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Повинен ли Бог в COVID-19? 

Квабена Донкор 

Проблема COVID-19 породила множество 

вопросов и спекуляций относительно той 

роли, которую играет Бог в природных 

катастрофах и эпидемиях. Одни задаются 

вопросом, почему происходят такие 

катастрофы и является ли вспышка 

коронавируса 2020 года попыткой Бога 

привлечь внимание людей к своей власти над 

миром. Другие утверждают, что вирус – это 

Божий «ангел смерти», справедливый ответ 

на гомосексуализм и трансгендерные 

практики. Действительно ли Бог несет 

ответственность за эпидемию смертоносного 

вируса? 

Пандемии стали приписывать Божьей воле 

не на пустом месте. По мнению некоторых 

людей, в Лк. 21:10 Иисус предсказал 

появление заразных болезней перед Своим 

пришествием. Кортни Кардашьян прочла 2 

Пар. 7:13 и в своем аккаунте в Инстаграм 

заявила, будто этот текст означает, что 

Господь покарает грешный мир с помощью 

эпидемии. Поэтому она напрямую связывает 

этот текст с нынешней пандемией. В 

Священном Писании, особенно в Ветхом 

Завете, действительно есть тексты, которые 

позволяют предположить, что Господь 

насылает казни и болезни на Свой народ 

завета из-за его непокорности (например, 

Иер. 14:12; Иез. 14:21; Амос 4:10). Однако, в 

Псалтири есть и другие тексты, указывающие 

на то, что мы не должны проводить такую 

прямую причинно-следственную связь между 

Богом и каждой заразной болезнью или 

эпидемией. Одним из таких текстов является 

Псалом 90, где псалмопевец изображает 

Господа как Того, кто дает приют или 

убежище в числе прочего и от болезней, 

которые произошли не от Него. И в самом 

деле, фраза «всё то» в Пс. 90:7, относящаяся к 

чуме и заразе из стиха Пс. 90:6, которые 

привели к гибели тысяч людей, может также 
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относиться к эпидемиям, появляющимся в 

последнее время во время военных 

кампаний1. 

В центре данной дискуссии стоит вопрос 

соотношения божественного и природного – 

а именно, является ли причиной 

коронавируса Бог, или у этой пандемии есть 

естественные причины? В более широком 

смысле дискуссия затрагивает вопрос 

теодицеи – кажущегося противоречия, с 

которым мы сталкиваемся, предполагая, как 

христиане, сосуществование бесконечно 

благого, любящего и всемогущего Господа и 

природных проявлений «зла», таких как 

короновирус. В данном случае зло 

определяется как события, оказывающие 

губительное влияние на людей. Если мы не 

хотим принимать как данность 

предположение о том, что поскольку Господь 

всемогущ, Он отвечает за все, что происходит 

в мире, то вопрос ответственности 

Всевышнего за нынешнюю эпидемию 

коронавируса требует тщательного анализа. 

Библейские принципы, которые 

необходимо учитывать2 

С библейской точки зрения, просто взять 

определенные библейские тексты, которые, 

якобы, предполагают, что Господь насылал 

болезни, чтобы наказать Свой народ, и делать 

из этого вывод, что COVID-19 также является 

наказанием Божьим, значит слишком 

упрощать проблему. Библейская точка зрения 

довольно сложна и требует рассмотрения 

нескольких важных принципов, которые 

необходимо учитывать в обсуждении данного 

вопроса. 

Благость Божья 

Во-первых, Библия недвусмысленно и 

четко говорит о личности Бога, который не 

только всемогущ, но и чрезвычайно благ. 

Благость Господа – это не просто одна из Его 

характеристик; это описание Его сущности 

(Исх. 33:18-20). Благость – неотъемлемая 

часть Его природы. Псалмопевец призывает 

людей «вкусить и увидеть, как благ Господь» 

(Пс. 33:9)3. Именно эту бесконечную благость 

Господь проявил в Своем акте творения. 

Первая глава Книги Бытие описывает, как 

Творец создавал Своим божественным 

словом, повторяя фразы «и сказал Бог» и «он 

хорош». Роберт Дженсен отмечает, что в 

истории Творения в Книге Бытие  «‘он 

хорош’ относится к самому акту творения: 

сотворенное оценивается Господом как 

хорошее»4. Поэтому псалмопевец восклицает: 

«Благ и благодетелен Ты» (Пс. 118:68). 

