 
землю спустится новый Иерусалим, 
нашим «городским домом» будет 
подобная особняку «комната» 
в Святом Святых святилища. 
Фактически, Бог приглашает нас 

подлинное святилище — Всемо-
гущий Господь и Агнец.

Святилище новой земли — 
новый Иерусалим — продолжает 
первоначальную функцию сла-
вословия небесного святилища, 
являясь местом, где святые служат в 
присутствии Отца и вся вселенная 
приходит поклониться и прославить 
Царя царей и Господа господ-
ствующих (обратите внимание на 
четырнадцать славословий, разбро-
санных по всей книге). Откровение 
21—22 описывает жизнь в новом 
Иерусалиме на языке, относящемся 
к еврейскому празднику кущей (см. 
Лев. 23:33—43). Новая земля будет 
вечным радостным празднованием 
опыта присутствия Еммануила — 
Всемогущий Господь Бог и Агнец с 
нами в святилище.

Иоанн не 
видел храма в 
городе, потому 
что весь 
город теперь 
был Божьим 
святилищем.

Он приглашает нас к жизни святилища, 
чтобы мы постоянно верой ощущали 
славное присутствие Бога в Его 
небесном святилище.

жить вечно с Ним в Его доме. Опыт 
присутствия Еммануила никогда не 
закончится — постоянное ощущение 
близкого присутствия Бога в Его 
святилище/храме. Маранафа — гряди 
скорее, Господь Иисус! Мы ждем с 
нетерпением!

1 Для дальнейшего обсуждения см. Ричард М. Дэвидсон «Песнь 
святилищу: ощущая Божье присутствие в тени и реальности» 
(Richard M. Davidson, A Song for the Sanctuary: Experiencing God’s 
Presence in Shadow and Reality. — Silver Spring, MD: Biblical Research 
Institute; Nampa, ID: Pacific Press, 2022).
2 См. Ричард Дэвидсон «Первое земное святилище: Бытие 1-3 и 
параллельное повествование о творении» (Richard M. Davidson, 
“Earth’s First Sanctuary: Genesis 1-3 and Parallel Creation Accounts,” 
Andrews University Seminary Studies 53/1 (2015): 65-89.
3 Эллен Уайт, Желание веков, с. 290.
4 «Юбилей», в исполнении Майкла Кард, написано Рэнди Линн Скраггс 
и Майклом Кард, Sparrow Records, 1989.
5 Эллен Уайт, Библейский комментарий АСД, т. 1, с. 1085 (Письмо 22, 
13 февраля 1900 г.).

Ричард Дэвидсон, профессор 
кафедры Ветхого Завета в 
Богословской семинарии Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня, 
Университет Эндрюса. Живет со 
своей женой Джоанн в О Клэр, 
Мичиган, США.
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прощения. Итак образы небесного 
должны были очищаться сими, 
самое же небесное лучшими сих 
жертвами» (Евр. 9:22, 23), а именно: 
драгоценной кровью Христа.

Очищение, как в прообразном 
служении, так и в действительном, 
должно было совершаться кровью; 
в первом случае — кровью живот-
ных, а во втором — Кровью Христа. 
В Послании к Евреям апостол Павел 
указывает, что очищение должно 
совершаться посредством крови 
потому, что без пролития крови 
нет прощения. Грех должен быть 
прощен, отпущен или изглажен. 
Но какое отношение имеет грех 
к святилищу, будь то на небе или 
на земле? Ответ на этот вопрос 
можно получить, обратившись к 
символическому служению, потому 
что священники, совершая земное 
служение, служили «образу и тени 
небесного» (Евр. 8:5).

ЦЕРЕМОНИЯ
Служение в земном святилище 

состояло из двух частей: ежедневно 
священники служили во Святом, а 
раз в году первосвященник совер-
шал особый обряд примирения 
во Святом святых для очищения 
святилища. Изо дня в день каю-
щийся грешник приводил свою 
жертву к дверям скинии и, возлагая 
руку на голову животного, испове-

Н а вопрос: что такое 
святилище? — Священное 
Писание отвечает весьма 

определенно и ясно. Выражение 
«святилище», как оно употре-
бляется в Библии, относится, 
во-первых, к скинии, воздвигнутой 
Моисеем по небесному образцу, и, 
во-вторых, к истинной скинии на 
небе, на которую указывало земное 
святилище. Со смертью Христа 
оканчивалось и прообразное 
служение. «Истинная скиния» на 
небе является святилищем Нового 
Завета. И так как пророчество 
Даниила (8:14) полностью испол-
нилось уже в новозаветное время, 
то святилище, о котором говорится 
в нем, должно быть святилищем 
Нового Завета. По окончании 2300 
дней в 1844 году на земле уже давно 
не было святилища. Таким образом, 
пророчество «на 2300 вечеров и утр; 
и тогда святилище очистится», без 
сомнения, указывает на небесное 
святилище.

СИЛА В КРОВИ
Оставалось ответить на самый 

важный вопрос: что такое очи-
щение святилища?.. В Послании к 
Евреям в 9-й главе ясно говорится 
об очищении как земного, так и 
небесного святилища: «Да и все 
почти по закону очищается кровью, 
и без пролития крови не бывает 

Что такое 
святилище?

Дух Пророчества довал грехи, прообразно перенося 
их на невинную жертву. После этого 
животное убивали. «Без пролития 
крови, — говорит апостол, — не 
бывает прощения» «Душа тела в 
крови» (Лев. 17:11). Нарушенный 
Закон Божий требовал жизни 
преступника. Кровь, символизи-
ровавшая жизнь грешника, вина 
которого переносилась на жертвен-
ное животное, вносилась священ-
ником во Святое, и он окроплял ею 
завесу, за которой находился ковчег 
завета, содержащий нарушенный 
грешником закон. Посредством 
этого обряда грех символически 
переносился в святилище через 
кровь. В некоторых случаях кровь 
не вносилась во Святое, но тогда 
священники должны были съе-
дать мясо, как и повелел Моисей 
сыновьям Аарона, говоря: “Она 
(жертва) дана вам, чтобы снимать 
грехи с общества и очищать их пред 
Господом” (Лев. 10:17). Оба обряда 
равным образом символизировали 
перенос греха с кающегося греш-
ника во святилище...

Бог повелел, чтобы для каждого 
из святых отделений было совер-
шено особое служение очищения. 
«И очистит святилище… Так 
должен поступить он и со скиниею 
собрания, находящеюся у них, 
среди нечистот их» (Лев. 16:16). 
Жертвенник также нужно было 
очищать: «И очистит его, и освятит 
его от нечистот сынов Израилевых» 
(Лев. 16:19).

Адвентисты седьмого дня 
верят, что в жизни и более 
чем 70-летнем общественном 
служении Эллен Уайт (1827—
1915) проявился библейский дар 
пророчества. Этот отрывок взят 
из ее книги «Великая борьба», с. 
417—419.

Photo: Diana Poleckina16 March 2022  AdventistWorld.org



Итак, вот как действует вакцина. 
Задолго до того, как я заболел, мой орга-
низм был подготовлен к выздоровлению.

Задолго до того, как человечество 
заболело смертельной болезнью под 
название грех, Бог уже создал вакцину 
против этой пандемии — план спасения. 
Этот хорошо продуманный план был 
учрежден для нас через Иисус Христа 
«до основания мира» (Еф. 1:4). После 
грехопадения Адама и Евы Бог рассказал 
им о Своей вакцине для того, чтобы исце-
лить их. Тысячи лет спустя Сам Христос 
навсегда уничтожил грех и сатану (Быт. 
3:15). То, как этот план будет осущест-
влен, было объяснено потомкам Адама 
израильтянам с помощью святилища. Как 
сказал Давид: «Боже, свят путь Твой» (Пс. 
76:14). Обряды, церемонии и структура 
святилища указывали на будущее 
служение Христа.

