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Новости 

Ангелу М. Родригезу посвящен 

сборник статей 

 

20 апреля 2015 года в университете 

Лома Линда состоялось очередное заседание 

Комитета Института библейских исследова-

ний (BRICOM), на котором Ангелу М. Родри-

гезу был вручен сборник статей в честь его 

семидесятилетнего юбилея. Во время цере-

монии награждения президент Генеральной 

конференции Тед Вильсон, а также некото-

рые из членов Комитета, подчеркнули значи-

тельный вклад М. Родригеса в развитие все-

мирной церкви АСД. И действительно, его 

посвященный труд как исследователя-

библеиста оказал огромнейшее влияние на 

адвентистскую теологию. В последнее время 

Ангел Родригез принимал активное участие в 

качестве редактора в проекте, посвященном 

экклесиологии. Настоящий проект будет 

служить ориентиром в данной области для 

дальнейших исследований и в последующие 

годы. Доктор Родригез вышел на пенсию в 

2011 году, но продолжает свой неоценимый 

труд для ИБИ и для Церкви в целом. Назва-

ние сборника, подаренного Родригезу – «Ве-

ликая Борьба и окончание зла». Сборник вы-

шел под редакцией Герхарда Пфандла, с уча-

стием коллег и друзей юбиляра.  

Открытие библиотеки ИБИ 

12 апреля 2015 года во время Весенне-

го совещания ГК 

состоялось посвя-

щение библиотеки 

Института библей-

ских исследований. 

Тогда же состоялось 

и посвящение вы-

ставки «от Эдема к 

Эдему» для посто-

янной экспозиции в 

здании Генеральной 

Конференции, а также нового помещения для 

центра наследия Эллен Уайт. Герхард 

Пфандл был награжден за посвященность и 

многолетний труд в библиотеке, в которой 

содержатся книги, периодика и другие науч-

ИБИ, информационный бюллетень 
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Июль 2015 
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ные ресурсы как в печатном, так и электрон-

ном форматах для пользования сотрудниками 

ИБИ и приезжих гостей. 

 ________________________ 

Что можно сказать о предстоящей 

сессии Генеральной Конференции? 

Артур Штеле 

Шестидесятая сессия Генеральной 

Конференции обещает быть довольно значи-

мой в истории Церкви АСД. Всю важность 

данного съезда определяет повестка для, од-

ним из самых значимых пунктов которой яв-

ляется вопрос, посвященный Основам веро-

учения адвентистской церкви. Впервые с 

1980 года мы будем обсуждать и голосовать 

за некоторые изменения в выражении основ 

вероучения. В 2005 году в Сент Луисе был 

принят дополнительный пункт вероучения 

под названием «Возрастание во Христе», но c 

1980 и до сегодняшнего дня документ, со-

держащий основы вероучения, каким-то из-

менениям не подвергался.  

28 пунктов Основ вероучения имеют 

очень значимое вступление, которое должно 

всегда оставаться важнейшей частью всего 

документа. Оно гласит: 

«Адвентисты седьмого дня основыва-

ют свое вероучение исключительно на Биб-

лии. Это вероучение кратко излагается в не-

скольких основных положениях, соответ-

ствующих учению Священного Писания. В 

этих положениях Церковь выражает свое по-

нимание Библии и раскрывает содержащееся 

в Писании учение. При необходимости, если 

Святой Дух приведет Церковь к более пол-

ному пониманию библейских истин или бу-

дут найдены более удачные формулировки 

для передачи учения, заключенного в Свя-

щенном Божьем Слове, соответствующие из-

менения и дополнения в данные положения 

могут быть внесены на съезде Генеральной 

Конференции». 

 

Сразу же следует оговориться, что ни 

предполагаемые изменения в 28 пунктах ве-

роучения, одобренные на Годичном совеща-

нии в 2014 году и рекомендуемые к утвер-

ждению на сессии ГК в Сан Антонио, ни так 

называемый новый пункт вероучения, добав-

ленный в 2005 году, - нельзя назвать действи-

тельно «новыми», как если бы мы добавили 

нечто, во что до сего момента не верили. 

Фактически мы, как церковь, всегда верили в 

то, что записано в пункте вероучения под 

названием «Возрастание во Христе», поэтому 

на предстоящей сессии Генеральной Конфе-

ренции все так называемые грядущие изме-

нения в 28 пунктах вероучения не изменят 

ничего из того, во что мы верили. В таком 

случае возникает вопрос: если мы ничего не 

изменяем, то какая необходимость в дискус-

сии и видоизменении доктрин?  

Целью пересмотра доктрин в основ-

ном является улучшение языка изложения. 

Это не значит, что до этого он был не доста-

точно хорош. Просто язык с течением време-

ни имеет тенденцию меняться. К примеру, 

раньше каждый понимал, что фраза «nature of 

man» (природа человека) подразумевает оба 

пола, как мужской, так и женский. Однако 

сегодня, в некоторых частях мира это выра-

жение звучит эксклюзивно, то есть примени-

тельно только к мужскому полу. Или же в 23 

пункте вероучения, где говорится о браке и 

семье, дважды используется фраза «брачные 

партнеры» (супруги). Когда-то данная фраза 

имела совершенно другое значение, нежели 

сегодня. Если мы желаем, чтобы эта фраза и 

сегодня не утратила свой первоначальный 

смысл, нам следует усовершенствовать язык 

изложения.  

Необходимы и некоторые другие ре-

дакционные поправки, чтобы более ясно из-

ложить то, во что мы всегда верили. К сожа-

лению, в некоторые выражения люди вкла-

дывают такой смысл, какой никогда не пред-

полагался. Взять, например, 6-й пункт веро-

учения, который говорит о вере в сотворение. 

Мы всегда верили в то, что сотворение мира 

совершилось в течение буквальной недели. 

Об этом свидетельствует почитание нами 

Субботы как памятника Творцу и Его творе-

нию. Однако в связи с имеющими место тен-

денциями возникла необходимость внести 

некоторые поправки в эту важнейшую док-

трину нашей Церкви. Очень важно также от-

метить, что на сессии ГК в 2010 году в Ат-

ланте делегаты проголосовали за предложе-

ние согласовать 6-й пункт вероучения с До-

кументом, одобренным на Годичном совеща-

нии в 2004 году – «Ответ на заявление о тво-

рении».  
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 Это лишь некоторые примеры изме-

нений, которые предполагается внести в Ос-

новы вероучения. Изменения будут рассмат-

риваться на сессии ГК в понедельник, 6 июля 

2015 года. Мы приглашаем всех читателей 

Бюллетеня ИБИ горячо молиться Господу, 

чтобы Он руководил представителями Церк-

ви в дискуссиях и принятии решений по дан-

ному вопросу.  

Следующим важным вопросом для об-

суждения послужит вопрос о рукоположении. 

Мы приглашаем читателей посетить веб-сайт, 

где представлены все исследования Комитета 

по изучению вопроса о рукоположении, 

включая и последний отчет – 

http://www.adventiststarchives.org/gc-tosc.  

Как вы знаете, Бог благословил нас в 

достижении консенсуса относительно теоло-

гии рукоположения в целом. Когда же встал 

вопрос о рукоположении женщин, мнения 

членов Комитета по данному вопросу разде-

лились. Сформировались три позиции, и все 

три группы исследователей, основываясь на 

Библии и на трудах Э. Уайт, посчитали, что 

они могут предложить нечто важное в рас-

смотрении данного вопроса делегатами съез-

да. Каждая из этих групп предложила доку-

мент, который можно найти на том же веб-

сайте.  