Следовательно, благость Божья 

подразумевает, что Его намерения 

относительно человека также благи. Так, 

Иаков утверждает, что Господь, наш 

Небесный Отец, желает нам только добра: 

«Всякое даяние доброе и всякий дар 

совершенный нисходит свыше, от Отца 

светов, у Которого нет изменения и ни тени 

перемены» (Иак. 1:17). Важно отметить, что 

согласно Рим. 8:28, благость Господа должна 

оцениваться с Божественной точки зрения: 

«Притом знаем, что любящим Бога, 

призванным по Его изволению, все 

содействует ко благу». Именно с этой точки 

зрения следует понимать и оценивать 

взаимодействие Бога с Израилем, включая в 

том числе и наказания. 

Таким образом, отвечая на вопрос о 

взаимосвязи Бога и природных катастроф, 

следует помнить о библейской позиции 

относительно благости Бога. А значит любой 

ответ на вопрос о происхождении природных 

катастроф, таких как коронавирус, который 

не соответствует точке зрения о Божьей 

благости по отношению к миру, неверен. 

Человеческая свобода выбора  

Второй библейский принцип, который 

нужно учитывать, отвечая на вопрос о 

божественных и природных причинах 

катастроф, это человеческая свобода выбора 

и ответственность, которую она за собой 



Reflection – The BRI newsletter Стр. 3 
 

влечет. В Библии ясно говорится, что 

Господь наделил людей свободой выбирать, 

которая не ограничена ничем, даже Самим 

Богом. И решения, которые люди принимают 

по своей воле, влекут за собой либо жизнь, 

либо гибель. Так, заключив завет со Своим 

народом, Господь представил израильтянам 

факты и перспективы их жизни как тварных 

существ: «Вот, Я сегодня предложил тебе 

жизнь и добро, смерть и зло. Я, который 

заповедую тебе сегодня – любить Господа, 

Бога твоего, ходить по путям Его…и будешь 

ты жить и размножишься, и благословит тебя 

Господь, Бог твой на земле, в которую ты 

идешь, чтобы овладеть ею. Если же 

отвратится сердце твое, и не будешь слушать, 

и заблудишь, и станешь поклоняться иным 

богам и будешь служить им, то Я возвещаю 

вам сегодня, что вы погибнете» (Втор. 30:15-

18). Последствия и явная неотвратимость 

того, что неверный выбор ведет к смерти и 

разрушению, явно видны в словах Господа к 

Своему народу: «Разве Я хочу смерти 

беззаконника? Говорит Господь Бог. Не того 

ли, чтоб он обратился от путей своих и был 

жив? ...И зачем вам умирать, дом Израилев? 

Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит 

Господь Бог; но обратитесь – и живите!» 

(Иез. 18:23; 31-32). Хотя не сказано 

конкретно, как неверные решения ведут к 

гибели, кажется, они могут быть причиной 

зла, отражающегося не только на людях, но и 

на всем Божьем творении. Рассказ о 

грехопадении, представленный в третьей 

главе Бытия, показывает, что из-за 

человеческого непослушания весь мир: 

животные, растения и земля уже не были 

воплощением добра, как при их сотворении. 

Важно также отметить, что согласно Ис. 24:5 

греховные действия Израиля осквернили 

землю.  

Итак, рассматривая вопрос о том, несет ли 

Бог ответственность за коронавирус, 

необходимо помнить библейскую истину о 

человеческой свободе воли и выбора, а также 

о последствиях для всего мира, которые 

влекут за собой решения человека. 

Мир живой природы 

Истина о библейском принципе 

относительно человеческой свободы воли и 

выбора, изложенная выше, подводит нас к 

третьему фактору, который нужно учитывать, 

отвечая на вопрос о божественных и 

природных причинах эпидемий. Этот фактор 

связан с реальностью нашего мира живой 

природы, в котором происходят природные 

катастрофы. В Рим. 8:19-23 подробно 

раскрывается Божий план для мира живой 

природы. Этот текст описывает нынешнее 

порочное состояние мира и эсхатологическое 

видение того, что его ожидает. Библейская 

позиция о нынешнем состоянии мира 

заключается в том, что «тварь покорилась 

суете» (Рим. 8:20), в результате чего она в 

«рабстве тлению» (Рим. 8:21) и «стенает и 

мучится доныне» (Рим. 8:22), в надежде 

ожидая освобождения (Рим. 8:20-21). Таким 

образом, хотя природа и не проявляла 

непокорности Господу, грех Адама повлек за 

собой вселенские последствия, погрузив 

сотворенный мир в рабство смерти, 

разрушения, порока и тления (Рим. 8:20-21). 

Иными словами, хотя «в природе, 

пораженной болезнью греха, осталось еще 

много прекрасного»5, природа сейчас 

находится не в том состоянии, в каком она 

была при сотворении. 

Библейское описание природы, 

воплощающей в себе увядание, порочность и 

тление, - это факт, который нельзя упускать 

из виду, говоря о происходящих в живой 

природе бедах. 

