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НОВОСТИ 

К ИБИ присоединяется новый по-

мощник директора  

Недавно к кол-

лективу сотрудников 

ИБИ присоединился 

Франк Хазел. Восемна-

дцать лет он совершал 

служение в качестве де-

кана Духовной семина-

рии в Богенхофен, Ав-

стрия, где также препо-

давал богословие. До 

этого Хазел возглавлял Исследовательский 

центр Э. Уайт при семинарии Богенхофен и 

совершал пасторское служение в Баден-

Вюртемберге и Баварской конференции в 

Германии. Он автор многих статьей для пе-

риодических изданий и научных журналов, в 

частности, для журналов Ministry, Adventist 

World и Adventist Theological Society (журнал 

Адвентистского богословского общества). 

Франк Хазел является автором учебного по-

собия Субботней Школы предстоящего квар-

тала (1/2017) на тему о Святом Духе и духов-

ности. Его книга Священное Писание в бого-

словии У. Панненберга и Д. Г. Bloesch была 

издана в издательстве Peter Lang и перепеча-

тана Wipf and Stock. Франк получил доктор-

скую степень в области систематической тео-

логии в университете Эндрюса. Он счастли-

вый отец троих сыновей: Даниэля, Флориана 

и Джонатана.  

 

Для нас большая честь работать с ис-

следователем, имеющим такой серьезный 

академический и пасторский опыт. С января 

ИБИ, информационный бюллетень 
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2017 года Франк Хазел будет исполнять обя-

занности редактора информационного бюл-

летеня «Богословские размышления». Мы 

желаем Франку Хазелу особых благослове-

ний, и пусть Господь направляет его в новых 

обязанностях в ИБИ.  

 

«Закон Бога является выражением 

Его природы. Он есть воплощение великого 

принципа любви, поэтому лежит в основании 

Божественного правления на небе и на зем-

ле» 

Эллен Уайт, Путь ко Христу 

 

 

Заповедь о Субботе во Второза-

конии 5:12-151 
 

Эккехардт Мюллер 

 

Заповедь о субботе, записанная в Исх. 

20:8-11, играет важную роль в иудаизме и до-

статочно хорошо известна в христианстве, 

особенно в адвентизме. Помимо Писания, эту 

заповедь часто можно встретить в катехизи-

сах и различной литературе. Она изображает-

ся на картинах и гравируется на скрижалях из 

камня или металла. В последнее время отме-

чается повышение интереса к изучению запо-

веди о субботе даже среди не-адвентистских 

исследователей и богословов, которые не 

намереваются соблюдать библейскую суббо-

ту.2 Однако, большинство верующих христи-

ан не знают о том, что заповедь о субботе по-

вторяется еще раз в книге Второзаконие 5:12-

15. 

Представляется достаточно интерес-

ным сравнить заповедь о субботе из книги 

Исход 20:8-11 с той же заповедью из книги 

Второзаконие 5:12-15. С одной стороны, от-

мечается поразительное сходство между Де-

калогом 20 главы Исхода и 5 главы Второза-

кония, с другой стороны, существует целый 

ряд различий, которые могут озадачить чита-

теля и вызвать серьезные вопросы. Один кон-

сервативный христианский автор убежден в 

том, что в заповеди о субботе действительно 

произошло серьезное изменение, выраженное 

во Второзаконии – «теперь суббота говорит 

об искуплении, а не о творении», тем самым 

«оправдывая соблюдение христианами вос-

кресенья, а не субботы».3 В этой небольшой 

статье мы постараемся обсудить сходства и 

различия между Исх. 20:8-11 и Втор. 5: 12-15. 

Прежде всего, очень кратко мы рассмотрим 

оба отрывка в отдельности, а затем более по-

дробно сосредоточимся на заповеди о суббо-

те, содержащейся в книге Второзаконие.  

 

Сходства и различия между Исход 

20:8-11 и Второзаконием 5:12-15 

В следующей таблице приводится 

текст заповеди о субботе из Исход 20 и Вто-

розакония 5 в довольно буквальном переводе. 

Данная таблица приведена для удобства 

сравнения. Сходства, наблюдаемые в одних и 

тех же местах - подчеркнуты. Те слова, кото-

рые находятся в разных местах этих отрыв-

ков, выделены жирным шрифтом.  

Из таблицы видно, что в первых трех 

стихах обоих отрывков наблюдается высокая 

степень соответствия. Тем не менее, заповедь 

о субботе во Второзаконии немного больше, 

чем в книге Исход. 

 

Исход 20 Второзаконие 5 

8 Помни день суб-

ботний, чтобы свя-

тить его. 

12 Наблюдай день суб-

ботний, чтобы свято 

хранить его, как запо-

ведал тебе Господь, 

Бог твой. 

9 Шесть дней рабо-

тай и делай всякие 

дела твои, 

 

13 Шесть дней работай 

и делай всякие дела 

твои, 

10 А день седьмой - 

суббота Господу, 

Богу твоему: не де-

14 А день седьмой - 

суббота Господу, Богу 

твоему. Не делай в 
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лай в оный никакого 

дела ни ты, ни сын 

твой, ни дочь твоя, 

ни раб твой, ни ра-

быня твоя, ни скот 

твой, ни пришлец, 

который в жилищах 

твоих; 

 

оный никакого дела, 

ни ты, ни сын твой, ни 

дочь твоя, ни раб твой, 

ни раба твоя, ни вол 

твой, ни осел твой, ни 

всякий скот твой, ни 

пришелец твой, кото-

рый у тебя, чтобы от-

дохнул раб твой, и 

раба твоя, как и ты; 

11 Ибо в шесть дней 

создал Господь небо 

и землю, море и все, 

что в них, а в день 

седьмой почил; по-

сему благословил 

Господь день суб-

ботний и освятил 

его. 

15 И помни, что ты 

был рабом в земле 

Египетской, но Гос-

подь, Бог твой, вывел 

тебя оттуда рукою 

крепкою и мышцею 

высокою, потому и 

повелел тебе Господь, 

Бог твой, соблюдать 

день субботний. 

 

1. Тогда как Исход 20:8 начинается со 

слова «помни», Второзаконие 5:12 

начинается со слова «наблюдай». Сло-

во «помни» встречается и во Второза-

конии, однако же только в 5:15. Хотя 

используются два разных глагола – 

«помни» и «наблюдай» - их смысл 

одинаков.4 Оба текста - Исход 20:8 и 

Второзаконие 5:12, подчеркивают, что 

субботу должно святить. «Суббота 

принадлежит Господу, и ее должно 

использовать для Божьих целей, а не 

для своих (Ис. 58:13). Это Божий день 

(Исх. 16:12, 25; 31:15)».5 Второзаконие 

5:12 добавляет фразу, которой в Исхо-

де нет: «как заповедал тебе Господь, 

Бог твой». Таким образом, первый 

стих о субботе во Второзаконии со-

держит в себе гомилетическое допол-

нение. Он напоминает слушателям и 

читателям о первоисточнике власти.  

2. Исход 20:9 и Второзаконие 5:13 – 

идентичны. 

3. Третьи тексты обоих отрывков очень 

похожи. Второзаконие добавляет вы-

ражение «ни вол твой, ни осел твой» и 

слово «всякий» (буквально «весь») пе-

ред «скот твой». Конкретизирует муж-

ской и женский пол раба. Слово «от-

дыхать» во Второзаконии, также 

встречается и в последнем стихе от-

рывка из Исхода. В книге Исход 20:11 

почил Бог, во Второзаконии 5:14 от-

дыхает человек. 