Данный вопрос будет представлен на 

сессии ГК в среду, 8 июля 2015 года. И вновь 

мы призываем читателей молиться Господу и 

просить Его руководства, чтобы Церковь 

могла найти наилучшее решение проблемы и 

двигаться дальше в исполнении доверенной 

ей миссии.  

Как обычно на сессии ГК будет ре-

шаться вопрос относительно внесения попра-

вок в Церковное Руководство. Для многих 

наших читателей будет интересно отметить, 

что среди других предполагаемых изменений 

в этом важном документе для Церкви АСД 

мы будем детально рассматривать и вопрос 

ученичества. Как известно, только съезд ГК 

имеет право вносить поправки в Церковное 

Руководство и Основы вероучения. Поправки 

в Церковное Руководство будут рассматри-

ваться в воскресенье, 5 июля 2015 года.  

Итак, предстоящая сессия Генеральной 

Конференции обещает быть очень важной. 

Если вы не планируете посетить ее, пожалуй-

ста, присоединяйтесь к нам в молитве и смот-

рите ежедневные выпуски новостей, которые 

во время ГК будет представлять телеканал 

Надежда, а также журнал Adventist Review и 

новостной бюллетень Ad-

ventist News Network. 

 

Артур Штеле, директор 

ИБИ 
 

 

 

 

Экуменизм и Церковь адвентистов 

седьмого дня 

Джон Граз 

История экуменического движения 

насчитывает столько же лет, сколько и сама 

христианская церковь, страдающая от разде-

лений. С самого начала сохранение единства 

Тела Христова было мечтой и молитвой ве-

рующих людей. Иисус молился о единстве, и 

апостолы делали все для того, чтобы поддер-

живать единство Церкви. В истории любой 

церкви имеют место трудности с сохранени-

ем единства. И потому вся история христиан-

ской церкви представляет собой долгий и из-

нурительный поиск единства. И все же, до-

стичь единства христианская церковь до сих 

пор не смогла. Те, кто оставляли одну цер-

ковь, создавали новые, пытаясь сохранить 

единство уже своих церквей.  

На сегодняшний день христианство 

делится на три основные ветви: католицизм, 

протестантизм и православие. Римская като-

лическая церковь представляет собой основ-

ную группу с 1,2 миллиардами членов; про-

тестанты и православные, взятые вместе, 

насчитывают до одного миллиарда членов. 

Православие представлено несколькими 

церквами, такими как Греческая православ-

ная церковь или Восточная православная 

церковь. Однако подобное деление не учиты-

вает несколько важных направлений меньше-

го масштаба – Русская православная церковь, 

Коптская церковь, Эфиопская и другие. В 

протестантизме также множество церквей и 

направлений. Среди них доминируют пять: 

лютеране, англикане, реформаты, методисты, 

евангеликалы и пятидесятники.  

Однако существуют определенные 

проблемы со статистикой. Евангеликалы 

утверждают, что их насчитывается до пятисот 

http://www.adventiststarchives.org/gc-tosc
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миллионов; пятидесятники – до семисот мил-

лионов. Основная протестантская ветвь 

насчитывает до 320 миллионов членов. Среди 

них – как евангеликалы, так и пятидесятники, 

как, например, у пресвитериан в Южной Ко-

рее. Если посмотреть внутри-церковные пуб-

ликации этих церквей, то в каждой из них 

можно обнаружить призыв к единству. Ад-

вентисты седьмого дня не являются исключе-

нием. Мы также призываем церковь к един-

ству.  

Иисус молился за единство верующих, 

а потому разделение Тела Христова является 

настоящей трагедией. Христианство разделе-

но на множество организаций и подразделе-

ний внутри каждого течения. Нужно быть 

большим оптимистом, чтобы поверить в то, 

что христиане могут вновь стать едиными, 

как это было в первом столетии. Несколько 

лет назад, когда в стране экуменическое со-

общество праздновало объединение двух 

церквей, я спросил их руководителя, имеет ли 

подобная тенденция шанс на продолжение. 

Его ответ был следующим: «Мы должны убе-

диться в том, что объединение этих двух 

церквей не закончится формированием трех 

церквей вместо одной».  

После Реформации было предпринято 

несколько неуверенных шагов к восстановле-

нию единства. Но они провалились. Как ска-

зал мне один лютеранский пастор, в настоя-

щее время разделение между лютеранами и 

католиками даже еще глубже, чем во времена 

Лютера. В девятнадцатом веке многие экуме-

нические движения начинали свою деятель-

ность как меж-религиозные или меж-

деноменационные организации, такие как 

Библейские общества и Миссионерские об-

щества.1  

После первой мировой войны, проте-

станты и православные провели несколько 

крупных совещаний, чтобы изучить необхо-

димость работы над единством церкви. Убий-

ство христианами друг друга казалось недо-

пустимым, что и положило начало к созда-

нию экуменического движения. Была создана 

Богословская комиссия, состоящая из теоло-

гов, принадлежащих к разным деноминаци-

ям. Их целью стало изучение общих верова-

ний, а также путей, каким образом можно 

преодолеть различия. Данная комиссия полу-

чила название «Вера и порядок».2  

Вторая мировая война остановила раз-

витие экуменического движения. И вновь, 

христианские страны вовлекли мир в беспре-

цедентную бойню. После войны христиан-

ские лидеры усмотрели свою ответственность 

в данной трагедии и посчитали, что разделе-

ние христианского мира благоприятствовало 

развитию таких идеологий, как нацизм и 

коммунизм. Необходимо было быстро при-

нимать какие-то решения. Лига Наций, кото-

рой не удалось остановить войну, была пре-

образована в Объединенные Нации. В 1948 

году участники стран ООН проголосовали за 

Всеобщую декларацию прав человека, кото-

рая стала образцом конституций многих 

стран. Ее цель заключалась в защите челове-

ческих прав, как универсальной ценности, 

дабы избежать войн. Протестанты и право-

славные последовали этому примеру и орга-

низовали Всемирный совет церквей.3 В Сове-

те преобладало влияние европейских нацио-

нальных церквей. Цель заключалась в том, 

чтобы создать видимое единство Тела Хри-

стова. Как это сделать? Поддержанием идеи 

наступления эпохи одной христианской церк-

ви.  

Но католики не являлись членами 

ВСЦ. В Риме идеи единства и экуменизм по-

нимались иначе. Римская католическая цер-

ковь понимала единство как возвращение к 

«материнской» и «истинной церкви». Для ли-

деров же экуменического движения единство 

должно было строиться шаг за шагом как 

процесс, как путешествие со Христом, кото-

рый ведет Своих детей. Достижение видимо-

го единства – больше, нежели возвращение в 

Рим. Каждый, кто решил присоединиться к 

этому путешествию с Богом, должен быть 

готов меняться в силу необходимости един-

ства. Таковым было бы условие.4 После Вто-

рого Ватиканского собора католическая цер-

ковь решила все же стать частью экумениче-

ского движения. Но она не вошла во Всемир-

ный совет церквей. Вместо этого католики 

организовали свое собственное экумениче-

ское ведомство - Папский совет по содей-

ствию христианскому единству.5 

После представленного краткого исто-

рического экскурса возникают некоторые во-

просы: во-первых, следует ли Адвентистам 

участвовать в межцерковных отношениях? 