Реальность зла 

Четвертый библейский принцип, который 

необходимо учитывать, говоря о 

божественных и естественных причинах 

природных катастроф, - это реальность 

самого зла. Библия не низводит зло до 
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состояния нереальности, воспринимая его 

просто как «отсутствие добра» или как строго 

психологическое явление. Библейская 

позиция о реальности зла связана с реальным 

небесным существом, Люцифером, в чьем 

сердце зародилось зло (Иез. 28:15; Ис. 14:13-

14). Дьявол или сатана описывается в Библии 

как тот, кто, обладая безграничной властью, 

может строить козни и вызывать разрушения 

как среди людей, так и в природе (см., 

например, Иов 1:13-19). В Новом Завете 

сатана изображается как «князь мира» (Ин. 

12:31; 16:11; см. также 14:30; 1 Ин. 5:19), чья 

деятельность направлена против Бога и Его 

целей. Возможно, нигде намерения сатаны не 

показаны более ясно, чем в притче Христа о 

пшенице и плевелах (Мф. 13:24-30). Ответ 

«враг, человек сделал это» (Мф. 13:28) на 

вопрос «не доброе ли семя сеял ты на поле 

твоем? Откуда же на нем плевелы?» (Мф. 

13:27) показывает, что порой зло является 

результатом деятельности врага (сатаны), 

противостоящего Хозяину (Богу). Несмотря 

на анти-сверхъестественную направленность 

современной культуры, сформированной под 

влиянием Просвещения, Библия изображает 

сатану и его падшее ангельское воинство 

(Откр. 12:4) как истинную причину зла, 

проявляющегося в нашем мире. 

Исчерпывающий ответ 

Пытаясь найти ответ на вопрос о том, 

виноват ли Бог в пандемии коронавируса, с 

библейской точки зрения, мы подошли к 

тому моменту, когда требуется 

исчерпывающий ответ, учитывающий 

благость Господа, реальность человеческой 

свободы воли, существование зла в мире 

после грехопадения и реальность самого зла, 

описанного в Библии. Как связать все эти 

принципы с проблемой природных 

катастроф, таких как коронавирус? Точка 

зрения Адвентистов седьмого дня на 

библейскую «философию истории», которую 

часто называют вселенским конфликтом или 

великой борьбой между добром и злом, дает 

нам модель, соответствующую всем четырем 

описанным выше принципам. Согласно этой 

модели, Господь не изображается в Библии 

как Тот, кто предопределяет все 

происходящее в мире. Следовательно, было 

бы преждевременным перед лицом 

природных бедствий, подобных 

коронавирусу, делать вывод, что Господь 

создал этот вирус как средство наказания 

грешников. Зло в мире живой природы могло 

быть вызвано другими причинами, а не 

прямыми действиями Бога, но в Своей 

божественной власти над творением Бог 

делает все, чтобы служить на благо творения 

(Рим. 8:28). Свободный же выбор человека 

может привести к печальным последствиям, 

не отвечающим желанию Господа о 

благополучии Своего творения (Ис. 66:4), а 

сатанинское вмешательство может нести 

погибель и бедствия, в том числе и смерть от 

естественных причин, как это случилось с 

детьми Иова. Не нужно удивляться такой 

способности дьявола, поскольку появление в 

мире греха стараниями сатаны принесло 

упадок и тление в естественный природный 

порядок, сделав его уязвимым. То, что сатане 

позволено осуществлять столь злые замыслы, 

пусть и в ограниченных рамках, предполагает 

действие определенных «правил участия в 

конфликте»6. Более того, поскольку 

центральный вопрос в космическом 

противостоянии затрагивает характер Божий, 

всемогущий Господь ограничивает себя и не 

использует Свою власть действовать в 

одностороннем порядке, чтобы осуществить 

Свои желания. 

Однако, Библия предрекает время, когда 

борьба закончится, грех и сатана будут 

уничтожены, и будут созданы новое небо и 

новая земля (Откр. 20-21). Тогда будет 

доказана благость и любовь Божья, когда 

«греха и грешников больше нет. Вся 

Вселенная чиста. В бесчисленных творениях 

бьется один пульс согласия и радости. Во все 

концы безбрежного пространства текут 
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потоки жизни, света и радости от Того, Кто 

сотворил все. От мельчайшего атома до 

величайшей галактики — все одушевленное и 

неодушевленное в своей 

неомраченной красоте и 

совершенной радости 

провозглашает: “Бог есть 

любовь”»7. 