Более того, святилище было местом 
исцеления больного человечества, 
которое страдало от заразных болез-
ней. По истечении срока семидневной 
изоляции (как в моем случае) от родных 
и общества, больные шли в святилище, 
чтобы предстать перед священником, 
который объявлял их здоровыми и 
позволял вернуться в общество (ср. неко-
торые примеры относительно кожных 
болезней в Лев. 13).

Эти мысли были для меня утешением 
во время болезни, и даже после нее, когда 
я сделал ревакцинацию от COVID-19. 
Зная, что, несмотря на мое чувство 
изоляции, у меня есть Первосвящен-
ник в небесном святилище, Который 
обещает, что никогда не оставит нас, в 
то время как ходатайствует за нас (Евр. 
4:14-16; 13:5). Являясь вакциной от самой 
смертельной болезни — греха — Христос 
желает объявить нас здоровыми еще 
до нашего падения. Как Он совершил 
это для нас? «Ибо не знавшего греха Он 
сделал для нас жертвою за грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред 
Богом» (2 Кор. 5:21). Наш Великий Врач 
стал пациентом.

Фредерик Кимани, терапевт-
консультант в Найроби, Кения.

«Результат твоего теста на 
COVID-19 положитель-
ный», — с трудом произнесла 

моя жена, сообщив мне эту новость за 
два дня до нашего ежегодного семейного 
рождественского путешествия. Я замер 
в совершенном шоке и смятении. Теперь 
все стало ясно. Першение в горле, 
усталость, сухой кашель, боль в суставах 
и мышцах, которые я ощущал последние 
несколько дней — все вдруг обрело 
смысл! Будучи врачом-инфекционистом, 
за последние два года смертельно опас-

ной пандемии я вылечил сотни пациентов, больных COVID-19. Теперь 
настал мой черед быть пациентом.

Врач становится пациентом. Это будет интересно.
Тот факт, что я заразился самым быстро передающимся штаммом 

COVID-19 омикроном, означал, что я должен изолироваться от своих 
близких, чтобы не заразить их. Это означало, что я не смогу на Рожде-
ство провести время со своими родителями и дедушкой и бабушкой, 
согласно нашей семейной традиции. Впервые в жизни я провел Рожде-
ство, лежа в постели, чувствуя себя хуже некуда физически и эмоцио-
нально. Чувство одиночества, отчаяния и изоляции от других перенести 
было труднее, чем боль в теле. Как можно было убедиться на примере 
многих пациентов по всему миру, воздействие COVID-19 на психологи-
ческое состояние человека нельзя недооценивать.

Достаточно сказать, что я вакцинировался шесть месяцев до моего 
заражения, и это сыграло огромную роль в моем быстром выздоровлении. 
Через семь дней мой период изоляции закончился, и я был на пути к пол-
ному выздоровлению. Изученная мною научная литература подтвердила 
роль вакцинации в уменьшении тяжелых симптомов, что предотвращает 
смерть, а также более быстрое выздоровление пациентов с COVID-19.

Болезнь, 
вакцина и 
святилище

Голоса молодежи
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И устроят 
они Мне 
святилище,  

 Глобальный взгляд

и буду обитать 
посреди них

Фото: iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Это была незабываемая ночь. Ночь, 
которая на протяжении веков 
считается символом освобождения и 

победы. В хорошо известной истории, запи-
санной в 14-й главе книги Исход, говорится 
о том, как недавно сбежавшие дети Израиля, 
сначала пережили ужас, а затем восторг, когда 
Бог освободил их от преследования египет-
ской армии, разделив воды Чермного моря, 
переведя их по суше на другой берег, а затем 
утопив врагов, заставив море обрушиться 
на фараона и всех его лучших всадников и 
колесницы.

Вслед за этим невероятным опытом Святой 
Дух вдохновил Моисея наставить детей Изра-
иля в одной из величайших песен в Писании. 
Известная как «Песнь Моисея», она начинается 
в Исх. 15:1, 2: «Пою Господу, ибо Он высоко 
превознесся; коня и всадника его ввергнул в 
море. Господь — крепость моя и слава моя, Он 
был мне спасением...»

В песне рассказывается история Божьего 
освобождения и дается пророческий взгляд 
в будущее на завоевание Ханаана и, как Бог 
приведет Свой народ «на гору достояния 
Твоего, на место, которое Ты сделал жилищем 
Себе, Господи, во святилище, которое создали 
руки Твои, Владыка» (стих 17).

Именно в этом пророческом отрывке в 
Писании впервые говорится о «святилище», 
которым названо святое место гора Мориа, 
которая позже стала называться горой Сион. 
Здесь также говорится об ожидании того 
времени, когда Божий народ будет обитать с 
Ним в святом городе, Новом Иерусалиме.

Однако, пока не наступило то время, Бог 
по-прежнему желал быть со Своим народом. 
Поэтому, как написано в Исх. 25 гл., Он 
призвал людей приносить свои пожертвования 
из «золота, серебра и бронзы» (стих 3), вместе 
с другими ценностями (см. стихи 4—7), и гово-
рит Моисею: «И устроят они Мне святилище, и 
буду обитать посреди них» (стих 8).

ЖИЛИЩЕ
Святилище должно было строиться не 

по человеческому замыслу, так как Сам Бог 
предоставил образец, которому они должны 
были следовать, дав конкретные указания, как 
об этом записано в Исходе 25—28. Это особое 
«жилище» стало известным как «святилище 
в пустыне». Сделанное по образцу небесного 
святилища, оно служило яркой иллюстрацией 
плана спасения, где каждый аспект служения, 
каждая деталь обстановки, каждый предмет 
священников имели большое значение. Оно 



Мы читаем в Евр. 6:19, что Христос вошел «во внутрен-
нейшее за завесу» в Святом, совершая Свое посредниче-
ское служение на протяжении 18 столетий. Затем, согласно 
пророчеству, записанному в Дан. 8:14, «на две тысячи 
триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится», Он 
вошел в Святое святых, чтобы начать последний суд и 
служение ради нас.

«В течение восемнадцати столетий продолжалось 
священническое служение в первом отделении святилища. 
Кровь Христа ходатайствовала за кающегося грешника, 
примиряя его с Отцом, однако эти грехи по-прежнему 
оставались записанными в небесных книгах. Подобно тому 
как в прообразном служении в конце года совершалось 
очищение святилища, так и прежде завершения служения 
Христа по искуплению человечества нужно было очистить 
от грехов небесное святилище, удалив из него все грехи. 
Это и есть то служение, которое началось по окончании 
2300 пророческих дней. В это время, согласно пророчеству 
Даниила, наш Первосвященник вошел во Святое святых, 
чтобы исполнить последнюю часть Своего торжественного 
служения — очистить святилище»2.

Сейчас мы живем во время совершения Христом Своей 
последней работы — очищению святилища, суда. Доктрина 
о святилище и суде являются важными богословскими 
причинами вовлеченности Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня в миссию. Скоро Христос вернется и подвергнет 
сатану окончательному наказанию. Кровь Иисуса Христа, 
нашей жертвы на кресте, и служение Иисус Христа, нашего 
Первосвященника в небесном святилище, имеют одну 
цель — чтобы вы и я и все, кто покорился Ему, испове-
дали свои грехи и приняли Его, как нашего Спасителя, 
предстали бы праведными перед Богом и имели вечную 
жизнь. Нам не нужно бояться суда, если мы знаем Агнца, 
Первосвященника и грядущего Царя!
1 Эллен Уайт, Желание веков, с. 78.
2 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 421.

Тед Вильсон, президент Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня. 
Дополнительные статьи и комментарии вы можете 
найти на его странице в Facebook @PastorTedWilson 
или последовать за ним в Twitter @pastortedwilson.

было предназначено для того, чтобы рассказать миру о 
смерти Христа на кресте за наши грехи и полное перене-
сение греха на того, кто этого заслуживает — на сатану. 
Через служение в земном святилище Бог показал миру, 
как Христос решит проблему греха и позаботится о суде.