  

До сих пор мы заметили в основном неко-

торое расширение текста Исхода во Второза-

конии. Тем не менее, между последними сти-

хами этих двух отрывков сходство практиче-

ски отсутствует. Встречается ряд похожих 

слов, а именно «Господь», «день субботний», 

«посему», «земля» и «ибо/что».6 Однако, ос-

новная мысль совершенно разнится. В то 

время как в книге Исход в фокусе находится 

творение, во Второзаконии подчеркивается 

освобождение из Египта, то есть другими 

словами, искупление. Теологически, эти два 

понятия аналогичны7 и указывают на богатое 

богословское значение субботы.8 Прежде все-

го, суббота напоминает нам о сотворении. 

Суббота также явно связана со спасением. 

Второзаконие расширяет значение субботы, 

делая её таким образом и памятником искуп-

ления.  

После подсчета некоторых важных слов и 

фраз вырисовывается следующая картина: 

Слово или 

фраза 

Встречается 

в Исходе 

Встречается 

во  

Второзаконии 

Суббота 3 3 

День 6 4 

Святить 2 1 

Господь 3 4 

Господь, Бог 

твой 

1 4 

Как запове-

дал тебе 

Господь, Бог 

- 1 
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твой 

Шесть 2 1 

Седьмой 2 1 

Делай всякие 

дела/Не де-

лай в оный 

никакого де-

ла 

2 2 

Раб твой 1 3 

Раба/рабыня 

твоя 

1 2 

Делать 2 2 

Небо и зем-

лю, море и 

все, что в 

них 

1 - 

 

Приведенный перечень указывает на 

некоторые из наиболее важных различий 

между отрывками. Большинство из них свя-

заны с более расширенным текстом Второза-

кония и разным основанием для соблюдения 

субботы, представленным в обоих вариантах. 

Акцент на памятовании недели творения в 

Исх. 20:8-11 подкрепляется соответствую-

щим, непосредственно связанным с этим, со-

бытием («небо, земля, море и все, что в них»). 

Здесь более часто подчеркиваются шесть 

дней творения и седьмой день, как день по-

коя, глагол «делать/создавать» используется 

не только по отношению к человеку, но и к 

Богу, к Его творческой активности. Однако, 

во Второзаконии 5:12-15 акцент смещен на 

памятование искупления,9 вспоминается раб-

ство и освобождение от него.10 Не случайно 

то, что в отрывке Второзакония слова, име-

ющие корень «раб», встречаются чаще, чем в 

отрывке Исхода.  

Фраза «как заповедал тебе Господь, 

Бог твой» во Второзаконии 5:12-15 встреча-

ется дважды, но отсутствует в Исход 20:8-11. 

Этим объясняется более частое использова-

ние божественных имен в отрывке Второза-

кония. Если в Исход 20:8-11 в основном ис-

пользуется одно имя Бога – «Господь», Вто-

розаконие использует только стандартную 

фразу «Господь, Бог твой». Таким образом, 

отрывок из книги Исход имеет более лич-

ностный характер; с другой стороны, он зву-

чит более универсально. Фраза «как запове-

дал/повелел тебе Господь, Бог твой», встре-

чающаяся в начале и в конце заповеди о суб-

боте во Второзаконии 5, создает инклюзию, 

еще раз обращая внимание на Бога, давшего 

Декалог на горе Синай. Инклюзия представ-

ляет собой обрамляющий прием, своеобраз-

ные рамки, включающие в себя дополнитель-

ный материал.  

Если во Второзаконии 5 слово «свя-

тить» по отношению к субботе упоминается 

единожды, в Исход 20 еврейское слово, озна-

чающее «святить», используется дважды. 

Однако, в первом случае святить субботу 

призывается человек, во втором случае гово-

рится о Боге, Который освятил субботу. 

Ссылка на Бытие 2:2-3 требует повторения 

термина «освятил» в книге Исход 20. Боже-

ственное освящение субботы во Второзако-

нии 5 отсутствует ввиду того, что ссылка на 

творение заменяется ссылкой на исход из 

Египта.  

Как бы то ни было, обе заповеди име-

ют общую структуру, которая выглядит сле-

дующим образом: 

Первое повеление: Помни/святи Суб-

боту (Исх. 20:8; Втор. 5:12) 

Второе повеление: шесть дней работай 

(Исх. 20:9; Втор.5:13) 

Третье повеление: Не работай в седь-

мой день (Исх. 20:10; Втор. 5:14) 

Обоснование: Сотворение/спасение 

(Исх. 20:11; Втор. 5:16) 

Основное различие между этими дву-

мя формами заповеди о субботе заключается 

не в том, что призыв помнить субботу проти-

вопоставляется призыву соблюдать субботу, 

а в основаниях, побуждающих к тому, чтобы 
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ее святить. Несмотря на то, что основания эти 

разные, необходимость в соблюдении суббо-

ты остается неизменной. Во Второзаконии не 

говорится о происхождении субботы, и мы не 

можем сделать вывод, что суббота была 

учреждена в связи с исходом из Египта. Суб-

бота основывается на творении, и поэтому 

человек призван соблюдать заповедь в силу 

сотворения и спасения, что сравни опыту ис-

хода.11  

  

Заповедь о Субботе в Исход 20 

Заповедь о Субботе в Исх. 20 начина-

ется и оканчивается одинаковыми еврейски-

ми словами, которые вновь образуют обрам-

ляющий прием.  

Помни день субботний, чтобы святить 

его (Исх. 20:8). 

Посему благословил Господь день 

субботний и освятил его (Исх. 20:11). 

В 20 главе Исход особый акцент дела-

ется на святости субботы. Эта святость и бла-

гословение субботнего дня Богом связаны с 

историческим актом, а именно, - шестиднев-

ным творением. Заповедь можно изложить 

следующим образом: 

Святость субботы: повеление (Исх. 

20:8) 

Шесть дней работы: повеление (Исх. 

20:9) 

Не работать в седьмой день: повеление 

(Исх. 20:10) 

Святость субботы: участие Бога в тво-

рении и Его благословение (Исх. 20:11) 

Текст Исход 20:11 важен тем, что го-

ворит о происхождении субботы, представляя 

тем самым основание для ее соблюдения. 

Этим основанием является творческая дея-

тельность Бога. Бог создал землю и жизнь на 

ней и установил субботний покой в самом 

начале истории этого мира. Стих 11 говорит о 

том, что делал Господь в течение недели тво-

рения. Упоминаются четыре сферы, связан-

ных с творением: небо, земля, море и все, что 

в них. Что касается седьмого дня, обращается 

внимание на три действия Бога: Он почил, 

благословил день субботний, и освятил его. В 

Быт. 2:2-3 эти три действия расположены в 

том же порядке.12  

Таким образом, обоснованием для со-

блюдения субботы в книге Исход является 

призыв подражать действиям Бога Творца - 

прервать работу, находиться в покое, раз-

мышлять, и разделять ее святость и благосло-

вения.13 Миллер считает, что заповедь о суб-

боте в книге Исход отражает вселенское бо-

гословие и не определяется опытом, как это 

выражено в книге Второзаконие.14 Так же и 

Новак подчеркивает универсалистский взгляд 

на субботу, отраженный в книге Исход. Дека-

лог предназначен не только для Израиля или 

евреев. «Это означает, что опыт всех людей, 

созданных Богом, должен быть таким же, как 

у евреев».15 

 

Заповедь о Субботе во Второзаконии 5 

Заповедь о субботе во Втор. 5 также 

содержит обрамляющий прием, но он не-

сколько отличается от ранее упомянутого. 