Квабена Донкор  

Помощник директора 

Института библейских исследований 
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Апокалиптические мифы во время 

COVID-19 

Элиас Бразил де Соуза 

Времена глобальных катастроф, таких как 

нынешняя пандемия COVID-19, являются 

плодородной почвой для апокалиптических 

домыслов и мифов. Прежде чем говорить об 

эсхатологическом значении коронавируса, 

необходимо помнить, что на протяжении всей 

истории человечества его сопровождало 

множество эпидемий и пандемий. В 430 г. до 

н.э. в Афинах разразилась смертельная 

эпидемия заболевания, которое ученые 

считают тифом. Она началась во время 

Пелопонесской войны и продлилась три года, 

унеся жизни 75-100 тысяч человек, примерно 

четверти населения города1. Пока болезнь 

опустошала город, афиняне предались 

необузданному удовлетворению своих 

плотских инстинктов. Видя, как исчезают 

люди всех сословий, «они рассуждали, что то 

же самое происходит и с добродетелью и 

пороком и… никто не ожидал, что выживет и 

будет призван к ответу и наказанию за свои 

злодеяния»2. 

В 541 году н.э. византийский мир поразила 

болезнь, считающаяся первой глобальной 

эпидемией или пандемией. Известная как 

Юстинианова чума, она была вызвана 

бактерией Yersinia pestis и унесла жизни 

нескольких миллионов человек3. Пандемия 

привела к росту эсхатологических ожиданий, 

поскольку люди считали, что шестая тысяча 

лет от сотворения мира должна закончится 

где-то между 492 и 508 годами. 

Соответственно, многие считали чуму 

предвестником пришествия Иисуса и 

страшного суда4. 

В 1340-х Юстинианова чума вновь 

подняла свою уродливую голову, но в этот 

раз под новым названием – Черная смерть. 

Ничего подобного прежде не случалось; чума 

поразила Европу с бежалостной яростью, 

уничтожив треть ее популяции и стирая с 

карты целые города5. Кто-то опять увидел в 

эпидемии проявление Божьего суда над 

грешниками и «предвестие конца света»6. 
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В 1918 году появился вирус испанского 

гриппа, который убил больше человек, чем 

какая-либо другая вспышка инфекции в 

истории человечества. Хотя Черная смерть в 

четырнадцатом веке уничтожила гораздо 

больший процент населения, в численном 

выражении испанка унесла больше жизней, 

чем чума, и даже больше, чем СПИД сегодня. 

Эпидемиологи считают, что она «убила не 

менее пятидесяти миллионов человек по 

всему миру, а возможно и до ста миллионов 

человек»7. Неудивительно, что эпидемия 

испанки также вызвала религиозное 

помешательство, действуя как «опытная 

повитуха профетизма и эсхатологических 

верований»8. 

Можно назвать и другие эпидемии, но в 

данной статье достаточно упомянуть два 

момента. С одной стороны, мы видим, что 

ничего уникального в борьбе человечества с 

коронавирусом нет. На самом деле, люди 

находятся под прицелом микроскопических 

врагов с момента появления греха. С другой 

стороны, подобно другим серьезным 

кризисам, таким как война, пандемии могут 

вызывать религиозное помешательство, и 

даже в пост-просветительском мире 

некоторые люди остаются уязвимыми для 

апокалиптических домыслов. Поэтому 

COVID-19 лучше воспринимать не как 

эсхатологическое начало последних событий 

в истории человечества, а как проявление 

разрушительного влияния греха на этот мир. 

К сожалению, отрицательным побочным 

эффектом коронавируса стала возросшая 

популярность сенсационных толкований 

библейской эсхатологии. Одним из таких 

случаев являются идеи, отстаиваемые 

Вальтером Файтом, южноафриканским 

зоологом и адвентистским автором, 

осуществляющим служение в рамках 

видеопроекта Удивительные открытия 

(Amazing Discoveries)9. Чтобы доказать, что 

конец света близок, Файт строит 

эсхатологический сценарий, проводя 

параллели между нынешними событиями и 

цитатами из трудов Эллен Уайт и Библии. 

Чтобы подкрепить свою весть о 

приближающемся конце света, с 

изобретательностью писателя-фантаста Файт 

соединяет воедино теории заговора, сплетая 

их с идиосинкретическим пониманием 

адвентистской идеологии. В принципе, нет 

никакой проблемы в том, чтобы 

провозглашать скорое пришествие Иисуса 

Христа; это остается жизненно важным 

компонентом евангельской вести и 

благословенной надеждой церкви. Проблема 

заключается в том, что доводы Файта состоят 

из: 1) состряпанных им теорий заговора, 

основанных на новостных заголовках, и 2) 

определении временных рамок конца света10. 

Следующая критика направленна именно на 

эти два аспекта теории Файта, и она не 

должна восприниматься как оценка его 

личности, христианского опыта или мотивов. 

Теории заговора 

В своем представлении Файт на словах 

поддерживает историческую позицию, но 

кажется более заинтересованным в домыслах 

относительно связи между нынешними 

событиями и библейскими пророчествами. 