Во-вторых, является ли отказ Церкви адвен-

тистов седьмого дня от членства во Всемир-
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ном совете церквей признаком противостоя-

ния молитве Иисуса о единстве Церкви?  

Эти вопросы очень важны и нуждают-

ся в незамедлительных ответах. Отвечая на 

первый вопрос, следует напомнить о том, что 

Церковь адвентистов седьмого дня рассмат-

ривает себя в качестве движения, имеющего 

особую весть к миру. Хотя адвентисты и при-

знательны другим направлениям христиан-

ства за распространение благой вести Еванге-

лия, они верят, что обладают отличительной 

вестью, которая подготовит мир к скорому 

пришествию Иисуса. Поэтому участие АСД в 

экуменическом движении и определенных 

видах межцерковных отношений является 

своего рода отказом от отличительной вести 

и миссии церкви. Однако же я не считаю, что 

адвентисты должны отгораживаться от мира 

и жить в своем деноменационном коконе, как 

пропагандируют то некоторые маргинальные 

группы. Позвольте мне вкратце выразить не-

которые мысли по данному вопросу.  

Адвентистам не следует уклоняться от 

возможностей поделиться красотой своей от-

личительной вести с другими деноменацион-

ными группами. Некоторые встречи, оши-

бочно обозначенные как «экуменические» (в 

уничижительном смысле), могут послужить 

благоприятной возможностью для адвентист-

ских пасторов и руководителей, чтобы поде-

литься верой, надеждой и своим взглядом на 

Священное Писание. Более того, подобные 

встречи могут стать самой безопасной пло-

щадкой, на которой можно объяснить основы 

нашего вероучения, особенно отличительные 

доктрины, тем людям, которые бы нигде 

больше слушать нас не стали. Пасторы и чле-

ны церкви не должны упускать возможности 

делиться адвентистской вестью с людьми 

другой веры.6 Пока мы остаемся верными 

Священному Писанию, на котором строятся 

основы нашего вероучения, мы поступаем 

правильно, взаимодействуя с другими дено-

минациями, ибо в этом случае они получают 

более ясное представление о том, кем мы яв-

ляемся. Эллен Уайт, в контексте издательско-

го служения, написала наставление, которое 

очень уместно в связи с обсуждаемым вопро-

сом: 

«Вы должны иметь возможность гово-

рить в других церквях. Развивая эти возмож-

ности, не забывайте слов Спасителя: «будьте 

мудры как змеи, и просты, как голуби». Не 

произносите никаких обличительных речей. 

Говорите о вести четко и по существу, и из-

бегайте всяческих грубых выражений. В мире 

много душ, нуждающихся в спасении. Говоря 

о спасении, будьте мудры в словах и делах, 

представляя Христа всем, с кем вам придется 

сталкиваться. Позвольте всем увидеть, что 

ваши ноги обуты в готовность благовество-

вать мир и благую волю всем людям» (Ревью 

энд Геральд, 7 октября 1902 г.).7 

Что касается второго вопроса, будто 

своим неучастием в экуменическом движе-

нии, Церковь адвентистов седьмого дня рас-

ходится с молитвой Иисуса о единстве, я по-

думал вот о чем. Адвентисты седьмого дня не 

выступают против единства и остаются пол-

ностью верными молитве Иисуса - «да будут 

все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 

так и они да будут в Нас едино, — да уверует 

мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21). В рус-

ле этих слов Адвентисты седьмого дня счи-

тают, что в стремлении к единству, если та-

кового возможно достичь, важно основывать-

ся на Священном Писании, то есть, единство 

должно согласовываться с истиной, открытой 

в Библии. Следует отметить, что в том же 

контексте, в каком Иисус учил о единстве, Он 

говорил и об истине: «И за них Я посвящаю 

Себя, чтобы и они были освящены истиною» 

(Ин. 17:19). Упоминание об истине согласу-

ется с выражениями Иисуса в других местах 

Евангелия от Иоанна: «и познаете истину, и 

истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32).  

Итак, Адвентисты седьмого дня не 

должны упускать возможности взаимодей-

ствовать с другими деноминациями, чтобы 

свидетельствовать им о том, кем мы являемся 

и на чем мы, как сообщество, почитающее 

Библию, стоим. Мы обладаем драгоценной и 

уникальной вестью, которой нужно делиться 

с миром, и даже с другими деноминациями и 

экуменистическими группами.  Хотя мы, как 

Адвентисты седьмого дня, не являемся чле-

нами Всемирного совета церквей, и не наме-

реваемся ими стать, мы не выступаем против 

единства, как такового. Мы выступаем за ис-

тину. Единство, построенное на основании 

библейской истины, стало бы удивительным 

достижением. Но на сегодняшний день да-

вайте будем помнить слова Иисуса: «Вы — 

свет мира. Не может укрыться город, стоя-

щий на верху горы. И, зажегши свечу, не ста-

вят ее под сосудом, но на подсвечнике, и све-
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тит всем в доме. Так да светит свет ваш пред 

людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 

и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 

5:14-16). 

 

Джон Граз, директор по 

связям с общественно-

стью и отдела по вопро-

сам религиозной свободы 

Генеральной конференции 

Адвентистов седьмого 

дня (переизбран на съезде 

ГК в июле 2015 г. в связи с 

выходом на пенсию. Прим. 

ред.)  
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Цифровые технологии и жизнь  

христианина 

 
Элиаз Бразил де Соза 

Данная статья предлагает читателю 

некоторые мысли относительно цифровых 

технологий, и говорит о том, что нам и нашу 

жизнь, наполненную достижениями совре-

менности, следует предать в руки Иисуса 

Христа. Естественно, цифровые технологии 

привносят в жизнь больше удобств и радости. 

Благодаря интернету, наши цифровые 

устройства, такие как компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, смартфоны и т.д. очень легко со-

единяют нас друг с другом и дают доступ к 

любой информации. Только лишь социальная 

сеть Facebook насчитывает 1, 4 миллиарда 

пользователей.1 Если бы это была страна,2 она 

была бы самой огромной в мире. Действи-

тельно, век цифровых технологий привнес в 

жизнь людей множество привилегий; он лег-

ко предоставляет доступ к огромному коли-

честву информации, соединяет людей такими 

способами, о каких в прошлом даже не меч-

тали, и облегчает любую работу. Конечно, 

это большая привилегия - жить в веке цифро-

вых технологий и наслаждаться всеми пре-

имуществами, которые они привносят во все 

сферы нашей жизни. Однако подобные пре-

имущества не проходят бесследно, так как 

замысловатые устройства в совокупности с 

разрастающимися щупальцами Всемирной 

паутины меняют нас, наш мир и наши взаи-

моотношения. Нам следует серьезно заду-

маться о том, каким образом наслаждаться 

благословениями цифрового века без вреда 

для себя. Данная статья предлагает подумать 

над богословскими, философскими и этиче-

скими аспектами современных технологий. В 

заключении будут представлены некоторые 

практические соображения относительно то-

го, как управлять нашей жизнью, подвержен-

ной новшествам технологии, оставаясь при 

этом верными Богу.  