Вместо трех еврейских слов, найденных в 

начале и в конце отрывка книги Исход, во 

Второзаконии непосредственно соответству-

ют друг другу только два: «день суббот-

ний».16 Инфинитив «чтобы свято хранить 

его» заменяется еврейским словом, переве-

денным как «соблюдать». Однако, здесь мы 

также находим в начале и в конце отрывка 

фразу, которая не встречается в Исходе:  

Наблюдай день субботний, чтобы свя-

то хранить его, как заповедал тебе Господь, 

Бог твой (Втор. 5:12) 

… почему и повелел тебе Господь, Бог 

твой, соблюдать день субботний (Втор. 5:15).  

Второзаконие 5 подчеркивает, что со-

блюдение субботы заповедано «Господом, 

Богом твоим». Кроме того, здесь акцентиру-

ется внимание на искупительной деятельно-

сти Бога, что, как и акт творения в Исходе 20, 

является историческим фактом. Заповедь о 

субботе из Второзакония 5 может быть 

структурирована следующим образом: 
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Соблюдение субботы: повелел Гос-

подь, Бог твой (Втор. 5:12) 

Шесть дней работать: повеление 

(Втор. 5:13) 

Не работать в седьмой день: повеление 

(Втор. 5:14) 

Соблюдение субботы: повелел Гос-

подь, Бог твой, который вывел тебя из раб-

ства (Втор. 5:15)  

Итак, если в книге Исход напоминание 

о субботе связано с актом творения, во Вто-

розаконии народ Божий призван святить суб-

боту в память о своем освобождении. Здесь 

соблюдение субботы ориентировано на опыт. 

Как бы то ни было, в обоих случаях присут-

ствует элемент соблюдения субботы и воспо-

минания великих дел, какие совершил Гос-

подь. Бог действует в истории человечества. 

Соблюдая субботу, народ Божий вспоминает 

о Его могущественных делах. Вместе с тем, 

памятование тесно связано с настоящим. Че-

ловек призван помнить, чтобы повиноваться 

Богу сегодня.  

 

Контекст заповеди о субботе во Второзако-

нии 

После того, как мы определили основ-

ные сходства и различия между двумя запо-

ведями о субботе, попытаемся объяснить эти 

различия.   

Мы отметили, что заповедь о Субботе 

во Втор. 5 содержит фразы «как заповедал 

тебе Господь, Бог твой» и «потому и повелел 

тебе Господь, Бог твой». Эти фразы отлича-

ются только смыслом первого слова. Однако, 

подобные фразы встречаются не только в за-

поведи о субботе. Слова «Как повелел тебе 

Господь, Бог твой» повторяются и в следую-

щей заповеди: «Почитай отца твоего и мать 

твою, как повелел тебе Господь, Бог твой» 

(Втор. 5:16). Эта же фраза встречается вновь 

во Втор. 5:33 - за пределами Декалога, но в 

том же контексте. Тогда как в Десяти запове-

дях эта фраза использовала местоимение в 

единственном числе, здесь оно появляется 

уже во множественном числе: «повелел вам 

Господь, Бог ваш». Аналогичная формули-

ровка встречается и во Втор. 5:33; 6:1, 17, 20 

и 25. Множественное число может свидетель-

ствовать о том, что Второзаконие содержит 

«проповедь», обращенную к народу. 

Моисей обращается к Израилю. Он 

повторяет Десять Заповедей, равно как и дру-

гие законы и увещевания. Излагая Декалог, 

он добавляет выражение «как/потому повелел 

тебе Господь, Бог твой», тем самым подчер-

кивая, что Десять Заповедей имеют боже-

ственное происхождение и являются автори-

тетными. Исход 20:1 говорит: «И изрек Бог 

все слова сии, говоря: …» Второзаконие го-

ворит иначе: «Лицом к лицу говорил Господь 

с вами на горе из среды огня; я же стоял меж-

ду Господом и между вами в то время, дабы 

пересказывать вам слово Господа, ибо вы бо-

ялись огня и не восходили на гору. Он тогда 

сказал: …».  

Очевидно, что в книге Исход мы нахо-

дим Десять Заповедей, провозглашенных 

Господом,17 тогда как во Второзаконии Дека-

лог подтверждается Моисеем. 

Повторяя Десять заповедей, Моисей в 

некоторых местах комментирует их. Эти 

комментарии незначительны и не изменяют 

смысла или авторитета Божьего Закона. За-

поведь о субботе в Исходе и Второзаконии 

отличается лишь основанием для соблюдения 

этого дня. Само же повеление соблюдать 

субботу остается неизменным. Во Второзако-

нии 18:15, где указывается на Иисуса как на 

пророка, Бог называет пророком Моисея. По-

добно тому, как народ Израильский должен 

был повиноваться тому, что говорил им Мои-

сей от имени Господа, человек призван пови-

новаться пророку, подобному Моисею – 

Иисусу,18 Который провозгласил Свой закон в 

Нагорной проповеди и, Который на протяже-

ние всей Своей жизни служил примером того, 

как относиться к Закону Божьему, полностью 

поддерживая Декалог.19 Другими словами, 

комментарии Моисея на Декалог были сдела-

ны под Божественным вдохновением, как и 

добавления Иисуса столетия спустя. Моисей 
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действовал как пророк. Его комментарии да-

ют дополнительные сведения о воле и харак-

тере Бога, хотя они и не были частью Декало-

га, провозглашенного Богом на Синае. Во 

Второзаконии, Моисей, возможно, выразил 

особую значимость Десяти Заповедей для 

Израиля, хотя посредством упоминания о 

творении, Декалог Исхода является более 

универсальным.20  

Второзаконие 5:22 описывает опыт на 

Синае, подчеркивая, что там произошло бо-

гоявление, там Бог говорил с Израилем, и там 

Декалог был написан на каменных скрижа-

лях. Выражение «и более не говорил» под-

черкивает, что Декалог был ограничен по 

своему содержанию. В него не вошли ника-

кие другие повеления. Это «подчеркивает 

особый ‘канонический’ авторитет Декало-

га».21 «Слова сии» являются Десятью запове-

дями, которые содержатся в 20 главе книги 

Исход, и которые в слегка измененном виде 

повторяются во Второзаконии 5. Важно, что-

бы мы не расширяли значение этого текста 

сверх того, что он пытается донести. Очевид-

но, что Декалог, представленный в 20 главе 

книги Исход, был записан на каменных 

скрижалях, но его повторение Моисеем во 

Второзаконии 5 по-прежнему согласуется со 

словами, провозглашенными Самим Госпо-

дом.22 

Если более внимательно посмотреть 

на 22-й стих, мы заметим, что «строгий хро-

нологический порядок событий не является 

главной задачей повествования».23 Каменные 

скрижали, которыми владели Сыны Израиле-

вы, когда Моисей еще раз повторил Декалог, 

были теми самыми, на которых написал Бог 

после инцидента с золотым тельцом (Исх. 