Хотя Файт и признает тот факт, что Иисус 

связывал «мерзость запустения» с 

разрушением Иерусалима римлянами в 70 г. 

н.э., он связывает эту мерзость запустения с 

будущим появлением закона о воскресном 

дне. Таким образом, он упускает 

историческую точку зрения, связывавшую 

мерзость запустения с действиями папского 

Рима и преследованием народа Божьего в 

течение 1260 лет, упомянутых в книгах 

Даниила и Откровение11. Ирония в том, что 

толкование Файта намного ближе к 

футуристическому, чем к историческому 

пониманию апокалиптических пророчеств. 

Чтобы этот пророческий сценарий 

выглядел достоверным, Файт утверждает, что 

президент США Дональд Трамп, вице-
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президент Майк Пенс и директор 

Национального института аллергических и 

инфекционных заболеваний Энтони Фаучи 

являются частью иезуитского заговора, цель 

которого – восстановить власть римско-

католической церкви над всем миром. Что все 

трое в настоящий момент усиливают 

ограничения, связанные с COVID-19, и это 

знак того, что последние события в 

человеческой истории уже начались. Но на 

каком основании Файт делает такие 

заявления? Для Файта это кажется 

очевидным: все эти три чиновника учились в 

иезуитских школах, и, следовательно, 

должны являться участниками иезуитской 

стратегии восстановления былой славы 

римского католицизма. Действительно, 

Трамп и Фаучи учились в иезуитских школах, 

а Майк Пейнс вырос в католической семье12. 

Но утверждение, что эти факторы делают их 

частью большого римско-католического 

плана по восстановлению былой власти, не 

выдерживает никакой критики. 

Таким же образом Файт понимает 

назначение Уильяма Барра (католика) на пост 

главного прокурора США как еще один шаг в 

манипуляциях католической церкви. 

Согласно Файту, Барр предположительно 

восстановил смертную казнь; поскольку 

второй зверь в Откровении (США) 

использует смертную казнь, Файт понимает 

назначение Барра как исполнение 

пророчества. Действительно, Барр 

восстановил смертную казнь для «приведения 

в исполнение приговора пяти заключенных, 

осужденных за убийство… детей и 

стариков»13. Но мысль о том, что действия 

Барра связаны с пророчеством в 13-й главе 

Откровения не может считаться достоверной. 

В соответствии с этой логикой Файт также 

рассматривает назначение Бретта Кавано – 

который также оказался католиком - в 

Верховный Суд еще одним элементом этой 

широкой сети иезуитской/католической 

стратегии по восстановлению католицизма. 

В соответствии со своей теорией о 

влиянии католицизма Файт упоминает Джона 

Генри Ньюмена (1801-1890 гг.), 

англиканского священника, обращенного в 

католицизм и впоследствии ставшего 

кардиналом14. Файт утверждает, что 

обращение Ньюмена разрушило 

протестантизм в Англии. Такое утверждение 

кажется преувеличением исторического 

значения обращения Ньюмена15. Кроме того, 

с богословской точки зрения утверждение 

Файта преуменьшает важность близкого 

сходства между англиканством и 

католицизмом. 

В этом же контексте Файт говорит о 

канонизации Ньюмена Папой Римским 

Бенедиктом XVI, указывая информацию, 

которую нельзя подтвердить какими-либо 

надежными источниками. К примеру, Файт 

утверждает, что Папа Римский велел 

выкопать останки кардинала, держал 

истлевшие кости Ньюмена в своих руках и 

повелел рассеять эти кости по всей земле для 

поклонения. Расследование показало, что 

описание Фейта не соответствует 

исторической действительности. Ватикан 

действительно решил переместить останки 

кардинала из могилы на маленьком кладбище 

близ Реднала в мраморный саркофаг в 

Бирмингемском оратории, в общину, 

основанную Ньюменом. Однако, когда 

могилу вскрыли, то в ней  

«тело Ньюмена таинственным образом 

отсутствовало, осталась лишь небольшая 

часть разнообразных материалов – 

“медных, деревянных артефактов и ткани”. 

С точки зрения судебной медицины, 

пустая могила не была чем-то 

неожиданным: по мнению медиков, 

присутствовавших при эксгумации, 

влажная глина, характерная для этих мест, 

совместно с перегноем, которым, по 

настоянию кардинала, был покрыт его 

гроб, создали идеальные условия для 
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ускоренного и полного разложения 

тела»16. 