Сотни лет спустя после того, как было установлено 
святилище в пустыне, Асаф, музыкант и руководитель 
хора царя Давида, сказал о святилище, провозгласив: 
«Боже! Свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог 
наш! Ты — Бог, творящий чудеса» (Пс. 76:14, 15).

Тема важности святилища присутствует во многих 
псалмах. «Да услышит тебя Господь в день печали... 
Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да 
подкрепит тебя. Да воспомянет все жертвоприношения 
твои и всесожжение твое да соделает тучным», — писал 
Давид (Пс. 19:1—3). И в Псалме 95:6 мы читаем: «Слава и 
величие пред лицом Его, сила и великолепие во святи-
лище Его».

Служение, которое осуществлялось в святилище в 
пустыне, продолжилось и в храме Соломона и позже в, 
так называемом, «втором храме», построенном после 
70-летнего вавилонского плена.

ОБРАЗ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРООБРАЗОМ
Именно в этом храмовом комплексе, сильно расстро-

енном Иродом Великим, молодой Иисус впервые увидел 
вдохновляющее служение в святилище. «Он видел 
священников в белых одеждах, совершающих торже-
ственное служение. Он видел обескровленную жертву на 
алтаре. Вместе со всеми Он склонялся в молитве, когда 
облако фимиама поднималось к Господу. Он был сви-
детелем впечатляющих обрядов пасхального богослу-
жения. День за днем Он проникал все глубже и глубже 
в их смысл. Каждое ритуальное действие виделось Ему 
связанным с Его собственной жизнью... Ему открыва-
лась тайна Его миссии»1.

Через двадцать один год после этого первого посеще-
ния храма Христос Сам был пасхальным Агнцем. Образ 
встретился с прообразом; завеса в храме разорвалась 
сверху донизу (см. Мф. 27:51), указывая на то, что то, для 
чего было предназначено земное святилище, исполни-
лось, и в нем больше не было нужды.

ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
После Своего воскресения Христос вознесся на небеса 

и начал особое служение, ходатайствуя за нас, как наш 
Первосвященник. В Евр. 4:14—16 читаем: «Итак, имея 
Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса 
Сына Божия, будем твердо держаться исповедания 
нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, 
который не может сострадать нам в немощах, но 
Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 
Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать 
для благовременной помощи». Таков был спасительный 
для жизни результат креста и гвоздей.

Доктрина о святилище и 
суде являются важными 
богословскими причинами 
вовлеченности Церкви 
Адвентистов Седьмого 
Дня в миссию.
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Н аши родители говорили нам: «Не берите у них 
конфеты», «Не катайтесь с ними ни на чем», и 
«Вообще даже не разговаривайте с ними». Однако 

мы хотим, чтобы с нами кто-нибудь поговорил, когда мы 
оказываемся на их месте. Рано или поздно мы будем ими. 
Посторонние, чужие, изгои, иностранцы — люди, чей 
цвет кожи, одежда, традиции, акцент, работа или уровень 
образования не соответствуют окружающему обществу.

Но, если задуматься, мы все, хоть когда-нибудь, были в 
роли чужих. Вы помните, когда переживали это ощущение? 
Сколько вам нужно было времени для того, чтобы решить, 
куда пойти или чем заняться, прежде, чем кто-то проявил к вам 
доброжелательность — или просто элементарную доброту? 

Может быть, пришло время отпустить наши страхи 
в отношении чужаков, и не проходить мимо них, а 
открыть им наши сердца? Что, если этот чужак является 
Божьим дефибриллятором для личного возрождения, о 
котором мы молились?

Божьи 
дефибрилляторы 
человека

Проповедь

Вот шесть причин, по которым Бог хочет, чтобы мы 
любили незнакомцев.

1. Ежедневные новости предостерегают нас 
в отношении чужаков, в то время, как Благая 
весть является причиной для сострадания 
к ним. Бог призывает нас любить незнакомцев, потому 
что Он их любит. Ведь Он любит нас — а мы те, кто 
отдалился от Него! Принимая вызов любить чужих (а это 
и есть самый настоящий вызов), мы подражаем Божьему 
характеру. Отвергая возможности любить незнакомцев, 
мы навлекаем на себя Его упрек: «Который дает суд 
сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и 
одежду», и Он «будет скорым обличителем… тех, которые 
отталкивают пришельца» (Втор. 10:18; Мал. 3:5).

2. Любовь к незнакомцам наращивает 
наши мышцы памяти и развивает наш 
сопереживающий интеллект. «Пришелец, 
поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец 
ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами 

Шесть способов 
преобразования 
нашей жизни, 
проявляя любовь к 
незнакомцу



продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и 
поселенцы у Меня» (Лев. 25:23). «Наше же жительство — 
на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа 
нашего Иисуса Христа» (Флп. 3:20). Действительно ли мы 
доверяем Богу, как нашему гиду в этом мире? Уверены 
ли мы, что Иисус уладил вопросы с законностью нашего 
задокументированного статуса на небесах? Показывает 
ли наше великодушие, что мы воспринимаем себя и наше 
имущество, как Божью собственность? Верим ли мы, что 
Его небесное радушие затмевает радушие, проявление 
которого Он хочет увидеть в нашей жизни?

6. Награды не ограничены лишь обещанием 
будущих благословений. Как утверждает богослов 
Мирослав Вольф в книге «Исключение и принятие»: 
«Возможно, заявление о том, что будущее нашего мира 
будет зависеть от того, как мы относимся к идентичности 
и отличиям, не является таким уж экстраординарным. 
Данная проблема является безотлагательной. Гетто и зоны 
конфликтов по всему миру — в гостиных, центральных 
районах больших городов или в горах — неоспоримо 
свидетельствуют о ее важности»2. В мире, который в 
настоящее время сотрясает жестокая изоляция чужих, мы 
можем предложить противоположные ценности будущего 
мира. Принимая пришельцев, мы являемся живым 
доказательством того, что жертва Иисуса «разрушила 
стоявшую посреди преграду» между посторонними 
разного происхождения (Еф. 2:14).

Может ли быть более мощная защита веры в Иисуса? 
Кроме того, наши земные дома станут привлекательными 
для небесных гостей (Евр. 13:2). Миротворчество, 
примирение общества и посещение ангелов доступны 
сейчас, когда мы попросим Иисуса усилить духовный 
поток наших сердец проявлением любви к незнакомцу.
1 Николас Вольтерсторфф, Справедливость: что правильно, а что нет, (Nicholas Wolterstorff, Justice: 
Rights and Wrongs (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2010), с. 76.
2 Мирослав Вольф, Исключение и принятие: теологическое исследование идентичности, отличия 
и примирения, (Miroslav Volf, Exclusion an d Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and 
Reconciliation (Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 2019), с. 9.

Карл Макрой, руководитель литературного 
служения Северо-Американского дивизиона. 
Живет в штате Мэриленд, США.

в земле Египетской», а также «Пришельца не обижай: 
вы знаете душу пришельца, потому что сами были 
пришельцами в земле Египетской» (Лев. 19:34; Исх. 
23:9). Что, если тогда, когда на нашем пути встречаются 
посторонние, мы будем воспринимать их, как Божье 
напоминание о том, что когда-то и мы были новичками 
в школе? Когда-то мы были пришлыми в какой-то 
местности — возможно, жили в окружении соседей, с 
которыми у нас, казалось, не так много общего. Когда-то 
мы были новичком на работе, пытаясь запомнить, где 
что находится в здании. Когда-то мы были новичками 
в церкви, которая позволила нам войти и выйти, не 
поприветствовав нас, не предоставив нам объятий, 
рукопожатия, какой-либо информации и даже не указав, 
где находится туалет. Когда-то мы были посторонними, 
и Бог хочет, чтобы воспоминания об этом побуждали нас 
поддерживать других.