Богословие и технологии 

 Термин «технология» означает: «сред-

ства, которые создает человек для того, что-

бы заставить работать созданный им искус-

ственно мир»,3 и тем самым облегчить свое 

существование под солнцем. Технологии, как 

таковые, появились благодаря креативности, 

данной Богом человеку, а потому сами по се-

бе не должны рассматриваться как зло. Со-

творенные по образу Божьему, мы обладаем 

способностью преобразовывать мир способа-

ми, недоступными для других творений. По-

этому, начиная с Эдемского сада, человеку 

была дана возможность создавать то, что де-

лало бы его жизнь более комфортной, ра-

достной и эффективной. Все началось с того 

самого момента, когда Бог поместил Адама 

«в саду Едемском, чтобы возделывать его и 

хранить его» (Быт. 2:15). Но, до того как был 

сотворен Адам, Писание говорит о том, что 

«не было человека для возделывания земли» 
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(Быт. 2:5). Возделывание земли, предполага-

ющее использование инструментов, а, следо-

вательно, определенной технологии, описы-

вается как необходимое и положительное де-

ло. Поэтому, «Адаму предстояло использо-

вать 'естественную' природу (сотворенную 

Богом) и превратить ее в нечто другое – не 

совсем 'естественное', но одобренное Богом».4 

Затем появились различные технологии, по-

могающие людям лучше выполнять миссию, 

данную Богом человеку – ухаживать за зем-

лей и заботиться о творении.  

 Впоследствии, появление греха раз-

рушило не только само творение, но и оказа-

ло пагубное влияние на творческие и техно-

логические произведения человеческой ак-

тивности. Технологии стали противоречивы-

ми, и начали использоваться в тех случаях, 

которые «не только усиливали потенциал для 

блага, но и для вреда».5 И действительно, 

технологии могут служить как средство куль-

тивирования земли для поддержания жизни, а 

могут превратиться в оружие, разрушающее 

жизнь. Технологии могут стать благослове-

нием для человека: как, например, изобрете-

ния, спасающие жизни – о чем может засви-

детельствовать современная медицина, а мо-

гут производить ядерные бомбы, несущие 

разрушение и смерть. Однако, несмотря на 

риск и опасность, технология является произ-

ведением человеческой креативности, кото-

рая представляет собой один из аспектов об-

раза Божьего. Тот факт, что первые техноло-

гические разработки, отмеченные в Библии, 

имели место среди потомков Каина (Быт. 

4:17-22), не лишает технологию законной си-

лы. Как показано в Библии, технология, вы-

ражаемая в форме жертвенников, тарелок, 

чаш, кувшинов, котлов, светильников и т.д., 

была такой же неотъемлемой частью святи-

лища/храма, как и само ритуальное служение, 

совершаемое в нем (Исх. 25:29; 1 Пар. 28:11-

21). В своей обыденной жизни, израильтяне 

не чурались использования технологий; так, 

они пошли к филистимлянам, чтобы заточить 

свои инструменты, так как те обладали тех-

нологическим опытом в работе с железом (1 

Цар. 13:20). При постройке храма Соломон 

использовал опыт Хирама из Тира, который 

«владел способностью, искусством и уменьем 

выделывать всякие вещи из меди» (3 Цар. 

7:14). Апостолы и ранние христиане пользо-

вались последними технологическими до-

стижениями, чтобы ускорить распростране-

ние вести Евангелия. Они использовали луч-

шие транспортные средства, доступные в то 

время и, без колебания приняли кодекс (дере-

вянные дощечки, намазанные воском, пред-

назначенные для письма, и в своем соедине-

нии составляющие книгу, в отличие от свит-

ка. Прим. ред.) – последнюю на то время тех-

нологию письма, чтобы записывать, сохра-

нять и передавать Слово Божье.6 И действи-

тельно, апостольская церковь всегда выража-

ла готовность использовать самые эффектив-

ные технологии для продвижения работы 

Божьей.  

 Удивительно, что некоторые эсхатоло-

гические пророчества Ветхого Завета пред-

ставляли мессианское время как эпоху, когда 

особую роль будет играть технология. Так, 

оружие, созданное для разрушения жизни, 

превращается в поддерживающие жизнь зем-

ледельческие инструменты (Ис. 2:4; 60:17, 18; 

Мих. 4:3). В заключительном пророчестве 

Священного Писания, город, являющийся 

символом технологических достижений че-

ловечества, становится местом обитания Бога 

и Агнца. Так и золотые улицы, выложенные 

драгоценными камнями, являются символами 

технологической креативности (Откр. 21:1-

22:5). 

 Итак, технологией не следует прене-

брегать, избегать и отвергать ее якобы на 

библейских основаниях; напротив, ее необ-

ходимо с осторожностью использовать, как 

на протяжении истории и поступал народ 

Божий.  

 

Философский аспект современных техно-

логий  

Согласно некоторым теориям, техно-

логии можно условно разделить на четыре 

категории: (1) те, что дополняют или расши-

ряют наши врожденные способности: пахота, 

шитье и средства передвижения; (2) те, что 

расширяют возможности чувственного вос-

приятия: микроскоп, усилитель; (3) те, что 

придают другую форму природе, чтобы луч-

ше служить нашим нуждам или желаниям: 

водохранилище, оросительная система; и (4) 

те, что расширяют или поддерживают наши 

интеллектуальные возможности – техниче-

ское оборудование, чтобы собирать инфор-

мацию, воплощать идеи, делиться знаниями, 
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осуществлять подсчеты и развивать память – 

книги, газеты и компьютеры.7  

 В зависимости от того, какое воздей-

ствие на жизнь человека могут оказывать 

технологии, их следует рассматривать с по-

зиции двух основных философских направ-

лений: инструментализма и детерминизма. 

Инструментализм придерживается того, что 

предметы, созданные человеком, являются 

просто нейтральными инструментами, нахо-

дящимися под контролем того, кто их ис-

пользует. Соответственно данному взгляду, 

все технические устройства – всего лишь ин-

струменты в наших руках, подчиненные той 

пользе, которую мы в них заложили.8 С дру-

гой стороны, детерминизм утверждает, что 

технология не в коем случае не является 

нейтральной. Она формирует пользователей и 

заставляет их прийти к заранее установлен-

ным целям. Как это часто бывает, истина 

находится где-то посередине. Хотя инстру-

ментальный взгляд на технологию может по-

казаться более интуитивным и самоочевид-

ным, не следует забывать о том, что техноло-

гии, и, коли на то пошло, цифровые техноло-

гии несут с собой свои, присущие им ценно-

сти. Исследователи в области теории комму-

никации уже не раз предупреждали, что тех-

нологии заключают в себе те ценности, кото-

рые заложены в них их разработчиками.9 

Маршалл МакЛюэн утверждал: «Само сред-

ство коммуникации уже является вестью»,10 и 

его слова повторяются сегодня многими тео-

ретиками СМИ.11 Было наглядно отмечено, 

что технологические ресурсы, возникшие за 

последние несколько десятилетий, в данный 

момент меняют наше мышление.12 

 Сейчас кажется вполне очевидным, 

что технологические новшества входят в 

нашу жизнь с заранее определенными ценно-

стями, заложенными в них. Один теоретик 

высказался по данному вопросу следующим 

образом: «Каждая вещь технологического 

прогресса несет в себе идеологическую пред-

взятость - способность выстраивать свой мир, 

то есть сравнивать одну вещь с другой, це-

нить одну вещь более другой, развивать один 

навык, чувство или отношение более скрупу-

лёзно, чем другие».13 Тот же автор продолжа-

ет: «Новые технологии изменили структуру 

наших интересов – вещей, о которых мы ду-

маем. Они изменили и характер наших инте-

ресов: вещей, с которыми мы думаем».14 

Например, сотовые телефоны изначально бы-

ли разработаны для того, чтобы менеджеры 

могли соединиться с другими служащими. 