Учитывая вымышленное описание Файтом 

ситуации с костями Ньюмена, возникает 

вопрос, какая часть доводов Файта строится 

на бурном воображении, а какая - на 

серьезном исследовании. Если считать 

описание Файтом того, как Папа Римский 

держит кости Ньюмена, показателем его 

уважения к фактам, можно представить себе, 

сколько пророческих предсказаний Файта 

соответствует тем же стандартам? К 

сожалению, многие из проведенных Файтом 

параллелей между нынешними событиями и 

исполнением пророчеств стали плодами 

пустого воображения, а не серьезного 

изучения библейских текстов и исторических 

источников. Для Файта присутствие 

католиков в правительстве и Верховном Суде 

США указывает на заговор римско-

католической церкви. Но как же насчет 

присутствия там протестантов, евангелистов, 

мормонов и просто неверующих людей, 

которые наверняка по количеству 

превосходят католиков? Более того, может ли 

ученая степень, полученная в католическом 

учебном заведении, превратить человека в 

агента иезуитов? Для Файта ответ однозначно 

положительный. 

Файт утверждает, что не распространяет 

теории заговора, но его доводы говорят об 

обратном. Он видит исполнение пророчеств 

не только в США, как показано выше, но и в 

движениях вокруг исламских лидеров, 

ортодоксальных раввинов, премьер-министра 

Израиля, турецкого президента и главы 

России Владимира Путина. Он также 

упоминает нашествие саранчи в Африке и 

предполагаемое прибытие американских 

солдат в Европу как часть широкой сети 

происшествий, указывающих на неизбежное 

развитие эсхатологических событий. С 

ловкостью фокусника Файт встраивает все 

факты в лоскутный узор эсхатологических 

мифов. Однако, за эсхатологическими 

выдумками Файта кроется еще бóльшая 

проблема: его склонность помещать события 

в эсхатологическую временную шкалу, к 

которой мы теперь и переходим. 

Временные рамки 

Различая жесткие временные рамки 

(точные даты) и гибкие временные рамки 

(примерные даты), Файт, кажется, 

предпочитает последние. Но как может он 

говорить о гибких временных рамках в свете 

таких библейских текстов, как «о дне же том 

и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 

только Отец Мой один» (Мф. 24:35)?17 Файт 

заявляет, что этот текст исключает даже 

самого Иисуса, что, конечно же, неверно, 

поскольку Иисус един с Отцом. Файт, 

очевидно, игнорирует обычное объяснение, 

что  

«земной человек, Христос добровольно 

ограничил Свое знание и силу до 

человеческих, чтобы Его безупречная 

жизнь могла быть примером того, как мы 

должны жить, и чтобы Его служение было 

образцом для подражания для нас, 

руководимых теми же божественными 

наставлениями, что и Он (см. Лк. 2:25)18. 

Вместо этого он обращается к брошюре 

Джеймса Уайта, озаглавленной «Второе 

пришествие», согласно которой слово «знает» 

должно переводиться как «сделает 

известным». Из этого следует, что другие 

могут знать дату, но лишь Отец имеет право 

«сделать ее известной». Файт ссылается на 1 

Кор. 2:2, где глагол «знать», возможно, также 

может читаться как «сообщить», «дать 

знать»: «Ибо я рассудил быть у вас не 

знающим [провозглашающим] ничего, кроме 

Иисуса Христа, и притом распятого». 

Проблема такого толкования заключается в 

том, что он упускает из виду контекст и 

непосредственную коммуникативную роль 

предложения, в котором используется глагол. 

Нельзя просто взять значение одного слова в 

тексте и заявить, что это же слово имеет 
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такое же значение в другом тексте, не 

обращая внимания на контекст. Хотя 

признаки Второго пришествия, изложенные в 

Библии, могут однозначно дать понять 

верующему, что конец света приближается, 

Файт говорит об уровне точности, которого 

нельзя достичь посредством библейских 

текстов. 

К примеру, Файт пытается обосновать 

свои «гибкие временные рамки» цитатами из 

Эллен Уайт, согласно которым земля 

находилась под властью греха около шести 

тысяч лет. В качестве подкрепления этому 

тезису Файт берет цитату Э. Уайт, в которой 

говорится, что Иисус был крещен через 

четыре тысячи лет после грехопадения 

Адама: 

«Христос в пустыне искушения встал на 

место Адама, чтобы вынести испытание, 

которое тот не выдержал. Здесь Христос 

одержал победу за грешника через четыре 

тысячи лет после того, как Адам 

отвернулся от света. Люди, лишенные 

присутствия Божьего, с каждым 

последующим поколением все дальше и 

дальше уходили от первоначальной 

чистоты, мудрости и знания, которыми 

обладал Адам в Едеме. Христос понес 

грехи и пороки рода человеческого, 

которые существовали в то время, когда 

Он пришел на землю, чтобы помочь 

людям. Встав на место человека, 

облекшись в немощи падшего 

человечества, Он должен был выстоять 

перед искушениями сатаны во всем, в чем 

искушается человек»19. 