3. Любовь к незнакомцам — это выражение 
истинного поклонения. Нет истинной молитвы, 
поста или соблюдения субботы без проявления любви 
к пришельцам на нашей территории (Втор. 5:14, 15; Ис. 
58). Наши десятины и пожертвования не имеют веса на 
небесных весах по сравнению с более вескими вопросами 
справедливости, милости и веры (Мф. 23:23). Бога не 
впечатляют религиозные фанфары без проявления любви 
к незнакомцам. Почему? Пришлые входят в «четверку 
уязвимых»1. Бог постоянно выражает особую близость 
к этим четырем группам людей в таких стихах, как: 
«Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд 
справедливый и оказывайте милость и сострадание 
каждый брату своему; вдовы и сироты, пришельца и 
бедного не притесняйте... Но они не хотели внимать, 
отворотились от Меня, и уши свои отяготили, чтобы не 
слышать... И было: как Он взывал, а они не слушали, так 
и они взывали, а Я не слушал, говорит Господь Саваоф» 
(Зах. 7:9—13).

4. Любовь к незнакомцам демонстрирует 
нашу любовь к Иисусу и готовность к жизни 
в царствии. «Приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 
ибо... Я был странником, и вы приняли Меня... Истинно 
говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:34, 35, 40). Что, 
если, когда мы увидим людей, которым, кажется, нечего 

нам предложить, мы вдруг почувствуем взгляд 
Того, Кто является источником всего, что у нас 

есть? Что, если вместо того, чтобы видеть 
себя тем, кто делится богатствами с каким-то 
безымянным нищим, мы увидим, как Иисус 
протянул руку, чтобы поднять нас из 
духовной нищеты?

5. И Ветхий, и Новый Завет 
напоминают нам о том, что мы — 
пришельцы в этом мире, бесплатно 
поселившиеся на земле, которая 
принадлежит Богу, в ожидании 
лучшего мира. «Землю не должно 

Действительно ли мы 
доверяем Богу, как 
нашему гиду в этом 
мире? Уверены ли мы, что 
Иисус уладил вопросы 
с законностью нашего 
задокументированного 
статуса на небесах? 
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Вера наших 
отцов*

Очерк

больших коров непрочной веревкой. 
Узнав от самого Альвина о том, что 
есть «убежавшая» корова, которая 
может повредить посевы фермеров, 
его тетя послала его на поиски этой 
коровы.

«Я знал, где находится корова. 
Руби была прямо рядом с домом», — 
рассказывает Альвин. Он провел 
время урока субботней школы, 
наблюдая, как Руби довольно жует 
траву на новом пастбище. Он был 
сбит с толку из-за противоречивой 
информации, которую ему сооб-
щили, и так на это отреагировал его 
подростковый ум. 

В субботу 26 декабря 1959 года, 
Альвин, это мой отец, и мой дядя 
Фрэнк приняли крещение. Так как в 
то время не было хорошо спроекти-
рованных церковных баптистериев, 
их крестили в канале.

Что заставило моего папу 
Альвина остаться? Папа вспоминает, 
как им с братом позволили играть 
в церкви важную роль. Он стал 
молодежным руководителем в 18 лет. 
«Пастор оказывал новообращенным 
всякую поддержку и мудро направ-
лял их», — говорит он.

Вдобавок, папа рассказывает о 
том, что вскоре после принятия 

О ба мальчика стояли на торжественном богослужении крещения, взвол-
нованные, размышляя над шагом, который вскоре сделают. Но в итоге, 
что могло побудить Альвина, старшего из них, остаться, а Фрэнка, 

младшего, уйти?
Пастор Райли Кесар, старший, проводил серию евангельских встреч в кро-

шечной деревне в Гайане, Южная Америка. На них были приглашены Альвин и 
Фрэнк. Был конец 1959 года, и Альвин хорошо помнит, что была среда, вечер. 
Молодые люди, которым сейчас 79 и 75 лет, рассказывают о том, с каким пылом 
пастор говорил весть о субботе, по-прежнему эхом отзывающуюся в их голове, 
как старый, громко звенящий церковный колокол.

Фрэнк вспоминает ясную весть, которая отличала адвентистов седьмого дня 
от Христианского братства, церкви, в которую он ходил в то время. Адвенти-
сты седьмого дня святили субботу. Эта весть заинтересовала его.

ПУТЬ АЛЬВИНА
Почему Альвин остался в церкви адвентистов седьмого дня? «Я был хорошо 

подготовлен к адвентистской жизни», — говорит он. Альвин с благодарностью 
вспоминает непрестанные усилия Кесара сделать так, чтобы потенциальным 
членам была представлена подробная богословская перспектива этой новой 
церкви. Хотя Альвин теперь начинал свой новый путь, он раньше сталкивался 
с учением о субботе чрезвычайно странным образом.

На вопрос о том, от кого он впервые услышал о субботе, Альвин эмоцио-
нально отвечает: «От своего учителя воскресной школы». Он побежал домой, 
чтобы доложить, что тот, кто соблюдает воскресенье, на уроке в воскресной 
школе учит о седьмом дне — субботе. Ответ, который он услышал от своей 
тети, смутил его: «Он прав!»

Смущенный из-за того, что его тетя также преданно соблюдала воскресенье, 
Альвин остался с массой вопросов. Зачем эти два человека, являясь образ-
цами для подражания в его жизни, побуждают его соблюдать седьмой день, 
как день покоя, в то время, как сами они преданно продолжают поклоняться в 
воскресенье? 

Однажды его тетя получила приглашение от адвентистов и решила послать 
к ним всех детей, но в то субботнее утро Альвин специально привязал одну из 

Братья Кемпбелл (слева 
направо): Фрэнк, Нестор, 
Ниллс и Альвин

Фото предоставлено журналом «Вестник»

Один остался, 
один сбился с 
пути истинного
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ему основательно понять истину о 
субботе. Также друг дал ему книгу 
с ответами на трудные библейские 
вопросы.

Сегодня Фрэнк, кроме того, что 
печатается в некоторых адвентист-
ских изданиях, также написал слова 
гимна, которые положил ему на 
сердце Бог, когда однажды в субботу 
днем он вошел в парк Онтарио. Этот 
гимн, «Я спрашиваю себя»1, вдохно-
вил многих известных музыкантов и 
адвентистских церквей. Тот факт, что 
у него никогда не было музыкальных 
способностей, свидетельствует о том, 
что эти слова — дар от Бога. Я счи-
таю это примечательным, так как 
еще в детстве дяде Фрэнку сказали, 
что пение не является одним из его 
талантов.

Фрэнк Кемпбелл также служит 
пресвитером в адвентистской церкви 
«Храм Агапе» в Онтарио, Канада, 
и проводит много времени, хода-
тайствуя за членов семьи. Фрэнк, 
«сбившийся с пути истинного», 
сейчас вернулся, чтобы остаться.

Вера этих двух отцов оказала 
влияние на мою веру!
*Впервые эта статья была напечатана в «Вестнике» в ноябре 
2021 года. Перепечатка и фото использованы с разрешения.

Блонделл Кемпбелл 25 лет 
проработала в образовании 
и является директором 
единственной адвентистской 
школы в Гайане. У нее двое 
взрослых детей. Ей нравится 
принимать участие в служении 
своей поместной церкви.

Он утратил ту «первую любовь», о 
которой говорится в Откр. 2:4.

Когда я родилась в 1979 году, дядя 
Фрэнк достиг высокого положения в 
обществе, и по мере того, как я росла, 
так же росло и мое восхищение 
им. Я с нежностью вспоминаю, как 
жители деревни рассказывали исто-
рии о том, как он прилетел в деревню 
на вертолете и приземлился посреди 
близлежащего игрового поля. Я слы-
шала эту историю несколько раз, и 
каждый раз испытывала все большие 
гордость и радость.

Став молодой женщиной, я начала 
понимать истины о христианстве, и 
начала всем сердцем переживать за 
дядю Фрэнка. Я была не одинока в 
этом; папа тоже молился за него на 
семейных богослужениях.