Когда сотовые телефоны обрели популяр-

ность, они превратили большинство пользо-

вателей в «менеджеров», даже во время се-

мейного ужина или служения в церкви. Стало 

вполне очевидно, что каждая технология 

приносит не только пользу, но и проблемы, 

для решения которых необходимы все новые 

и новые технологии. Много лет назад Фрейд, 

в шутливой форме, заметил: «Если бы не бы-

ло железной дороги, чтобы преодолевать рас-

стояния, мой ребенок никогда не покинул бы 

свой родной городок и мне не понадобился 

бы телефон, чтобы услышать его голос; если 

бы не было изобретено путешествие по океа-

ну на корабле, мой друг никогда не отправил-

ся бы в плавание, и мне не понадобился бы 

кабель, чтобы перестать беспокоиться о 

нем».15  

 Размышляя над преимуществами и 

бременем технологических изобретений, 

трудно не согласиться с Фрейдом. Кажется, 

что каждая новая технология дает преимуще-

ства, но она же создает и проблемы, которые, 

в свою очередь, чтобы противостоять неже-

лательным последствиям, требуют более но-

вых технологий. К примеру, технологии, 

освободившие человека от физического тру-

да, в конце концов привели к необходимости 

создания другой технологии – беговой до-

рожки, чтобы смягчить негативный эффект от 

сидячего образа жизни. Благая весть заклю-

чается в том, что проблемы, связанные с 

вхождением электронных девайсов в нашу 

жизнь, можно смягчить, если использовать их 

во славу Божью. Далее я попытаюсь выявить 

некоторые этические принципы, следуя кото-

рым мы сможем справиться с нашей зависи-

мой от электронных девайсов жизнью.  

 

Этические соображения по поводу совре-

менных технологий 

Согласно одному автору, восприятие 

технологии обществом сводится в основном к 

трем вариантам: первый – «все, что уже су-

ществовало в мире, когда вы родились, есте-

ственно и нормально», второй – «все, что бы-

ло изобретено до того, как вам исполнилось 

тридцать, чрезвычайно удивительно и креа-

тивно, и, конечно же, навряд ли без всего это-

го вы бы сделали себе карьеру». Третий – 
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«все, что изобретено после того, как вам ис-

полнилось тридцать – идет против естествен-

ного порядка вещей и является началом кон-

ца цивилизации, какой вы знали ее лет десять 

назад, и когда все казалось еще нормаль-

ным».16 

Тем не менее, к какой группе человек 

бы не принадлежал, чрезвычайно трудно се-

годня жить без интернета или мобильного 

устройства. Человек, лишившийся мобильно-

го устройства, может выражать тревогу. Де-

вять из десяти человек в возрасте до тридцати 

лет, страдают от «номофобии», панического 

страха перед потерей мобильного телефона.17 

В нашей культуре все шире распространяется 

роль цифровых девайсов и интернета, поэто-

му человеку все труднее отделить свою ду-

ховную жизнь от жизни, зависимой от техно-

логий. То, как мы ведем себя в виртуальном 

пространстве, оказывает влияние на нашу ре-

альную (телесную) жизнь,18 и, как следствие, 

на наши отношения с Иисусом. В дальней-

шем мы отметим, что преимуществам жизни 

в век технологического прогресса сопутству-

ют этические трудности, требующие при-

стального внимания. Чтобы прославить 

Иисуса в нашем опыте использования техно-

логий, будет полезно узнать, какую роль в 

нем играют эффективность, доступность, ин-

формация, коммуникация, ответственность, 

конфиденциальность, служение и мудрость.   

 

Эффективность 

Цифровые технологии выполняют 

функцию экономии времени, так как могут 

быстро и эффективно организовать выполне-

ние задач, предоставив доступ к огромному 

объему информации. Однако зачастую они 

могут служить и расточителем времени. То, 

что вначале рассматривалось как поиск ин-

формации, очень быстро может стать рассе-

янным, пустым «хождением» от ссылки к 

ссылке, проверке социальных сетей или об-

новлению сообщений. В результате, преиму-

щество цифровых технологий может стать 

недостатком, ввиду тех искушений, которые 

они в себе содержат. Трата времени на не-

нужные мелочи, вместо изучения Библии, 

размышлений и здоровой посвященной жиз-

ни является большой проблемой века цифро-

вых технологий; это вопрос управления вре-

менем, требующий серьезного рассмотрения. 

Итак, при использовании цифровых 

устройств нам следует помнить о том, что 

правильное распределение времени может 

стать очень серьезной проблемой. Сегодня, 

как никогда раньше, совет, записанный в 

Библии, звучит особенно актуально: «Итак, 

смотрите, поступайте осторожно, не как не-

разумные, но как мудрые, дорожа временем, 

потому что дни лукавы» (Еф. 5:15, 16).  

 

Доступность 

Многие приложения, веб-сайты и дру-

гое программное обеспечение предоставляют 

доступ к Слову Божьему в любом месте и при 

любых обстоятельствах, так, что многие при-

хожане предпочитают читать в церкви Биб-

лию со своих гаджетов, нежели с печатной 

версии. Однако кроме Библии наши гаджеты 

обычно содержат множество других прило-

жений, а в некоторых случаях и интернет. Та-

ким образом, во время служения возникает 

соблазн войти в сеть, просмотреть почту и 

полистать социальные сети. Древние изра-

ильтяне сталкивались с постоянным искуше-

нием заменить поклонение истинному Богу 

на языческие ритуалы, проводимые на вы-

сотных местах и у священных дерев. Сегодня 

же подобные искушения, отвлекающие чело-

века от истинного поклонения, можно 

назвать «iGods»19. Тем не менее, первая запо-

ведь напоминает нам: «да не будет у тебя 

других богов пред лицом Моим» (Исх. 20:3).  

 

Информация 

Одним из главных преимуществ циф-

ровых технологий является быстрый доступ к 

необходимой базе данных и информации. 

Любой объем информации можно найти до-

вольно быстро, и потому необходимость в 

дальнейшем поиске отпадает. Подобный 

быстрый поиск может негативно повлиять на 

способность глубоко мыслить и концентри-

роваться на определенной теме.20 Вот что го-

ворит по этому поводу один христианский 

автор: «Те, кто проводит много времени за 

чтением серьезных книг, имеет тенденцию к 

совершенствованию в данной области. По-

добным образом, разум тех, кто тратит дни на 

восприятие пустой информации, такой как 

текстовые сообщения или обновление стату-

сов, сужается лишь до выполнения подобных 

примитивных действий. Так же как сложно 

одновременно усвоить бег на длительные ди-

станции и поднимать тяжелый вес с помощью 
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ног, эти два умственных занятия в какой-то 

степени взаимоисключают друг друга».21 

Недавние исследования показали, что 

в результате пользования цифровыми техно-

логиями продолжительность концентрации 

внимания человека упала с 12 секунд, как 

было отмечено в 2000 году, до всего 8 секунд 

(даже меньше, чем у золотой рыбки, продол-

жительность концентрации внимания кото-

рой составляет в среднем девять секунд).22 

Кроме того, мы начали пренебрегать запоми-

наем библейских текстов, так как теперь их 

всегда можно с легкостью найти в гаджетах. 