Следовательно, крещение Иисуса в 27 году 

н.э. обозначает начало последних двух тысяч 

лет земной истории. Если это так, то 2027 год 

ознаменует окончание шести тысяч лет 

истории земли. Но, прежде чем прийти к 

заключению, что Иисус придет в 2027 году, 

Файт быстро отмечает, что «шесть тысяч 

лет», в течение которых «сатана пытался 

сохранить власть над землей»20, должны 

также включать в себя краткое время, 

которое будет у сатаны чтобы собрать войска 

для последней битвы против Господа. 

Конечно, хотя мы не знаем, сколько времени 

потребуется для этого сатане, но из шести 

тысяч лет необходимо отнять некий 

промежуток времени, что означает, что Иисус 

может прийти в любой момент до 2027 года21. 

Файт утверждает, что он не устанавливает 

время второго пришествия Иисуса, но в то же 

самое время заявляет, что мы живем 

последние недели земной истории, которая 

завершится в 2027 году. По его 

утверждениям, этот вывод он сделал на 

основании Духа Пророчества, но смешав 

цитаты Эллен Уайт с библейскими текстами 

без должного внимания к контексту и толкуя 

их буквально, он указывает срок, до которого 

должно произойти второе пришествие. Разве 

это не значит устанавливать сроки? 

Файт не считается с тем фактом, что 

«четыре тысячи лет после того, как Адам 

отвернулся от света» может быть лишь 

круглым числом без какого-либо намерения 

указать на точный отрезок времени между 

грехопадением Адама и крещением Иисуса. 

И действительно, Эллен Уайт говорит, что 

когда дьявол искушал Иисуса, грех 

свирепствовал в мире «более четырех тысяч 

лет»22. Важно отметить, что в другом тексте 

Эллен Уайт говорит, что с тех пор, как сатана 

победил наших прародителей, прошло «более 

шести тысяч лет»23. Таким образом, кажется 

ясным, что такие хронологические 

индикаторы в Духе Пророчества являются 

примерными, а не точными указаниями на 

временные периоды24. 

Примечательно также, что ни Эллен Уайт, 

ни другие пионеры адвентизма не толковали 

такие фразы как шесть тысяч лет или четыре 

тысячи лет с хронологической точностью, 

которую им приписывает Файт. Чтобы 

прийти к такому выводу, Файт соединил 

целый ряд цитат Эллен Уайт и Библии без 
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учета их контекста. Таким образом он 

упустил несколько важных высказываний 

самой Эллен Уайт, в которых она призывает 

церковь держаться подальше от определения 

каких-либо сроков. Следующие 

высказывания наглядно показывают ее 

позицию по этому вопросу: 

«Истинная весть не устанавливает 

точное время, когда Христос придет или 

не придет. Бог никому не дает полномочий 

говорить, что Христос откладывает Свое 

пришествие на пять, десять или двадцать 

лет. «Потому и вы будьте готовы, ибо в 

который час не думаете, приидет Сын 

Человеческий» (Матфея 24:44). Это наша 

весть, та самая весть, которую возвещают 

три ангела, летящие посредине неба. 

Сейчас нужно проповедовать эту 

последнюю весть милости падшему 

миру»25. 

«Многие адвентисты полагают: 

отсутствие веры в то, что Господь явится в 

такое-то время, свидетельствует об их 

нерадивости в деле приготовления. Но 

поскольку их пробуждающиеся надежды 

всякий раз терпят крах, их вера 

подвергается таким ударам, что они не в 

состоянии больше воспринимать великие 

истины пророчества… Неоднократные 

попытки определить новые даты начала и 

конца этих пророческих периодов и не 

выдерживающие критики доказательства, 

которые необходимы для подтверждения 

таких вычислений, не только отвращают 

людей от настоящей истины, но и 

вызывают скептическое отношение ко 

всем попыткам объяснить пророчества. 

Чем чаще устанавливаются конкретные 

сроки Второго пришествия и чем шире они 

проповедуются, тем более это 

соответствует намерениям сатаны»26. 

«Я прямо сказала этим людям на 

лагерном собрании в Джексоне о том, что 

они выполняют работу врага Божьего и 

пребывают во тьме. Но они утверждают, 

будто им дан великий свет и что время 

испытания закончится в октябре 1884 года. 

Я публично заявила, что Богу угодно было 

показать мне, что в вести, посланной 

Господом после 1844 года, нет никакого 

точного указания времени»27. 

«Наша позиция заключается в том, 

чтобы ожидать и бодрствовать, а не 

провозглашать о том, как долго продлится 

промежуток времени, находящийся между 

временем окончания пророческого 

периода в 1844 году и временем 

пришествия нашего Господа. — Изданные 

рукописи, т. 10, c. [270]»28. 