34:1). Это уже вторые скрижали, данные по-

сле тех, которые разбил Моисей (Исх. 32:19), 

на что указывает Второзаконие 5:22. Тем не 

менее, заповеди этих скрижалей идентичны 

заповедям в книге Исход 20.  

Не упоминая другие повеления, изре-

ченные Господом, которые не являются ча-

стью Декалога, и отложив их запись на неко-

торое время, а также отметив тот факт, что 10 

заповедей были начертаны на скрижалях сра-

зу после того, как Господь их изрек, Моисей 

подчеркивает уникальность Десяти заповедей 

и выделяет их среди других законов. Было бы 

неправильным отрицать разрыв во времени 

между Синаем и записью, сделанной Моисе-

ем во Второзаконии 5:22. Во многих частях 

Писания представлено краткое описание со-

бытий, которое не указывает на каждую кон-

кретную деталь.24 Поэтому нет никакой необ-

ходимости утверждать, что отрывок Второза-

коние 5:6-21 слово в слово должен повторять 

написанное на каменных скрижалях, или что 

существует противоречие между Второзако-

нием 5:22 и текстами Исх. 24:12 и 31:18, ос-

нованными на Исход 20. Буквалистское тол-

кование текста способно лишить его истин-

ного богословского смысла.  

Настало время обратиться к вопросу о 

влиянии комментариев Моисея на сам Дека-

лог. Мы уже отмечали, что фраза «как/посему 

заповедал тебе Господь, Бог твой» подчерки-

вает божественное происхождение Декалога, 

равно как и субботы. Так как эта фраза по-

вторяется в пятой заповеди, она связывает 

воедино заповеди о соблюдении субботы и 

почитании родителей. В обеих заповедях 

подчеркивается аспект отношений. Первая 

скрижаль закона, содержащая заповеди, ори-

ентированные на отношения человека с Бо-

гом, и вторая скрижаль закона с заповедями, 

подчеркивающими межличностные отноше-

ния, тесно связаны между собой. Миллер 

считает, что заповедь о субботе исполняет, 

так называемую, «функцию моста».25 Эта 

концепция усиливается благодаря особому 

акценту на рабыне и рабе, дважды упоминае-

мых в 14 и более подробно в 15 стихах, когда 

повествуется о рабстве и освобождении Из-

раиля.  

Фраза «как заповедал Господь» (ст. 12, 

15, 16) создает ощущение того, что это по-

вторение Декалога является «второй переда-

чей заповедей» в драматической структуре 

Второзакония, цитирование того, что уже 
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слышали в прошлом. Будучи «своеобразной 

формулой цитирования источника» (см. 4:23; 

6:17; 13: 6; 20:17), она говорит читателю о 

том, что используется более ранний текст. 

Знаменательно, что эта фраза появляется 

только в заповедях, касающихся субботы и 

почитания родителей, двух заповедях, кото-

рые «заповедуют» (а не запрещают) как нуж-

но поступать. Кроме того, поскольку эти две 

заповеди являются единственными, чьи осно-

вания отличаются от Исх. 20, фраза «как за-

поведал Господь» может указывать на то, что 

сами повеления были переданы без измене-

ний, даже если мотивы их соблюдения были 

расширены.26  

Во Второзаконии 5:15 упоминается 

«земля Египетская». То же самое выражение 

встречается и во Второзаконии 5:6, в первой 

заповеди.27 Кроме того, глагол «вывести», 

божественное имя «Господь, Бог твой» и сло-

во «раб» встречаются в обоих стихах. Поэто-

му во Второзаконии заповедь о субботе осо-

бым образом связана с первой заповедью. 

Соблюдая субботу, мы принимаем Яхве Эло-

хим как единственного Бога и Господа и от-

вергаем всех других богов и идолов. В то же 

время, мы радуемся освобождению и спасе-

нию.  

Однако, здесь присутствует связь не 

только с первой и пятой заповедями. Второ-

законие 5:14 содержит дополнение «вол твой, 

и осел твой». Вместо того, чтобы говорить о 

животных в общем, Моисей, кажется, упоми-

нает вола и осла намеренно. Во Втор. 5:21, в 

десятой заповеди вол и осел находятся в том 

же порядке и обозначаются теми же словами. 

Таким образом, заповедь о Субботе и запо-

ведь «не пожелай» также взаимосвязаны. Тот, 

кто нашел покой в Господе в день субботний, 

находит покой и от зависти к принадлежа-

щим ближнему материальным вещам. 

 «Второзаконие также группирует за-

поведи в ст. 17-20 с помощью союза «и». 

Объединение этих последних заповедей сою-

зами формирует их в связанный блок и созда-

ет концентрическую структуру длинных и 

более коротких текстовых единиц, в центре 

которой заповедь о Субботе».28 Стихи 6-11 

описывают обязанности человека по отноше-

нию к Господу, а ст. 16-21 говорят об отно-

шениях между людьми. Во Второзаконии за-

поведь о субботе образует мост между этими 

двумя частями Декалога.29  

 

Заключение 

Заповедь о субботе из Второзакония 

полностью согласуется с заповедью о субботе 

из Исход 20 – субботу должно святить, и по-

сле шести дней труда человек должен отды-

хать в седьмой день, субботу. Эти две запове-

ди отличаются только обоснованиями к со-

блюдению этого дня. Моисей, повторяя запо-

ведь о субботе, и находясь под Божественным 

вдохновением, привносит некоторые беспре-

цедентные дополнения, которые увязывают 

заповедь о субботе со всеми остальными за-

поведями. И делает он это, чтобы подчерк-

нуть, что кульминацией всего Декалога явля-

ется Суббота. К такому выводу приходят 

многие исследователи: «Второзаконие пред-

ставляет заповедь о субботе более подробно, 

нежели Исход».30 «Характерная формулиров-

ка Десяти заповедей во Второзаконии увели-

чивает важность субботы». Заповедь о суббо-

те [структурно] «расположена в центре Дека-

лога, и потому эта заповедь занимает цен-

тральную, посредническую позицию».31 

«Это означает, что во Второзаконии 

субботе отводится главенствующее положе-

ние. Две основные заповеди – поклонение 

только Господу, как Богу и святость седьмого 

дня -, указывают нам на две главные особен-

ности книги Второзаконие: радикальный при-

зыв к поклонению только Богу и обостренное 

чувство гуманности. Наряду с пророками, по-

веление соблюдать субботу, является основ-

ным библейским стимулом к социальной 

справедливости в человеческом обществе.32  

Несмотря на важность подчеркивания 

аспекта социальной справедливости субботы, 

Weinfeld указывает на то, что суббота все еще 

имеет «теоцентрическую природу».33 Таким 
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образом, не удивительно, что в книге Откро-

вение нравственный закон и особенно суббо-

та занимают центральное место во время по-

следнего конфликта на земле. На десять запо-

ведей косвенно и более непосредственно ука-

зывается в Откровении 11:19, 12:17 и 14:12. В 

Откровении 14:7 соблюдение библейской 

субботы является частью особого провозгла-

шения Трехангельской вести, последней ве-

сти, призывающей человека вернуться назад 

к Богу.34 
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пическом мотиве». 
11Ср., Rooker, 84. 
12Слово «почить» встречается в Бытие 2:2 и повторяет-