Святой Дух работал в жизни 
Фрэнка и он вновь начал читать 
Библию и петь гимны из сборника 
псалмов, которые ему подарила моя 
мама. Дух Святой запечатлел его 
сердце и он начал искать церковь. 
Как ни странно, он не пошел ни в 
адвентистскую церковь, ни в «Брат-
ство». Он хотел найти церковь, где не 
ощущал бы никакого давления необхо-
димости жить свято всю неделю.

В то время дядя Фрэнк работал 
старшим корреспондентом/шефом 
бюро Служб Интер Пресс Объеди-
ненных Наций и жил в Нью-Джерси, 
где нашел пресвитерианскую 
церковь. Там было много музыки, 
проповеди и вкусные обеды, что, в 
конце концов, способствовало тому, 
что он стал ходить туда каждую 
неделю. Он собирался уже принять 
крещение в пресвитерианской 
церкви, но обстоятельства чудесным 
образом сложились так, что он 
должен был поехать к своей семье в 
Канаду.

Хотя в Канаде он побывал во 
многих церквах, он чувствовал 
себя уютно только в адвентистской 
церкви. Каждый раз, когда он просил 
водительства у Бога, он слышал: 
«Оставайся здесь!» Он сделал 
отважный шаг — перепосвятить 
свою жизнь, приняв крещение. Эта 
новость наполнила мое сердце радо-
стью. После повторного крещения 
он получил материал, который помог 

крещения он начал вести уроки по 
изучению Библии с интересующи-
мися истиной, что способствовало 
возрастанию его любви к Слову и 
улучшило понимание библейских 
доктрин, которые он изучал на 
уроках для новообращенных. 
Их призывали приглашать на еван-
гельские встречи людей, и Альвин 
забирал друзей из далеких деревень 
и привозил их на своем велосипеде. 
Пастор Кесар убедил его, что Вели-
кое поручение из Мф. 28 гл. нужно 
было не только выучить наизусть, но 
и осуществить на практике.

Однажды в церкви 18-летний 
Альвин попытался поднять малень-
кую дочь пастора Кесара. К его удив-
лению, она была намного тяжелее, 
чем казалась на вид. Она была из 
семьи вегетарианцев, а так как его 
убедили, что вегетарианцы слабые 
и костлявые, он был поражен. 
Узнав, что вегетарианство и сила не 
являются взаимоисключающими 
понятиями, Альвин в 18 лет решил 
вернуться к рациону питания, 
предложенному в Эдеме. Несмотря 
на то, что он столкнулся при этом со 
многими трудностями, он остался 
вегетарианцем.

ПУТЬ ФРЭНКА
Дядя Фрэнк также проводил 

с новообращенными уроки по 
изучению Библии и участвовал в 
мероприятиях церкви. Однако, он 
начал вести расточительную жизнь и 
воздерживался от посещения неко-
торых членов церкви из страха, что 
ему будут читать нотации по поводу 
того, как он неправильно живет.

Что стало причиной того, что 
Фрэнк «отбился от стада?» В то 
время как Фрэнк отдалился от своей 
новой веры, он получил образование 
и занялся политикой. Он был самым 
молодым послом своей страны, и 
первым постоянно живущим послом 
на Кубе. Он также стал министром 
информации, представляя на 
многих дипломатических встречах 
тогдашнего президента Гайаны 
Форбса Бурнама. Все эти годы он 
ходил в церковь только на похо-
роны, свадьбы и посвящение детей. 

Фрэнка Кэмпбелла 
«Я спрашиваю себя», 
посетив сайт https://
www.adventistworld.
org/i-ask-myself / 
или отсканировав 
QR-код с помощью 
смартфона.

Скачайте гимн
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П оследние два года были 
наполнены горем и 
потерями. Кроме потери 

близких, многие все еще испыты-
вают непонятную палитру эмоций, 
вызванную неопределенностью в 
работе, нарушенными планами и 
несбывшимися мечтами в хаосе 
текущей пандемии. Может быть 
нелегко пробираться сквозь туман 
всей этой действительности.

После внезапной смерти дорогого 
мне человека в одной из моих 
церквей, мне вспомнилось выска-
зывание, которое когда-то висело 
на стене у родителей моей жены — 
воодушевляющие слова, написанные 
одним из основателей адвентистской 
церкви Эллен Уайт после того, 
как она похоронила своего мужа 
и соратника по служению, были 
вставлены в рамку и висели на 
видном месте в качестве ободрения 
после трагического происшествия, 
унесшего жизнь одного из их друзей.

Я подумал, могут ли личный опыт 
и вдохновенный совет Уайт помочь 
тем, кто переживает смерть близкого 
человека?

ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ
Когда Уайт приехала в повозке из 

Баттл-Крик в Шарлотт, Мичиган, на 
выходные, на свидание с мужем, ее 
поразило то, как Бог восстановил его. 
Его здоровье так и не восстановилось 
после инсульта, который случился с 
ним пятнадцать лет назад, но сейчас 
он мог ясно мыслить, свободно 
двигаться и громко говорить. Она 
вспоминает, как он сказал: «Сейчас, 
когда Бог наделил меня обновленной 
физической и умственной силой, я 
чувствую, что могу служить Его делу, 
как никогда раньше»1.

Было решено поехать в Колорадо 
и на Тихоокеанское побережье, что 
давало достаточно времени для 
работы. Кроме этого, Уайт писала: 
«Мы надеялись, что нам удастся 
вместе засвидетельствовать о побед-
ном завершении Божьей работы 

В свете тяжелой 
утраты

Наше наследие

Как Эллен Уайт 
переживала 
неожиданную 
утрату



можем пережить горе. Во-первых, 
она рекомендует нам прилагать 
больше усилий, чтобы противосто-
ять греху и силам тьмы, которые и 
являются причиной смерти и потерь. 
Во-вторых, она призывает нас более 
энергично служить Христу, зная, что 
шрамы человеческого горя будут 
полностью исцелены, когда взойдет 
Солнце Праведности с исцеляю-
щими лучами (см. Мал. 4:2).

В то время, когда везде много горя 
и потерь, те слова, которые родители 
моей жены увековечили в виде 
портрета, предлагают вызов и пози-
тивный шаг на пути к исцелению: 
«Лучшее, что мы с детьми можем 
сделать, чтобы почтить память того, 
кто покинул этот мир, — говорит 
Уайт, — это продолжить его работу, 
и в силе Иисуса довести ее до 
конца»9.

Мы также можем почтить память 
тех, кого потеряли, двигаясь вперед 
с обновленной целью, желая вновь 
увидеть их лица и, больше всего, 
лицо нашего Искупителя, Который 
делает это возможным.
1 Эллен Уайт, Зарисовки из жизни, с. 248.
2 Там же, с. 247.
3 Там же.
4 Там же, с. 252.
5 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 1, с. 103.
6 Эллен Уайт, Письмо 1, 1883, параграф 12.
7 Эллен Уайт, Зарисовки из жизни, с. 253.
8 Там же, с. 254.
9 Там же, с. 253

Джарод Томас, адвентистский 
пастор, который осуществляет 
служение в двух церквах 
на территории Детройта в 
Мичигане, США.

Уайт писала: «Я остро ощущаю 
свою утрату, но не смею поддаваться 
бесполезной печали»7.

Уайт не отрицала переживания, 
вызванные горем, в жизни других 
и своей собственной. Она не 
преуменьшала важность работы во 
время этих сложных переживаний. 
Однако, она делала различия между 
склонностью оплакивать утрату, 
зациклившись на себе и своем горе, 
от чего невозможно исцелить, и 
скорбью в свете Божьих обетований, 
которые предназначены для того, 
чтобы даровать надежду, что дни 
печали сменятся радостью. Верой в 
Божье Слово мы можем пережить 
этот опыт сегодня.

ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К РАБОТЕ

Уайт пришла туда, откуда могла «с 
удовлетворением смотреть на место, 
где он покоился», предвкушая, что ее 
спящий муж вскоре будет воскрешен 
из могилы. Вновь обретя мир, она 
была настроена почтить память 
своего мужа, продолжив работу, 
которую доверил ей Бог.