Зная о подобных рисках, нам следует стре-

миться к более глубоким размышлениям и 

обдумыванию, чтобы отношение к Слову Бо-

жьему оставалось почтительным. Поверх-

ностное мышление неизбежно приводит к по-

верхностной жизни.23 Когда в следующий раз 

мы воспользуемся нашими гаджетами, давай-

те вспомним слова, сказанные Богом Иисусу 

Навину: «Да не отходит сия книга закона от 

уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, 

дабы в точности исполнять все, что в ней 

написано: тогда ты будешь успешен в путях 

твоих и будешь поступать благоразумно» 

(Нав. 1:8).  

 

Коммуникация 

Цифровые технологии позволяют нам 

общаться друг с другом, устанавливать от-

ношения и основывать дружбу и связь, кото-

рая, в противном случае, была бы невозмож-

на. Церковь тоже пользуется преимущества-

ми цифровых технологий, преодолевая 

огромные географические территории в рас-

пространении вести Евангелия и проводя 

различные евангельские программы для мно-

гих людей, которые, в противном случае, не 

смогли бы принять в них участия. К сожале-

нию, некоторые предпочитают «присутство-

вать» на служении, не выходя из дома – за 

компьютером, вместо того, чтобы пойти в 

церковь и насладиться общением с другими 

верующими. Такая практика лишает человека 

привилегии испытывать физическое присут-

ствие других верующих и всей ответственно-

сти, возникающей в истинном церковном со-

обществе. Виртуальное служение, хотя и до-

пустимо в крайних обстоятельствах, никогда 

не заменит благословений физического при-

сутствия в церкви. Мы были созданы для 

личного общения и реальной связи с Богом и 

нашими собратьями. Интересно, что хотя 

апостол Иоанн часто использовал техноло-

гию письма для общения с церковью, он по-

нимал, что личная встреча будет гораздо 

лучше и полезнее: «Многое имею писать вам, 

но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь 

прийти к вам и говорить устами к устам, что-

бы радость ваша была полна» (2 Ин. 12). Ак-

центируя внимание на уникальной ценности 

личного общения, Библия говорит, что одна-

жды мы увидим Господа лицом к лицу (Мф. 

5:8; 1 Кор. 13:12; 1 Ин. 3:2). Книга Открове-

ние оканчивается напоминанием о том, что в 

Новом Иерусалиме искупленные увидят лицо 

Бога (Откр. 22:4).  

 

Неприкосновенность частной жизни 

Нам следует помнить, что когда мы 

пользуемся интернетом, мы всегда оставляем 

за собой так называемые «следы», показывая 

наши покупки, поиск, фотографии, интересы 

и многое другое. Наши поисковые системы 

могут знать о нас больше супруга, пастора 

или психолога. Если журнал наших поисков 

показывает то, чем наполнены наши сердца, 

то наши гаджеты говорят, где мы были. Один 

христианский автор описывает данную ситу-

ацию следующим образом: «Я потратил не-

сколько минут, прочитывая заголовки на но-

востном сайте. Я просмотрел последний блог 

статей, коллекционируемых моим RSS reader 

и проверил Facebook, чтобы посмотреть, как 

обстоят дела у моих друзей. Даже совершив 

эти безобидные действия, я оставил за собой 

«тропу данных». Компании, предоставляю-

щие мне сотовую связь, могут отследить ме-

ня, когда я иду от дома в кафе, и даже сейчас 

они могут определить мое местонахождение 

в пределах нескольких метров – как раз до-

статочных для того, чтобы узнать, что я 

нахожусь именно в этом здании. Несколько 

минут назад мой iPhone отправил компании 

Apple двенадцатичасовую информацию, ос-

нованную на GPS, связи WiFi, и телефонных 

вышек. Facebook знает интернет-адреса, на 

которые я с него заходил, какой компьютер я 

использую, какие новостные ленты мне были 

показаны, и что ни одну из них я не просмот-

рел. Google знает, какие блоги я просматри-

вал утром, и на какие сайты я заходил. Mas-

terCard знает, где я нахожусь – или, по край-

ней мере, они знают, где я был пятнадцать 

минут назад, так как к ним поступили сведе-
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ния о моих только что совершенных покуп-

ках (скажем, я купил вполне неплохой 

сэндвич с яичницей). Камера наблюдения в 

банке записала меня, когда я вкладывал чек в 

банкомате. Все эти данные где-то отмечаются 

и сохраняются. И скорее всего эти данные 

будут храниться постоянно. Если какие-то 

данные исчезнут, это будет скорее исключе-

нием из правил.24  

Итак, хоть у нас и складывается впе-

чатление будто бы то, что мы делаем онлайн 

– лично, наша жизнь сегодня обнажена перед 

общественностью больше, чем когда-либо 

ранее. С такой «видимостью» мы можем как 

прославить, так и опорочить имя Божье. 

Итак, когда мы пользуемся таким полезным, 

хотя и потенциально рискованным инстру-

ментом, как интернет, нам следует помнить 

слова Павла: «и не сообразуйтесь с веком 

сим, но преобразуйтесь обновлением ума ва-

шего, чтобы вам познавать, что есть воля Бо-

жия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 

12:2)  

 

Поклонение 

Еще один вопрос, заслуживающий 

рассмотрения, касается все возрастающего 

спроса на использование электронных Биб-

лий в церкви, в особенности среди молодых 

людей так называемого «цифрового поколе-

ния».25 Более старшее поколение членов 

церкви в подобной ситуации могут чувство-

вать себя некомфортно. В конце концов, об-

раз верного христианина соответствует тому, 

что тот приносит в церковь печатную Биб-

лию. Однако более пристальное рассмотре-

ние некоторых исторических развитий предо-

стерегает нас от какой-либо догматической 

позиции. В этом отношении, нужно помнить 

о том, что со времен Моисея до Откровения 

верующий человек очень редко мог позво-

лить себе владеть личной копией Священного 

Писания. Верующие встречались со Словом 

Божьим, когда собирались для поклонения в 

храме, синагогах и молитвенных домах. Пе-

реписанные от руки книги были настолько 

дорогими, что позволить их себе могли толь-

ко священники, раввины и другие религиоз-

ные лидеры, и то зачастую они предназнача-

лись для пользования всей общины. С изоб-

ретением печатного станка семьи смогли 

приобретать копии Священного Писания. Но 

только лишь в двадцатом веке, каждый же-

лающий смог стать обладателем Библии и, 

соответственно, брать ее с собой в Церковь.26 

Таким образом, нет никаких исторических 

или теологических оснований, отвергающих 

один способ носителя данных в пользу друго-

го. Кто-то может считать, что печатная вер-

сия Библии заключает в себе большую силу, 

поскольку способствует усилению вести. С 

другой стороны, электронной Библии зача-

стую приходится «соревноваться» с другими 

приложениями на том же гаджете. Как уже 

упоминалось выше, те, кто выбирает элек-

тронную Библию, подвержены риску отвлечь 

свое внимание в большей степени. Несмотря 

на эти рассуждения, нам не следует ограни-

чивать Библию рамками какой-то конкретной 

ее версии. Кроме того, нам следует акценти-

ровать внимание на поощрении молодежи 

изучать Библию, будь она в электронном или 

печатном формате. В конце концов, Слово 

Божие, сохраненное ли на манускрипте, 

напечатанное или электронное – «живо и 

действенно и острее всякого меча обоюдо-

острого: оно проникает до разделения души и 

духа, составов и мозгов, и судит помышления 

и намерения сердечные» (Евр. 4:12).  