ся в 2:3. Глагол «почить» в Бытие 2 отличается от гла-

гола «почить» в Исход 20. В Бытие 2 глагол shabat 

указывает на субботу, хотя само существительное 

«суббота» не упоминается. Исход 20 использует суще-

ствительное «суббота» и синонимичный глагол nuach 

в значении «почить».  
13См. Patrick D. Miller, The Ten Commandments, Interpre-

tation: Resources for the Use of Scripture in the Church 

(Louisville, KY: Westminster John Knox, 2009), 125.  
14Miller, The Ten Commandments, 126.  
15Novak, 75. Miller, The Ten Commandments, 124, под-

тверждает это наблюдение, заявив: «Если Второзако-

ние связывает субботу с особым опытом Израиля, Ис-

ход связывает этот день с более универсальным чело-

веческим опытом». Telford Work, Deuteronomy, Brazos 

Theological Commentary on the Bible (Grand Rapids, MI: 

Brazos, 2009), 80, заявляет, что заповедь о субботе не 

менее церемониальна и не менее обязательна для ис-

полнения, чем те, которые ей предшествуют, и не ме-

нее политична и моральна, чем те, которые следуют за 

ней». Daniel I. Block, Deuteronomy, The NIV Application 

Commentary (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2012), 165, 
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указывает на заповедь о субботе, как на «фундамен-

тальное этическое повеление».  
16Ср., Christensen, 117.  
17См. Исход 20:18–23; Второзаконие 9:10  
18См. Ин. 6:14; Деян. 3:17–26.  
19Markus Bockmuehl, “’Keeping It Holy’: Old Testament 

Commandment and New Testament Faith,” in I Am the 

Lord Your God: Christian Reflections on the Ten Com-

mandments, eds. E. Braaten and Christopher R. Seitz 

(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2005), 115–116, показы-

вает, что «помимо загадочного и, возможно, иронич-

ного исключения в Ин. 5:16-18, ни один евангельский 

отрывок не признает, что Иисус умышленно или даже 

неумышленно нарушал субботу. Да, действительно, 

несколько раз в Синоптических Евангелиях Он цити-

рует устоявшиеся представления о дне Субботнем, 

которые, кажется, встречают молчаливое согласие Его 

противников – фарисеев…» Иисус желает, чтобы в 

этот день покоился не только сам человек, но чтобы 

тот обеспечил покой и для всех, кто его окружает. См. 

также Jack R. Lundbom, Deuteronomy: A Commentary 

(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2013), 281. Michael H. 

Burer, Divine Sabbath Work (Winona Lake, IN : Ei-

senbrauns, 2012), 112–135, размышляет над двумя 

важными отрывками в Евангелии от Луки 13:10-17 и 

Иоанна 5:1-30. Он приходит к выводу, что «Лука изоб-

ражает Иисуса как эсхатологического пророка, кото-

рый понимает значение субботы лучше, чем его со-

временники. Это самый значимый день среди всех 

дней недели для женщины израильтянки, получившей 

в этот день исцеление, он напоминает Божий акт из-

бавления во время исхода Израиля из Египта» (стр. 

138). Отрывок из Евангелия от Луки 13, таким обра-

зом, представляет аллюзию на заповедь о субботе из 

книги Второзаконие, которую он уже упомянул (стр. 

119). Отрывок из Иоанна 5 с акцентом на стихах 17 и 

18 он понимает так, что Иисус трудится в субботу по-

добно Богу Отцу, трудящемуся в субботу, благослов-

ляя свой народ и давая им жизнь, а также производя 

суд (стр. 138). Таким образом, служение исцеления в 

субботу лишь подчеркивало божественность Иисуса 

(стр. 135).  
20См. напр. сноску 4 и использование слова «земля» в 

обоих отрывках. 
21Richard D. Nelson, Deuteronomy: A Commentary, The 

Old Testament Library (Louisville, KY: Westminister 

John Knox, 2002), 84.  
22C. F. Keil and F. Delitzsch, Old Testament Commentar-

ies: Genesis to Judges 6:32 (Grand Rapids, MI: Associat-

ed Publishers and Authors, n.d.), 471, комментируя Ис-

ход 20, говорит: «Но вместо этого объективного осно-

вания для празднования субботы…, когда Моисей по-

вторяет Декалог, он представляет только субъектив-

ный аспект отдыха (Втор. 5:14, 15), напоминая людям, 

так же, как в Исх. 23:12 об их рабстве в Египте и из-

бавлении от него сильной рукой Иеговы, а затем до-

бавляя «посему (чтобы ты помнил избавление от раб-

ства) повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день 

субботний».  
23A. D. H. Mayes, Deuteronomy, The New Century Bible 

Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979), 172.  
24См. напр., Ин. 20:30–31; 21:25.  
25Miller, The Ten Commandments, 127. Она «указывает 

вперед и становится частью группы заповедей, кото-

рые говорят о том, как человеку следует относиться к 

своему ближнему…» (Стр. 127).  
26Nelson, 82–83.  
27См. также, Исход 20:2.  
28В ссылке Nelson, 82, говорит: «длинная (ст. 6–10), 

короткая (ст. 11), длинная текстовая единица о субботе 

(ст. 12–15), короткая (ст. 16), длинная (ст. 17–21) . . .»  
29Nelson, 81–82. См. также Miller, The Ten Command-

ments, 128–129.  
30Earl S, Kalland, “Deuteronomy,” in Expositor’s Bible 

Commentary, vol. 3, ed. F. E. Gaebelein (Grand Rapids, 

MI: Zondervan, 1992), 55. 
31Nelson, 81–82; см. также Miller, The Ten Command-

ments, 128 and Patrick D. Miller, Deuteronomy, Interpre-

tation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching 

(Louisville, KY: John Knox, 1990), 79. В этом коммен-

тарии, на страницах 81-83, автор более подробно оста-

навливается на следующих темах: (1) «суббота – это 

Божий дар, равно, как и повеление». (2) «Первичным 

характером субботы как дара является покой». (3) 

«Будучи покоем, суббота напоминает избавление от 

рабства». (4) «Будучи покоем, суббота напоминает о 

будущем обетованном покое Божьем». (5) «Освящение 

субботы служит в качестве защиты первой и второй 

заповеди». (6) «Регулярное отделение одного дня для 

Господа препятствует склонности человека находить 

оправдания работой». (7) «Соблюдение субботы явля-

ется одной из черт народа Божьего». (8) «Дар субботы 

предназначается для всех людей».  
32Miller, 129. Mark E. Biddle, Deuteronomy, Smyth & 

Helwys Bible Commentary (Macon, GA: Smyth & 

Helwys, 2003), 111, указывает на проблему рабства, 

косвенно содержащуюся в заповеди о субботе и при-

ходит к следующему выводу: «К сожалению, Израиль 

не смог распознать иронию нации освобожденных ра-

бов, продолжающих порабощать других. Церкви тоже 

не удалось осознать мучительное несоответствие меж-

ду узами рабства и свободой во Христе (Гал. 3:27-28). 

Поскольку Израиль отказался признать значение того 

факта, что Бог освободил их от рабства, Декалог дол-

жен был прямо заявить о том, что суббота предполага-

ет отдых и для рабов». К сожалению, он упускает тот 

момент, что и церковь перестала святить субботу, 

седьмой день и сосредотачивать внимание на поклоне-

нии Богу, размышлении и воздержании от труда, как 

заповедал Господь. 
33Weinfeld, 306. См. также стр. 304: «…суббота при-

надлежит божественной сфере, и не является изна-

чально социально-гуманистическим институтом…» 
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34Этот текст содержит формулировку заповеди о суб-

боте, какой мы находим ее в книге Исход 20:11 и, сле-

довательно, содержит призыв соблюдать субботу и 

почитать Бога как Творца. Ellen G. White, Spiritual 

Gifts, Vol. I (Washington: Review and Herald Publishing 

Association, 1945), 164, в разделе «Трехангельская 

весть», она пишет: «… они смотрят на четвертую за-

поведь, как на одну из десяти святых заповедей, но она 

освящена более ярким светом, чем остальные девять и 

вокруг нее пребывает ореол славы».   