Несмотря на то, что вначале ей 
было грустно от мысли, что придется 
жить без своего спутника, в конце 
она решила «выполнять работу само-
стоятельно в полной уверенности, 
что мой Искупитель будет со мной»8.

И в самом деле, она взялась 
за порученную ей работу. Через 
десять лет после смерти Джеймса 
она села на корабль и отправилась 
в Австралию, где были учреждены 
новые служения и написаны важные 
книги. Она стремилась, чтобы ее 
служение было направлено не только 
на выполнение задач, но и характе-
ризовалось добротой, нежностью и 
терпением. Перенесенная ею самой 
тяжелая утрата сделала ее более вос-
приимчивой к страданиям других.

ВЫЗОВ ЖИВЫМ
Уайт предлагает два практических 

способа, с помощью которых мы 

при Втором пришествии Иисуса»2.
В той летней поездке Джеймсу 

было немного некомфортно от 
холода, вызванного неожиданным 
штормом, но он не обращал на него 
внимания. В следующую субботу 
он открыл служение в храме 
Баттл-Крик пением и молитвой. 
Однако, ко вторнику он почувство-
вал себя плохо, и проведя шесть 
дней в санатории, умер.

Надежды разбились, Уайт 
скорбела: «Избранного защитника 
моей юности, моего спутника 
жизни, который делил со мной все 
труды и печали, нет больше рядом и 
я должна заканчивать свою работу 
и бороться в одиночестве»3. «Шок, 
вызванный смертью моего мужа, — 
такой внезапной и неожидан-
ной — опустился на меня тяжелым 
бременем»4, — писала она.

ПЕРСПЕКТИВА ВЕЧНОСТИ
Это было не в первый раз, когда 

Эллен Уайт понесла тяжелую утрату. 
Ее младший сын Герберт умер в 
младенчестве в декабре 1860 года. 
Всего через три года Джеймс и Эллен 
потеряли своего старшего сына, 
16-летнего Генри. Родители вместе с 
двумя оставшимися сыновьями глу-
боко скорбели по младшему и стар-
шему из детей, чьих замечательных 
песен им так не хватало5. Однако 
каждый раз, когда Уайт кого-нибудь 
теряла, она думала о воскресении 
при Втором пришествии Иисуса.

Следуя совету Павла Фессалони-
кийской церкви, Уайт «не скорбела, 
как другие, не имеющие надежды». 
Она знала о состоянии умерших и 
обетовании воскресения. Она думала 
о том, что для любящих Иисуса 
земной сон, вызванный смертью, 
скоро закончится.

Однажды во время своего 
служения Уайт успокаивала одного 
скорбящего служителя, который 
«лелеял свое горе... любил думать 
о нем, и не хотел забыть о нем»6. 
Оказавшись в таком же положении, 

Шрамы 
человеческого 
горя будут 
полностью 
исцелены, когда 
взойдет Солнце 
Праведности с 
исцеляющими 
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жертв была способом умилостивления и манипулиро-
вания богами. В Израиле же не было так. И все же такая 
вещь, как Божья трапеза существует.

3. БОГ ПОГЛОЩАЕТ СВОЮ ТРАПЕЗУ
Что происходило с плотью жертв или пищевых 
приношений, трапезой Бога? Часть их предназначалась 
совершающему служению священнику, который съедал 
их. Иными словами, в контексте, где упоминается 
Божья трапеза, тем, кто ее съедает, является священ-
ник (Лев. 21:22; 22:7). Однако, другая часть жертвы 
или предложения — трапеза для Бога — сжигалась 
на жертвеннике для всесожжений, находящимся во 
дворе святилища (3:9—11). В случае с хлебом, свя-
щенник съедал его раз в неделю в Святом, в качестве 
жертвы Господу на алтаре воскурялся фимиам. Сжигая 
часть приношения, Бог показывал, что принял его. 
С помощью огня Господь поглощал приношение, что 
делало невозможным для людей вернуть его. Это 
приношение принадлежало только Ему и, принимая 
его, Он принимал жертвователя (1:4; 7:18). В некоторых 
случаях часть жертвы отдавалась назад жертвователю, 
который съедал ее в присутствии Господа (7:16—18). 
Бог разделял Свою трапезу с израильтянами.
Многие исследователи толкуют образ Божьей трапезы, 
как антропоморфизм — Бог описывается делающим то, 
что делают люди. Цель здесь продемонстрировать не 
то, что Бог ест пищу, а то, что Ему нравится общаться 
со Своим народом точно так же, как хозяин общается 
с теми, кого пригласил за стол. Величайшее общение 
даровано нам в Его Сыне, Который на жертвеннике 
креста стал истинным хлебом жизни.

Анхел Мануэль Родригес был пастором, 
профессором и богословом. В настоящее время 
находится на пенсии.

Бог, Который «ест» и 
делится

Библейские вопросы

Упоминание о трапезе для Бога легко найти в книге 
Левит. От этой книги создается впечатление, что Бог 
съедал жертвы и предложения израильтян. Позвольте 
мне ответить на данный вопрос, используя три основ-
ные концепции.

1. ТРАПЕЗА И ЖЕРТВЫ
Упоминание о пище для Бога можно найти в контексте 
системы жертвоприношений израильтян. Жертвы 
называются «хлеб Богу их/своему/твоему» (Лев. 21:6, 
8, 17, 21), или «святая пища» (21:22). Жертвенник для 
всесожжений назван «трапезой, которая пред Госпо-
дом» (Иез. 41:22), «трапезой Моей» (44:16) и «трапеза 
Господня» (Мал. 1:7, 12). В этих отрывках говорится 
о пище, подаваемой для кого-то на стол. Собственно 
говоря, сам храм является домом Господним со столом, 
на который раз в неделю пред Господом клали хлеб и 
фимиам (Лев. 24:5—7).

2. БОГ НЕ ЕСТ ПИЩУ
Несмотря на то, что жертвы называются «Божья 
трапеза», ни разу не говорится о том, что Бог съедал эту 
трапезу. Фактически, Бог категорически отказывается 
есть плоть жертв: «Если бы Я взалкал, то не сказал бы 
тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли 
Я мясо волов и пью ли кровь козлов?» (Пс. 49:12, 13), 
ожидая ответ: «Конечно же, нет!» Тот, Кто сотворил небо 
и землю, Сущий Сам по Себе, не имеет нужды в пище. 
У языческих богов были естественные потребности и, 
если поклоняющиеся удовлетворяли их нужды, боги 
давали им то, что они хотели. Такая система принесения 

Так как в Библии 
говорится о трапезе для 
Бога, значит ли это, что 
Бог должен есть?
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табака... Церковь призывает отказаться от 
употребления пищи животного происхож-
дения. Не одобряется употребление кофе, 
чая и других кофеиносодержащих напитков 
и всех вредных веществ. Физическое здоро-
вье и ясность ума обычно взаимозависимы; 
ясность ума необходима для того, чтобы 
отличить правильное от неправильного; 
истину от лжи»2.

Слова «сбалансированная вегетариан-
ская диета» учитывают то, что мы являемся 
всемирной Церковью, и не у всех террито-
рий и регионов есть доступ к обогащенным 
витаминами продуктам и настоящим 
заменителям молочной продукции с 
необходимыми питательными веществами, 
такими как витамин B₁₂.

Адвентистская весть здоровья имеет 
целостный характер. В нее входят физиче-
ские упражнения, сон, вода, свежий воздух, 
солнечный свет, умеренность и воздержа-
ние, баланс и, самое важное, вера в Бога — 
а не только диета. Мудрый совет Эллен 
Уайт воодушевляет наше служение: «Мы 
не делаем из реформы здоровья железную 
кровать, подрезая или растягивая людей, в 
соответствие с ее размерами. Один человек 
не может быть образцом для всех. Что нам 
нужно, так это немного здравого смысла. 
Не будьте экстремистами»3.
1 https://adventisthealthstudy.org/studies/AHS-2
2 Рабочий курс Генеральной Конференции 2016-2017 (Nampa, Idaho: 
Pacific Press Pub. Assn., 2016), p. 355. (Курсив автора.)
3 Эллен Уайт, Проповеди и беседы, том 1, с. 12.