 

Мудрость 

Будучи самой притягательной и рево-

люционной коммуникативной технологией, 

интернет содержит в себе сочетание книги, 

радио, фотографии, телеграфа, телевидения, 

телефона и т.д. Такая мощная технология, 

доступная нам благодаря электронным 

устройствам, создает чувство неограничен-

ной власти над какой бы то ни было интере-

сующей нас информацией. В отличие от 

большинства предыдущих технологий, ин-

тернет можно сравнить с дорогой с двусто-

ронним движением. Пользователь может со-

вершать и обратные действия – отвечать, рас-

сылать сообщения без всякой необходимости 

в их тщательной оценке. Следовательно, как 

признает один исследователь, «эта техноло-

гия подрывает структуру знаний, установ-

ленную столетиями печатного дела (редакци-

онные указания, экспертные оценки, государ-

ственное или церковное одобрение и так да-

лее)».27 Для того чтобы правильно обращать-

ся с таким огромным объемом информации, 

необходимо распознавать истину среди за-

блуждения способами, которые не могли 

предвидеть предыдущие технологии.28  
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Полезно знать, что поисковые систе-

мы, к примеру, определяют истину по прин-

ципу актуальности, а википедия по согласо-

ванности. Как отметил один христианский 

автор, существенный вопрос заключается «не 

в том, что википедия или поисковая система 

хороша или плоха. Вопрос заключается в ис-

тинности, в том, каким образом технологии 

изменяют саму концепцию истины. То же 

произошло и с появлением фотографии. В 

печатном веке мы верили тому, что читали. 

Но в веке фотографии, веке изображений, мы 

решили, что одна картинка стоит тысячи слов 

– то есть изображение стало более весомо и 

авторитетно в сфере истинности.  Мы начали 

верить тому, что видим, а не тому, что чита-

ем, зачастую требуя визуального доказатель-

ства прежде, чем мы поверим чему-либо. На 

каком-то этапе изображение изменило то, ка-

ким образом мы понимаем истину».29 

Все происходящее радикально меняет 

концепцию истины и наши представления об 

авторитете. Тот же автор предупреждает, что 

мы как «христиане знаем, что подобный путь 

приведет лишь к смерти. Знание и истина не 

могут быть демократизированы; они проис-

текают от Бога, Который есть истина. Так как 

мы создаем и используем цифровые техноло-

гии, подобно википедии и поисковым систе-

мам, для того, чтобы иметь доступ к инфор-

мации, мы не должны позволять им пересо-

творить нас по их образу и подобию».30  

Итак, для того чтобы лучше осознать 

полезность и ограничения интернета, и со-

путствующих ему технических девайсов, мы 

можем применить модель, разделяющую то, 

что содержится в человеческом разуме на 

пять категорий: факты (символы), информа-

ция (обработанные данные, отвечающие на 

вопросы кто, что, где и когда), знание (при-

менение фактов, отвечая на вопрос «как»), 

понимание (оценка ответа на вопрос «поче-

му») и мудрость (оценка понимания).31 Тех-

нология может быть полезной, когда мы пы-

таемся овладеть первыми двумя или тремя 

категориями. Но никакая технология не смо-

жет заменить человеческий разум, когда дело 

касается понимания и мудрости. Сегодня 

наметилась тенденция путать факты, инфор-

мацию и знания с пониманием и мудростью. 

Для работы с обширным объемом фактов, 

информации и знаний, и превращением их в 

понимание и мудрость, нам необходимо пра-

вильно использовать наши интеллектуальные 

способности. Ни одна машина не заменит 

наш мозг, когда мы отделяем хорошее от 

дурного и превращаем знание в понимание и 

мудрость, чтобы управлять реальной жизнью. 

В конечном счете, когда на нас обрушивается 

огромный объем фактов и информации, нам 

всегда следует помнить следующую муд-

рость: «Начало мудрости — страх Господень, 

и познание Святого — разум» (Притч. 9:10).  

 

Заключение 

Верность Богу не предполагает прене-

брежение, страх или отвержение цифровых 

технологий. Напротив, нам следует быть бла-

годарными за то, что мы живем в то время, 

когда цифровые технологии делают знание 

доступным, как никогда раньше, позволяют 

нам выполнять различную работу и держать 

связь с теми, кто нам дорог. Наша ответ-

ственность в том, чтобы прожить жизнь, по-

читая Бога, проявляя любовь и уважение к 

нашим ближним и заботясь о сотворенном 

для нас мире. Поэтому, благочестивое ис-

пользование цифровых гаджетов говорит о 

почитании Бога и верном управлении элек-

тронными ресурсами. В завершении мне хо-

телось бы предложить несколько практиче-

ских соображений о том, как почитать Бога с 

помощью технических девайсов: (1) Когда 

утром вы берете в руки ваш смартфон или 

другой девайс, для начала откройте приложе-

ние «Библия» и начните день с ее чтения. (2) 

В течение дня, когда это только возможно, 

открывайте на смартфоне или планшете при-

ложение «Библия» и размышляйте над каким-

нибудь отрывком из Священного Писания. 

Если телефон служит для того, чтобы вы все-

гда были доступны для других, то почему бы 

не позволить и Богу достичь вас через Свое 

Слово? (3) Отдайте приоритет общению ли-

цом к лицу, а не сигналу вызова вашего 

смартфона. Другими словами, не прерывайте 

беседу с кем-то, отвечая на звонки или про-

веряя почту (конечно, кроме чрезвычайных 

ситуаций). (4) Во время приема пищи, семей-

ного богослужения или бесед отложите ваши 

гаджеты и насладитесь общением с теми, кто 

вам дорог.  

Возможно, у вас есть лучшие идеи и 

пути достижения поставленной цели. Но ос-

новная суть в следующем: будь хозяином, а 

не рабом своих электронных гаджетов. Возь-
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ми над ними контроль и проживай жизнь так, 

чтобы принесли славу Господу. В конце кон-

цов, основополагающим принципом, помо-

гающим нам управлять нашими электронны-

ми ресурсами, остается 

древний, но всегда акту-

альный совет: «Итак, еди-

те ли, пьете ли, или иное 

что делаете, все делайте во 

славу Божию» (1 Кор. 

10:31). 

 

Элиаз Бразил де Соза,  

помощник директора  

Института Библейских Исследований 
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Прикладная библеистика 

Уроки из 4 главы книги Даниила 

Эккехардт Мюллер 

В жизни люди часто сталкиваются с раз-

личными заболеваниями, в том числе и с пси-

хическими. Особой проблемой в наши дни 

стала депрессия. В 4 главе книги Даниила, 

где мы в последний раз встречаемся с царем 

Навуходоносором, говорится о серьезном 

психическом расстройстве царя.  

I. Обсуждение главы 

1. Структура 

В арамейском тексте повествование 

начинается с Дан. 3:31, а в англоязычной вер-

сии с Дан. 4:1. Мы будем следовать нумера-

ции англоязычной версии.  

Ст. 1-3 – Данные тексты представляют собой 

автобиографию Навуходоносора. Что эти 

вступительные слова говорят об отношени-

ях Навуходоносора с Богом? 