 

 

 

 

Институт Библейских  

Исследований, 

Комитет по этике и вопрос о 

суррогатном материнстве 
 

На очередном заседании Комитета по 

этике ИБИ в сентябре 2016 года обсуждался 

вопрос, касающийся предоставления услуг 

суррогатного материнства гомосексуальным 

парам. Комитет посчитал, что прежде чем пе-

рейти к вопросу о том, могут ли женщины-

адвентистки вынашивать ребенка посред-

ством суррогатного материнства для гомо-

сексуальных пар, необходимо затронуть само 

понятие сурматеринства. Нижеизложенный 

документ и две его основные части отражают 

мнение Комитета по этике ИБИ.  
 

Эккехардт Мюллер 

 

Суррогатные матери, вынашивающие де-

тей для гомосексуальных пар: 

Мнение Комитета по этике Института 

Библейских исследований 

Октябрь 2016 

 

Современные достижения в области 

биотехнологий позволяют женщинам практи-

ковать суррогатное материнство. К услугам 

суррогатного материнства прибегают жен-

щины, которые не могут или не хотят рожать 

детей. Существуют различные методы опло-

дотворения женщины, одним из которых яв-

ляется экстракорпоральное оплодотворение. 

Гетеросексуальные пары, гомосексуальные 

пары, и просто одинокие люди прибегают к 

суррогатному материнству по целому ряду 

причин. Суррогатные матери могут желать 

помочь бездетным родственникам завести 

ребенка, тогда как с другой стороны имеет 

место быть коммерческое сурматеринство.  

Мнение, высказанное в данном доку-

менте, в основном касается именно коммер-

ческой стороны суррогатного материнства, 

которое в некоторых регионах становится 

коммерческим предприятием для специали-

зированных клиник, как и для суррогатных 

матерей. Эта проблема поднимает ряд важ-

ных вопросов: о женщинах, являющихся сур-

рогатными матерями, о детях, рожденных 

при подобных условиях, и об отношении к 

сурматеринству тех, кто прибегает к данной 

услуге. Сурматеринство - этический вопрос, 

который необходимо тщательно проанализи-

ровать.  

 

I. Проблема сурматеринства 

Хотя некоторые женщины используют 

суррогатное материнство, как средство фи-

нансового выживания, все же, иногда сурма-

теринство обусловлено и другими причина-

ми.1 Тем не менее, возможность заработать 

деньги, будучи сурматерью ребенка для гете-

росексуальной пары, гомосексуальной пары 

или одинокого человека является привлека-

тельной для ряда женщин.  

Следует признать, что суррогатное ма-

теринство имеет негативные аспекты, такие, 

как риск для здоровья женщины, моральные 

проблемы и подверженность эксплуатации. 

Зачастую неграмотные и бедные женщины 

подвергаются обману со стороны клиентов, 

клиники делают на этом деле большую при-

быль, хотя все риски, связанные с беременно-

стью и родами несут на себе сами сурматери. 

Таким образом, со временем, сурматеринство 

может стать формой эксплуатации малоиму-

щих женщин. 

Каждая беременность представляет 

риск для здоровья матери, особенно когда не-

сколько эмбрионов имплантируются одно-

временно, чтобы увеличить шансы на успех. 

Риски включают в себя осложнения во время 

беременности и родов, родоразрешение пу-

тем кесарева сечения, а в наихудшем случае - 

смерть матери. Кроме того, у сурматери мо-

гут возникнуть долгосрочные эмоциональные 

и психологические проблемы в связи с отка-

зом от ребенка, который рос и питался в её 

организме.  
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Нравственные проблемы могут быть 

еще более серьезными, чем физические и 

эмоциональные. Библия говорит о том, что 

действительный брак представляет собой со-

юз между одним мужчиной и одной женщи-

ной. Только благодаря такому союзу может 

появляться потомство. С библейской точки 

зрения, дети связаны со своими биологиче-

скими родителями до тех пор, пока те живы. 

Родители должны обучать, направлять и под-

держивать своих детей, устанавливая любя-

щие отношения с ними на протяжении всей 

жизни. Муж, жена и дети образуют семью, 

ячейку общества.2 Сурматеринство вовсе не 

поддерживает эту модель. В действительно-

сти, суррогатное материнство далеко от 

принципа человеческой жизни, представлен-

ного в Писании. Суррогатная мать, как пра-

вило, не является генетической матерью; она 

лишь предоставляет свое тело в качестве 

временного «дома» для ребенка. Так как она 

должна будет отдать ребенка, когда тот ро-

дится, суррогатная мать не может эмоцио-

нально привязываться к ребенку, растущему 

в ней. В некоторых случаях, она, возможно, 

может воспринимать ребенка как «чужого». В 

процессе сурматеринства, особенно коммер-

ческого сурматеринства, женщина восприни-

мается всего лишь как репродуктивная ма-

шина. Но несмотря на то, что она «всего 

лишь» суррогатная мать, ни она, ни мужчина, 

вовлеченный в это, не освобождаются от сво-

его морального долга по отношению к ребен-

ку. 

Ребенок, появившийся в результате 

биотехнологической медицины и коммерче-

ского суррогатного материнства, является 

своеобразным продуктом рыночной менталь-

ности - процесса, имеющего тенденцию к де-

гуманизации детей, который уже затронула 

женщин. Дети становятся товаром, часто за-

висящим от эгоистичных желаний взрослых. 

Тогда как жестокое обращение с детьми, к 

сожалению, встречается повсеместно, ребен-

ка, купленного за деньги и не родившегося в 

любящих гетеросексуальных отношениях, 

возможно еще легче воспринимать как про-

сто продукт, а не как божественный дар, со-

зданный по образу и подобию Божьему и 

принадлежащий Ему, которым родители, как 

управители Божественного достояния, долж-

ны дорожить.3 В подобных условиях, воз-

можность проявления недостатка любви, осо-

бенно если ребенок имеет сложный характер 

или физически, умственно или эмоционально 

неполноценен, намного выше. 

 Если родилась двойня или тройня, мо-

гут возникнуть проблемы в отношении 

«лишних» младенцев, которые не оговарива-

лись в договоре между суррогатной матерью 

и потенциальными родителями. То же проис-

ходит и в случае, если еще не рождённый или 

новорожденный ребенок имеет какие-либо 

недостатки. Подобные незапланированные 

сценарии могут открыть дверь для рассмот-

рения вопроса об аборте или к нахождению 

других средств избавления от нежелательно-

го ребенка (или детей) после его рождения, 

что с библейской точки зрения порождает 

еще бóльшую моральную дилемму.  

 

II. Суррогатное материнство для 

удовлетворения потребностей гомосексу-

альных пар 

 

Проблемы и вопросы, связанные с 

суррогатным материнством, увеличиваются, 

когда бездетная пара - гомосексуалисты. 