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

У диеты, основанной на растительной пище, много преимуществ. 
Являясь руководителем отдела здоровья в нашей поместной церкви, 
я хочу, чтобы все наши члены стали веганами. Однако, я столкнулся 
с сопротивлением, и было бы хорошо, если бы у адвентистской церкви 
были конкретные рекомендации по этому вопросу.

В научной литературе есть много доказательств преимуществ диеты, 
основанной на растительной пище. Важно понимать, что термин «осно-
ванный на растительной пище» не обязательно подразумевает отказ от 

мяса, а просто диету, состоящую, в основном, из овощей, бобовых, зерновых, 
фруктов и орехов. К популярным, основанным на растительной пище диетам 
относятся средиземноморская, а также DASH-диета (система питания, 
разработанная для поддержания в норме уровня кровяного давления). Обе эти 
диеты призывают употреблять больше овощей и фруктов и нежирной молоч-
ной продукции, а также меньше красного мяса, которое заменяют курицей и 
рыбой. Эти диеты способствуют снижению сердечных заболеваний, инсультов 
и высокого кровяного давления.

Многие исследования показывают неоспоримые преимущества сбаланси-
рованной вегетарианской диеты, в том числе и преимущества, упомянутые 
выше, а также снижение заболеваемости некоторыми видами рака. К ним 
относится полностью вегетарианская диета, при которой совсем не упо-
требляются продукты животного происхождения (часто она называется 
веганской); ово-лакто-вегетарианская диета, при которой в пищу употребля-
ется молочная продукция и яйца; и пескатерианская диета, которая включает 
в себя рыбу и морепродукты. Адвентистское Исследование здоровья — 21 
показало, что все эти диеты способствуют увеличению продолжительности 
жизни и улучшению здоровья.

Масштабное загрязнение рек и океанов представляет настоящую опасность 
при употреблении рыбы. А также при употреблении молочной продукции, 
ее стоит употреблять нежирную и в умеренном количестве, чтобы миними-
зировать насыщенные жиры. Строгие вегетарианцы должны позаботиться о 
витамине B₁₂, который отсутствует в растительных продуктах. Также может 
понадобиться дополнительный прием витамина D и кальция.

Ввиду всего вышесказанного, у адвентистской Церкви есть очень 
конкретная рекомендация в отношении диеты и питания, как и в отно-
шении образа жизни в общем, как записано в Рабочем курсе Генеральной 
Конференции:

«Церковь рекомендует предпринимать позитивные шаги в организации 
здорового образа жизни и призывает к сбалансированной вегетарианской 
диете. Она требует, чтобы ее члены отказались от употребления алкоголя и 

Здоровье и благополучие

Один размер подходит всем?
Не тогда, когда речь идет о здоровом образе жизни
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димые люди, которые знали, как полагаться 
на Бога в принятии правильных решений!»

Для того, чтобы разработать это решение, 
потребовался целый год планирования, 
масса логистики и множество чудес. Пом-
ните, что дороги в Уткиагвик нет. Каждое 
бревно, каждая стальная деталь, все, что вам 
может понадобиться для постройки церкви, 
доставляется в Уткиагвик на барже, которая 
приходит всего один раз в год.

* * *
Команда решила, что лучший способ 

«поднять церковь» — это дать ей новый 
фундамент, представляющий собой 
гигантскую паутину из 12 стальных дву-
тавровых балок, изготовленных с помощью 
полностью выравнивающей системы. 
Каждая двутавровая балка будет сделана 
в штате Вашингтон, затем обрезана таким 
образом, чтобы поместиться в 6-метровый 
контейнер, который отправится в Уткиагвик 
на ежегодной барже. Это был дорогой и 
огромный вызов.

У конференции денег на проект не было, 
но пастор Джим и другие начали звонить 
в разные места и рассылать письма с 
описанием проблемы. Довольно скоро три 
церкви и группа молящихся друзей решили 
профинансировать восстановление церкви.

Все непрестанно молились. «Эта осевшая 
церковь весит 42 тонны. Двутавровые балки 
весят до 544 килограмм каждая. И раньше 
никто никогда не делал ничего подобного в 
таком месте, как Уткиагвик, где холодно и 
снежно и ветрено и грязно, и где, когда вы 
копаете, лопата сразу же наполняется водой. 
Господь, помоги нам, пожалуйста!”

Семеро нацеленных на миссионерскую 
деятельность волонтеров спланировали 
свою поездку в Уткиагвик так, чтобы 
приехать в тот момент, когда летом 2021 года 
туда прибудет ежегодная баржа.

Перед тем, как под зданием церкви можно 
было положить стальные балки, волонтеры 
должны были выкопать глубокие тран-
шеи, под церковью можно было уложить 
сеть двутавровых балок. После выгрузки 
двутавровых балок из контейнера, им 
нужно было прикрутить балки друг к другу 

Ц ерковь была розо-
вой, ярко розовой, 
построенной на 

постоянно мерзлой почве 
на углу улицы в Уткиа-
гвик, (Барроу) Аляска. 
«На границе холодного 
моря и достаточно близко 
к Северному полюсу, 
чтобы запутать показания 
компаса».

К сожалению, «посто-
янный лед» под церковью 
таял быстрее обычного 
и розовое здание церкви 
адвентистов седьмого дня 
начало проваливаться 
под землю. Нужно было 
что-то делать!

Джим Джон, пастор 
церкви на северной 
стороне Анкориджа, 
находящейся в 725 милях 
на юго-западе, услышал, 
как Бог позвал его.

«У меня в офисе на 
стене висит карта Аляски, 
карта, с несколькими 
разбросанными точками, 
обозначающими наши 
церкви и школы, и затем 
это огромное пустое про-

«Церковь уходит под землю!»
странство. На Аляске более 200 деревень, 
где нет адвентистских церквей. Там нет 
дорог, поэтому попасть туда можно только 
воздушным транспортом, или проводить 
программы по радио».

Радио надежно и всем доступно, поэтому 
Конференция Аляски решила выпускать 
программы на местных языках. Для того, 
чтобы вывести «в эфир» станцию на малой 
мощности в каждой отдаленной деревне, 
требуется радиовышка, специальное 
оборудование и масса всякий разрешений. 
Прекрасный вызов для нацеленных на 
миссионерскую работу адвентистов.

Церковь Анкориджа в северной его части 
присоединилась к усилиям конференции 
в строительстве радиовышек в нескольких 
отдаленных деревнях, и затем решила сфо-
кусироваться на Уткиагвик, самой северной 
точке, где расположена церковь адвентистов 
седьмого дня в Северной Америке (а, 
возможно, и вообще).

* * *
В 2020 году, когда пастор Джим вместе 

с маленькой командой прибыли в Уткиа-
гвик, они натолкнулись на неожиданный 
вызов. Церковь накренилась и фундамент 
провалился!

«Это изменило нашу миссию, — говорит 
пастор Джим. — Здание было построено 
на сваях на вечно мерзлой земле, но эти 
сваи провалились и ситуация с каждым 
годом все ухудшалась. Несомненно, радио 
было важно, но сначала нам нужно было 
превратить здание в приличное место для 
поклонения».

Члены церкви впали в уныние. «Это наша 
церковь, — говорили они, — но эта большая 
розовая церковь, которая накренилась, 
вот-вот провалится».

Ремонт нужно было делать в короткие 
сроки, пока Уткиагвик подвергался ежегод-
ному весеннему разрушению. Именно в это 
время все тает и превращается в кашу.