 - Он почитает Бога Всевышним. 

 - Он свидетельствует о Божьей работе 

над ним. 

 - Он признает вечное Божье правле-

ние.  

Ст. 37 – Речь Навуходоносора оканчивается 

славословием.  

 

2. Сон и проблема его интерпрета-

ции  

Ст. 4, 5 – Достигнув кульминации своего 

царствования, Навуходоносор вновь во сне 

получает весть от Бога. Сон не на шутку 

напугал царя.  

Ст. 6-9 -  Мудрецы не смогли разгадать зна-

чение сна, хотя сам сон на этот раз им был 

известен (ср. Дан. 2). И вновь Даниилу пред-

стоит разрешить эту загадку. Фраза «в ком 

дух святаго Бога» подчеркивает то, как высо-

ко отзывались о Данииле. Странно, что люди 

не полагаются на Бога сразу же, но прежде 

пытаются решить свои проблемы самостоя-

тельно.  

Ст. 8 – Что означает выражение «по имени 

бога моего»?  

 - В какой-то степени Навуходоносор 

признал истинного Бога (Дан. 2 и 3), однако 

все же склонялся в сторону своих богов. 

 - Не произошло истинного изменения. 

 - Возможно, для царя Всемогущий Бог 

был одним из множества богов.  

 

3. Сон 

Ст. 10-18 – Во сне было показано дерево, ко-

торое должно быть срублено. Небесные су-

щества производят над этим деревом суд. Де-

рево является символом, так как здесь мы чи-

таем о сердце человеческом, которому будет 

дано сердце звериное. Также дан и временной 

интервал пребывания царя в «зверином» со-

стоянии.  

Ст. 17 – Главная идея главы заключается в 

том, что Бог обладает наивысшей властью. 

Он Господин истории и человеческого рода. 

Данная концепция появляется в книге Дании-

ла неоднократно (2:21; 3:33; 4:17, 25, 26, 32, 

34, 35, 37).  

 

4. Интерпретация 

Ст. 19 – Как данный стих описывает Дании-

ла? 

 - Он не радуется суду над Навуходо-

носором. Напротив, он огорчен тем, что ожи-

дает царя.  

 - Он беспокоится о царе. 

Ст. 20-22 – Навуходоносор и его империя во 

второй главе представлены в образе золотой 

головы. В четвертой главе царя олицетворяет 

дерево. Он обеспечивает народу защиту и 

поддержку.  

Ст. 23-26 – Приговор будет исполнен. Гос-

подь превосходит правителя мировой вави-

лонской империи. Навуходоносор подотчетен 

Господу. Поэтому он будет отлучен от чело-

веческого общества на семь лет. Но данный 

приговор преследовал определенную цель. 

Навуходоносор должен был осознать, что Бог 

является истинным Господином всего. Со 

временем царство вновь вернется к царю, так 

как суд над ним совершается с милостью.  

Ст. 27 – Даниил обращается с советом к ца-

рю. Чему мы можем научиться из этого дей-

ствия?  
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 - Если царь посвятит свою жизнь Богу, 

приговора можно избежать.  

 - Суд связан с определенными обстоя-

тельствами и не происходит случайно. При-

мер тому - история Ионы и суда над Ниневи-

ей, а также принцип, записанный в Иер. 18:6-

10. 

 - Даниил прямо и открыто обращается 

к царю, призывая его к покаянию.  

 - Кроме призыва, в тексте содержится 

и обетование.  

 - Итак, сон должен пониматься как 

предупреждение.  

 

5. Сон исполняется 

Ст. 28-30 – Несмотря на предупреждение, 

приговор, в конце концов, обрушивается на 

царя. Какие ошибки совершил Навуходоно-

сор? 

 -  Гордость и высокомерие. 

 - Самопрославление (обратите внима-

ние на местоимения «я» и «мое» и сравните с 

Дан. 2:20-23). 

 - Желание быть независимым от Бога. 

 - Неверное управление. 

Ст. 31-33 – Приговор немедленно приходит в 

исполнение, и все предсказания осуществля-

ются (ср. Деян. 12:21-23). Бог не всегда дей-

ствует незамедлительно. В любом случае, че-

му Навуходоносор не желал учиться в добрые 

времена, ему предстояло научиться в труд-

ных обстоятельствах, пока он не будет готов 

признать, что Бог есть Господь. Косвенно о 

безумии Навуходоносора упоминается в ис-

торических источниках.  

 

6. Обращение Навуходоносора 

Ст. 31-34 – Что говорят эти стихи о Наву-

ходоносоре? 

 - Он не винит Бога в своей болезни. 

 - Он прославляет Бога и молится Ему. 

 - Он признает Бога как единственного 

обладателя верховной власти. Человек есть 

прах, а Бог вечен и всесилен. В Боге все со-

действует ко благу (Рим. 8:28). Бог любит 

смиренных.  

 - Навуходоносор обращается к Богу. 

Когда царь воззрел на Бога и вступил в отно-

шения с Ним, он был исцелен. К тому же, он 

возвратился на царский трон. 

 Давайте «взирать на Иисуса» (Евр. 12:2), 

а не на человеков. Вместе с тем, будем пом-

нить, что люди, любящие Господа, могут по-

мочь нам на пути к Богу. Возможно, без уча-

стия Даниила, Навуходоносор так и не встре-

тился бы с Богом.  

 

II. Связь с Новым Заветом 

● Образ величественного дерева с жи-

вотными, живущими под ним и на нем, ис-

пользуется Иисусом в притче, при описании 

царства Божьего, которое превзошло царство 

Навуходоносора (Мф. 13:32).  

● Падение Навуходоносора, ставшее ре-

зультатом его гордости (Дан. 4:30, 31), ука-

зывает на падение символического Вавилона 

последнего времени (Откр. 14:8; главы 17 и 

18). Выражение «Вавилон великий» обнару-

живается о обеих книгах.   

● Сравните Дан. 4:34 и Откр. 4:9. Мы 

должны почитать Бога, «живущего вовеки 

веков».  

 

III.  Практическое приложение 

 

● Бог есть истинный и всевышний Гос-

подь. Он выше политики. Он – Господь, Ко-

торый выше диктаторов, досаждающих чело-

вечеству. Он вынашивает Свой план «за ку-

лисами». Скоро Он установит Свое вечное 

царство, из которого будет исторгнуто всякое 

зло.  

● Подобно тому, как Бог открыл Себя 

Навуходоносору, так он открывает Себя и 

нам. Он делает это посредством отвеченных 

молитв, опытов и собратьев, но особенно че-

рез Свое Слово – Священное Писание. В ка-

ком-то плане нам – современным людям - 

проще, чем тем, кто жил в прошлом: мы об-

ладаем полным Словом Божьим.  

● Точно так как Бог привел к Себе 

Навуходоносора, Он в Своей неизменной 

любви не сдается и в борьбе за нас. Даже ес-

ли мы проходим через горькие ситуации и 

опыты, конечная Божья цель заключается в 

том, чтобы даровать нам спасение. 

● Если Навуходоносор принял решение 

в пользу Бога, то и нам необходимо решить, 

является ли Бог нашим Господом.  
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● Мы должны делиться своим опытом с 

другими, как это делал Навуходоносор. Каж-

дый должен обладать шансом испытать ра-

дость принадлежности Богу, нашему Спаси-

телю и Господу.  
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