Библия запрещает гомосексуализм и гомо-

сексуальные отношения. Подобные отноше-

ния не отвечают критерию библейского бра-

ка, и потому не считаются браком в соответ-

ствии с Писанием.  

Тогда как гетеросексуальные родители 

способны (по крайней мере, теоретически) к 

деторождению, гомосексуальная пара не спо-

собна к подобной практике. Гетеросексуаль-

ные отношения дают мужчине и женщине 

возможность выступать в качестве отца и ма-

тери; гомосексуальные отношения – нет, по-

скольку состоят только из двух мужчин или 

двух женщин. Взаимодополняющая природа 

мужского и женского пола, столь важная для 

брака, имеет ключевую значимость в воспи-

тании детей. Вполне понятно, что библейская 

модель отношений между родителями и 

детьми не реализуется в гомосексуальных от-

ношениях или при воспитании ребенка толь-

ко одним родителем.  

Адвентисты не поддерживают гомо-

сексуальный образ жизни, потому что он 

противоречит Священному Писанию.4 В свя-

зи с этим, они не могут помогать гомосексуа-

листам в плане вынашивания и взращивания 

ребенка. Обеспечение гомосексуальных пар 

детьми посредством суррогатного материн-
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ства было бы проблематичным не только в 

свете того, что уже сказано об этом вопросе, 

тем самым был бы узаконен гомосексуаль-

ный образ жизни. Церковь не может одобрять 

то, что Бог не благословил. 

 

Заключение 

Мы призываем гетеросексуалов, гомо-

сексуалистов, одиноких людей, и всех тех, 

кто избрал образ жизни, не согласующийся с 

Библией, принять божественную модель сек-

суальности, семьи и брака. Она заключается в 

противодействии коммерциализации детей 

посредством суррогатного материнства и 

приравниванию женщин к репродуктивным 

машинам. Мы призываем женщин серьезно 

отнестись к вопросу своего участия в сурро-

гатном материнстве и искать другие пути за-

работка. Мы призываем адвентистских жен-

щин не участвовать в обеспечении гомосек-

суальных пар детьми посредством суррогат-

ного материнства, поскольку Писание не 

оправдывает гомосексуальный образ жизни.  

Бог благословит такие решения и 

наполнит тех, кто отказался следовать этим 

путем, Своим миром, потому что Он заботит-

ся обо всех людях, особенно о матерях и де-

тях, которые дороги Ему.   

 

 
1См.https://en.wikipedia.org/wiki/Surrogacy_laws_by_cou

ntry и http://world.time.com/2013/02/15/why-people-are-

angry-about-indias-new-surrogacy-laws/ (accessed Octo-

ber 6, 2016). 
2См. официальное заявление Церкви АСД – «Брак» и 

«Дом и семья», 

https://www.adventist.org/en/information/official-

statements/statements/article/go/-/ marriage/30/ и 

https://www.adventist.org/en/information/ official-

statements/statements/article/go/-/home-and-family/42/ 

(accessed October 6, 2016). 
3См. официальное заявление Церкви АСД – «Благопо-

лучие и ценность детей», 

https://www.adventist.org/en/information/officialstatement

s/statements/article/go/-/well-being-and-value-of-children/ 

(accessed October 6, 2016). 
4См. официальное заявление Церкви АСД – «Однопо-

лые союзы» и «Гомосексуализм», 

https://www.adventist.org/ en/information/official-

statements/statements/article/go/-/ same-sex-unions/6/ and 

https://www.adventist.org/en/information/official-

statements/statements/article/go/-/homosexuality/6/ (ac-

cessed October 6, 2016). 

 

 

 

ПРИКЛАДНАЯ БИБЛЕИСТИКА 

Уроки из 9 главы книги пророка 

Даниила 

Эккехардт Мюллер 

Когда подчиненные хотят чего-либо 

добиться от своих руководителей, они ис-

пользуют различные варианты: подают про-

шение, собирают подписи, угождают, подку-

пают и даже угрожают руководителю. Дани-

ил использует другой подход. Он молится. 

Он открыто говорит с Господом. 

 

I. Структура главы 

• Пролог (ст. 1) 

• Даниил исследует Писание (ст. 2) 

• Молитва Даниила (ст. 3-19) 

• Исповедание грехов (ст. 3-14) 

• Просьба о восстановлении Иеруса-

лима и храма (ст. 15-19) 

• Божий ответ (ст. 20-27) 

• Явление Гавриила (ст. 20-22a) 

• Речь Гавриила (ст. 22б-27) 

• Связь с предыдущей главой (ст. 22б) 

• Оценка Даниила, как личности (ст. 

23) 

• Семьдесят седьмин для Израиля (ст. 

24-27) 

 

II. Обзор главы 

Хотя данная глава и помещена в по-

вествовательные рамки и дает представление 

о практической жизни верующего – а именно 

о том, как иметь отношения с Богом - она же 

содержит в себе и одно из самых значитель-

ных библейских пророчеств. 

 

II. Обсуждение главы 

1. Пролог 

Ст. 1 -  Начиная с Дан. 9 мы оказываемся во 

времени правления мидян и персов. В тече-

ние многих лет Даниил думал о видении, 

описанном в предыдущей главе (Дан. 8), в 

особенности о загадочном периоде времени, 

который он не мог понять. 

 

2. Изучение Писания и молитва Да-

ниила 

 Ст. 2-3 - Люди выбирают разные пути поис-

ка ответов на важные вопросы, касающиеся 

жизни и будущего. Они могут обращаться к 
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гороскопу, консультироваться с астрологами, 

вовлекаться в оккультные и спиритические 

практики, искать научные объяснения, кон-

сультироваться с друзьями и экспертами, или 

они могут обратиться к Богу посредством 

молитвы и изучения Его Слова. Даниил вы-

бирает лучший вариант: он изучает Писание. 

Когда пророк Иеремия предсказывал Вави-

лонское пленение Южного Царства (Иуды), 

он указал и на продолжительность пленения, 

как на семьдесят буквальных лет (Иер. 29:10). 

Этот период подходил к концу, и неповино-

вение народа Божьего могло заставить Дани-

ила размышлять о том, будет ли это время 

продлено на 2300 вечеров и утр (Дан. 8:14). 

Таким образом, он постится и молится Богу о 

разъяснении и понимании.  

Ст. 4-14 - Первая часть молитвы содержит 

просьбу о прощении греха. 

Какие грехи упоминаются? 

- Отступление от истинного Бога 

- Нарушение заповедей Божьих  

- Неповиновение Божьим посланникам 

- Отказ в исповедании грехов и обра-

щении к Богу 

- Пренебрежение истиной 

Грех необходимо принимать всерьез, потому 

что, как правило, его последствия неизбежны. 

Даниил в молитве ассоциирует себя со своим 

народом и не дистанцируется от него, хотя 

Писание и не говорит о том, что он был непо-

слушным или отвернулся от Бога. Однако он 

не считает себя лучше других, зная, что все 

люди являются грешниками и зависят от Бо-

жьей благодати.  

Как Бог представлен в молитве Даниила? 

- Бог велик и дивен. 

- В Своей любви Он хранит завет со 

Своим народом, включая и обеты 

(проклятия и благословения). 

- Он справедлив и праведен. 

- Он милостив и готов прощать грехи. 