«Мы сделали необходимые измерения, 
произвели расчеты и всех вовлекли в это 
дело, — вспоминает пастор Джим, — и 
вскоре у нас была самая лучшая команда 
чудотворцев за Полярным кругом. Необхо-

Фото: Айвон Бисвокарма (слева) / Джим Джон (в центре и справа)
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Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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гвике потребовалось бы настоящее чудо!»
Пастор Джим был весь грязный, как тот, 

кто неделями работал в грязи! Но он стрях-
нул с себя грязь, вошел в офис и спросил: 
«Могу я поговорить со Скоттом?»

Скотт молча выслушал его. «Я наблюдал 
за вами, ребята, — ответил он. — Баржа 
пришла пару недель назад и привезла ваши 
материалы и наши. Кажется, одна из этих 
машин приплыла на барже. Вам нужен 
оператор?»

«Это было бы замечательно!»
«Oкей. Завтра мы приедем».
Это была грандиозная работа, но с 

помощью подталкивания и подтягивания, 
разбивки и сварки большая розовая церковь 
стала на нужный «уровень» и встала на свой 
новый фундамент.

Все аплодировали ребятам из Департа-
мента общественных работ. Затем оператор 
повернулся к одному из волонтеров и ска-
зал: «Хорошо, что мы сделали это сегодня. 
Мы только что узнали, что этот подъемник 
был в нашем распоряжении всего один день. 
Завтра он отправляется к своим новым 
владельцам! Ребята, я рад, что мы успели 
сделать эту работу с вами!»

Команда волонтеров была ошеломлена 
этой новостью. «Настоящее Божье чудо 
приехало на той же барже, что и наше 
железо, — восторгались они. — Он все 
время был впереди нас!»

Перед тем, как волонтеры вернулись 
домой, они установили радио вышку и 
покрасили церковь в голубой цвет. Чисто 
голубой, как небеса.

Дик Дуерксен, пастор и рассказчик, 
живет в Портленде, Орегон, Соеди-
ненные Штаты.

в законченную систему, процесс, требовав-
ший невероятной точности.

«Это была тщательно сооруженная 
система из 12 соединенных двутавровых 
балок, — рассказывает пастор Джим. — 
Балки можно было соединить единствен-
ным способом, и отверстия должны были 
находиться точно на своем месте, не допу-
скалось смещения ни на миллиметр, иначе 
церковь невозможно было бы поднять. Для 
этого потребовалась высокоскоростная 
дрель с масляным охлаждением, которая 
была специально разработана для того, 
чтобы просверлить 288 отверстий в железе в 
климате Уткиагвика».

Все работники были волонтерами, не име-
ющими опыта точного сверления отверстий 
в стали с замерзшими пальцами.

Пришли помочь и волонтеры из жителей. 
Даже футбольная команда средней школы 
Уткиагвика помогала копать траншеи.

«Люди останавливались и спрашивали, 
что мы делаем, — вспоминает один из 
работников. — Мы улыбались и говорили, 
что помогаем Богу поднять церковь! Тогда 
они приглашали нас прийти и помочь со 
строительством их дома».

Когда траншеи были вырыты и двутав-
ровые балки закреплены в совершенную 
систему, волонтеры попытались подложить 
новый фундамент, шириной 9 метров, под 
церковь. Но конструкция была такой гро-
моздкой, а механические блоки и домкраты 
слишком слабыми, чтобы справиться с этой 
работой.

«Я молился всю ночь, — вспоминает пас-
тор Джим. — Нам нужен был механический 
подъемник, который мог сжать стальную 
конструкцию и подтолкнуть ее под церковь. 
Этот подъемник был единственным обору-
дованием, которое подходило для работы. 
Без него проект был обречен на неудачу».

«На следующее утро я почувствовал 
побуждение пойти к Скотту, директору 
Департамента общественных работ, и 
спросить, есть ли у него нужный нам теле-
скопический подъемник. Эта идея казалась 
бредовой. Это оборудование является очень 
редким и для того, чтобы найти его в Уткиа-

«Церковь уходит под землю!»
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Возрастающая вера      Детская страничка

Мне повезло, что он не бросился 
бежать по улице. На самом деле, 
он стоял и ждал, пока я вновь не 
надену на него ошейник, и тогда 
я решила, что нам лучше вер-
нуться домой, пока я и впрямь 
его не потеряла.

У Лютера была самая блестя-
щая черная шерсть. Она была 
такая темная, что ночью, если во 
дворе не было света, его было 
трудно рассмотреть. Лютеру 
также нравилось лежать в тени 
нашего лимонного дерева, 
когда на улице было жарко. 
Ночью, когда он заходил в дом 
на ночлег, он сворачивался 
на большой, мягкой собачьей 
подстилке и иногда храпел.

Уроки лабрадора 
Лютера

В детстве, как многие из вас, 
я хотела иметь собаку. Как 
оказалось, мои родители 

так не думали, пока мне не 
исполнилось 22 года. И летом, 
когда я закончила колледж, в 
нашем доме поселился лабра-
дор Лютер.

В тот момент у меня уже не 
было особого желания иметь 
питомца. Но Лютер попал к нам 
в дом из другой семьи, поэтому 
был хорошо обучен и казался 
зрелым. Поэтому, нам не нужно 
было с ним много возиться. 
Он был вышколен и, находясь 
в доме, он обычно ложился и 
позволял нам поставить под 
него ноги, чтобы погреть их. 
Казалось, ему нравится бегать 

кругами во дворе, лаять на 
опоссумов, по ночам лазающим 
по нашему забору, но боялся 
соседской чихуахуа, все время 
громко тявкающей на него, 
даже несмотря на то, что он 
был в четыре раза больше этой 
маленькой собачки.

Так как Лютер много бегал 
во дворе, нам не нужно было 
ежедневно выгуливать его. 
Но однажды я попыталась это 
сделать. Лютер был достаточно 
большим и тяжелым и, когда 
он хотел остановиться и на 
что-нибудь посмотреть, у меня 
не хватало сил, чтобы сдвинуть 
его с места. Ему также удалось 
высвободиться из ошейника, к 
которому был привязан поводок. 
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В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И

«И подлинно: 
спроси у 
скота — 
и научит 
тебя, у птицы 
небесной — 
и возвестит 
тебе; или 
побеседуй 
с землею, 
и наставит 
тебя, и скажут 
тебе рыбы 
морские. Кто 
во всем этом 
не узнает, что 
рука Господа 
сотворила сие? 
В Его руке душа 
всего живущего 
и дух всякой 
человеческой 
плоти».
(Иов. 12:7-10).

Библейское 
сокровище

Я вышла замуж и уехала 
через год после того, как 
мы взяли Лютера, поэтому я 
провела с ним не так уж много 
времени. К сожалению, где-то 
через четыре года, он выбежал 
со двора, когда ворота были 
открыты, и попал под машину. 
Это был печальный день, но я 
по-прежнему думаю о Лютере, 
и воспоминания о том, как он 
бегал кругами по нашему двору, 
вызывают у меня улыбку.

То короткое время, что Лютер 
жил у нас, он научил меня 
некоторым вещам, о которых я 
хотела бы вам рассказать.

1  Животные — очень осо-
бенные создания. То, как они 
чувствуют людей, и дарят им 

успокоение и дружеское обще-
ние — это дар.

2  Пусть Лютер и был боль-
шой собакой, но он был добрым, 
и мы это чувствовали. Важно не 
забывать быть добрым к другим.

3  Важно быть добрым к 
животным, так как они являются 
существами, сотворенными 
Богом. У них тоже есть чувства.

4  Наличие рядом большой, 
забавной собаки показало мне, 
что у Бога есть чувство юмора. 
Если у вас есть питомец, вы, 
вероятно, понимаете это.

5  Бог может многому научить 
нас через наше взаимодействие 
с животными и природой — 
замечайте это!

Совместите изображение 
собак с их породой:

Ретривер / Лабрадор

Немецкая 
овчарка

Чау-чау

Пудель

Чихуахуа
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