Ст. 15-19 - Даниил обращается к Богу и хода-

тайствует о восстановлении Иерусалима и 

храма. Он обращается к Божьей чести и репу-

тации («ради Тебя, Господи»). Стих 18б со-

звучен со словами Павла (Рим. 3:23-24; Еф. 

2:8-9), который подчеркивает, что никакими 

человеческими заслугами невозможно завое-

вать благосклонность Бога, - только лишь 

Божьей благодатью. Мы грешны (Рим. 3:10-

12) и спасаемся только Иисусом Христом 

(Деян. 4:12), если верим в Него. 

3. Божий ответ 

а. Явление Гавриила 

Ст. 20-22 - Как Бог отвечает на молитвы 

(согласно Библии)?  

- Бог может ответить сразу же, как в 

данном случае. 

- Исполнение нашей просьбы может 

быть не столь простым и явным (напр. 

Иов).  

- Бог может не ответить именно так, 

как мы Его просили (например, Павел 

и жало в плоть). 

- В любом случае, Бог слышит наши 

молитвы. 

- Он отвечает всегда, но так, как Он 

считает лучшим, потому что любит 

нас (например, Моисею Бог не позво-

лил войти в обетованную землю, но 

он, после своей смерти, был взят на 

небо).  

б. Речь Гавриила 

Ст. 23 - Бог любит Даниила, и Он любит нас. 

Он слышит наши молитвы, Он милостив и 

милосерд. 

Видение, упомянутое в Дан. 9:21 – видение из 

Дан. 8. Только теперь Гавриил помогает Да-

ниилу понять период времени из Дан. 8 - 

2300 вечеров и утр (смотри также ст. 23). 

Ст. 24 - Семьдесят седьмин - 490 лет. Они 

относятся к Божьему народу в прошлом. Ко-

нец преступлениям и греху, искупление без-

закония, приведение правды вечной, и пома-

зание Святого Святых относятся к исполне-

нию плана спасения, осуществленного Иису-

сом в конце семидесяти седьмин.  

Ст. 25 - Время начала периода в 490 лет свя-

зано с повелением восстановить Иерусалим. 

Подобных повелений было три (520 г. до н.э., 

537 до н.э., 457 до н.э.), но третье, данное ца-

рем Артаксерксом, было самым значитель-

ным и предоставляло евреям нечто вроде ав-

тономии. 

Помазанником, без сомнения, является 

Мессия, Иисус. Он появится спустя семь 

плюс шестьдесят две недели, то есть после 

483 лет, в 27 год н.э. Именно в этом году 

Иисус был крещен и начал свое служение. 

Ст. 26 - Через некоторое время после шести-

десяти девяти недель Мессия умрет. 27 стих 

содержит дополнительную информацию. 

Остальная часть стиха относится к эпохе 

римского господства и разрушению Иеруса-
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лима в 70 г. н.э. Касательно «потопа», см. Ис. 

8:7-8. 

Ст. 27 - Иисус укрепит завет, который Бог 

заключил со Своим народом. Он даже заклю-

чит новый завет (Евр. 10:16-17), продолжение 

старого завета. В середине последней недели 

(семидесятой недели), то есть через три с по-

ловиной года, система жертвоприношений 

подойдет к концу. Завеса в храме будет разо-

рвана (Мф. 27:51), система прообразов за-

вершится. «Мерзость запустения» указывает 

на разрушение Иерусалима римлянами. 

Иисус упоминает этот факт в Мф. 24:15-21. 

Семьдесят недель (490 лет) закончились в 34 

г. н.э. В это время умирает Стефан, первый 

христианский мученик. 

в. Взаимосвязь с Дан. 8 

Стихи 21 и 23 показывают взаимосвязь 

между 9-й главой книги Даниила и 8-й главой 

с ее загадочным элементом времени (лингви-

стические и концептуальные связи). Таким 

образом, 490 лет являются частью 2300 лет, и 

490 лет, начало отсчета которых может быть 

найдено, помогают установить сроки и 2300 

лет. Это возможно только в том случае, если 

семьдесят седьмин и 2300 вечеров и утр име-

ют одинаковую точку отсчета. 490 лет про-

стираются от 457 г. до н.э. до 34 г. н.э. и 2300 

лет от 457 г. до н.э. до 1844 г. н.э., до времени 

конца (Дан 8:17, 19, 26).  

Начиная с 1844 года нашей эры небес-

ное святилище будет очищено. Иисус при-

ступит ко второй фазе своего первосвящен-

нического служения. Она будет включать в 

себя особую работу суда в пользу святых 

(Дан 7 и 8). Когда это служение подойдет к 

концу, Иисус придет вновь и установит Свое 

Царство. 

 

III. Практическое значение 

9 глава Даниила имеет дело, главным 

образом, с молитвой и откровением о прише-

ствии Мессии, обеспечивая точные даты. Это 

касается и нас. 

• Молитва может быть бессмысленным по-

вторением слов. Но она может быть и пре-

красным разговором с Богом. Для того чтобы 

это произошло, необходимо желание иметь 

отношения с Богом. Оно включает в себя 

смирение, уважение, честность, открытость и 

исповедание грехов. 

В молитве мы можем вознести Богу 

хвалу, благодарность и выразить свои нужды. 

• Тем не менее, иногда с молитвой возникают 

проблемы. Во-первых, мы можем молиться 

не достаточно. Мы можем принести Богу 

наши просьбы, а затем забыть о них. Мы мо-

жем молиться только во время скорби. Одна-

ко, наш Небесный Отец радуется ежедневной 

беседе с нами. Во-вторых, иногда кажется, 

что Бог не отвечает на наши молитвы. Боль-

шинство христиан испытывали эти времена 

«пустыни». Но именно в это время Бог осо-

бенно близок к нам. 

• Бог слышит молитвы. Даниил является 

примером того, что Бог отвечает человеку. 

Мы также можем пережить вмешательство 

Бога в свою жизнь. 

• У Бога есть особый план спасения. Он даже 

обозначил конкретное время, когда Его Сын 

придет на землю, чтобы умереть за нас (Гал. 

4:4). Дан. 9 является уникальной главой, со-

средоточившей внимание на Иисусе и Его 

служении. Она указывает на точную дату по-

явления Мессии. Хотя Ветхий Завет и содер-

жит много мессианских пророчеств, помога-

ющих установить личность Мессии, 9 глава 

книги Даниила имеет особое значение. При-

нимая всерьез это уникальное пророчество, 

невозможно говорить о появлении посланно-

го Богом Мессии до или после первого века 

нашей эры. Мессия должен был прийти в 27 

г. н.э. - не раньше и не позже. Учитывая всё 

это и ряд других дополнительных характери-

стик, у нас нет другого пути, кроме как иден-

тифицировать Иисуса из Назарета как Мес-

сию. 9 глава книги Даниила решает загадку и 

о времени исполнения пророчества. Опять же 

оно связано с Иисусом. В 1844 году Иисус, 

как небесный Первосвященник начал заклю-

чительный этап Своего служения, а именно 

восстановление небесного святилища и раз-

решение проблемы греха. 

Бог дал нам временные пророчества, 

которые были с точностью исполнены. Мы 

можем доверять Ему и Его Слову. Зло будет 

окончательно побеждено, и на земле будет 

установлено Его Царство вечного мира. 

 

Заключение 

Бог и Его слово заслуживают доверия, 

ибо оно исполняется удивительным образом. 

Мы полагаемся на Него. В молитве мы обра-

щаемся к Господу, Который слышит нас. 
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