«Люди больше не получат другой вести 

об определенном времени. После этого 

периода времени (см. Откровение 10:4—

6), длящегося с 1842 до 1844 года, 

невозможно установить конкретное 

пророческое время. Самый большой 

период завершился осенью 1844 года»29. 

Приведенные выше цитаты ясно 

показывают, что Эллен Уайт не 

поддерживала домыслов о времени прихода 

Иисуса или конца света. Действительно, она 

предостерегает нас от таких предположений 

на основании того, что они «отвращают 

людей от настоящей истины» и 

соответствуют «намерениям сатаны». 

Заключение 

Многие сердца открываются Евангелию во 

времена кризиса, когда люди все больше 

осознают свою ограниченность и хрупкость 

человеческого и общественного положения. 

Однако такую духовную жажду нельзя 

утолить сенсационными предсказаниями, 

теориями заговора или определением 

временных рамок конца света. Толкование 

Слова Божьего должно основываться на 

истине, а не на ложных ожиданиях, 

порожденных апокалиптической 

фантастикой. На самом деле, 

идиосинкразические интерпретации 

пророчеств о конце времен служат только для 



Reflection – The BRI newsletter Стр. 11 
 

того, чтобы разжечь эмоциональное 

возбуждение и опорочить послание Церкви о 

конце времени. 

Наша проповедь должна быть 

сосредоточена на Иисусе Христе — Его 

любви и заботе о страдающем мире, о 

прощении и восстановлении, которые Он 

предлагает всем. Конечно же, наша весть 

включает в себя провозглашение скорого 

пришествия Иисуса Христа. Нет ничего 

плохого в том, чтобы проповедовать о 

знамениях конца. Сам Иисус, когда Его 

спросили о признаках Его скорого 

пришествия, рассказал ученикам о войнах 

«гладе, морах и землетрясениях» (Мф 24:7; 

параллельные тексты Мк. 13:8; Лк. 21:11). Но 

весть последнего времени должна 

основываться на Слове Божьем, а не на 

новостных заголовках или спекулятивном 

понимании текущих событий. 

Примечательно, что когда ученики 

спросили Иисуса о времени Его пришествия, 

Он сказал им: «Не ваше дело знать времена 

или сроки, которые Отец положил в Своей 

власти» (Деян. 1:7). Затем Он пообещал: «Но 

вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый, и будете Мне свидетелями в 

Иерусалим и во всей Иудее и Самарии и даже 

до края земли» (Деян 1:8). Когда ученики 

хотели узнать сроки, Иисус обратил их 

внимание на дар Духа и проповедь 

Евангелия. 

Поэтому сейчас, когда пандемия COVID-

19 охватила весь мир, наше внимание должно 

быть сосредоточено на более глубокой 

личной приверженности Иисусу, чтобы мы 

могли принять сострадание Христа к миру, 

полному нужды и горя. Силой Духа Святого 

мы можем стать действенными свидетелями 

Иисуса и таким образом наслаждаться 

привилегией быть частью самого очевидного 

знамения того, что Иисус скоро придет: «И 

проповедано будет сие Евангелие Царствия 

по всей вселенной, во свидетельство всем 

народам: и тогда придет конец» (Мф 24:14). 

 

Элиас Бразил де Соуза  

Директор 

Института библейских 

исследований 
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COVID-19 – знак конца? 

Клинтон Уолен 

В нескольких текстах Евангелий записана 

Елеонская проповедь Иисуса, в которой Он 

описывает события, предшествовавшие 

разрушению Иерусалима, и знамения, 

которые будут предшествовать Его 

возвращению (Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21; ср. 
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Мф. 17:20-37). В первой части проповеди 

описываются политические и религиозные 

потрясения, землетрясения и голод - беды, 

кульминацией которых стало разрушение 

Иерусалима в 70 г. н.э. (Мф. 24:4-8; Мк. 13:5-

8; Лк. 21:8-11). Среди проблем, упомянутых 

Иисусом, особенно выделяется одна в свете 

нынешней пандемии COVID-19: эпидемии. 

«Будут большие землетрясения по местам, и 

глады, и моры» (Лк. 21:11)1. Греческое слово, 

переведенное как «мор» (loimoi), означает 

«широко распространенная заразная 

болезнь»2. Примечательно, что это 

предостережение Иисуса является 

единственным явным упоминанием чумы во 

всем Новом Завете3. Аналогичное 

упоминание в Евангелии от Матфея 24:7 не 

встречается в самых ранних рукописях4, 

однако этот текст параллелен данному 

отрывку из Евангелия от Луки и 

классифицируется там как «начало болезни» 

(Мф 24:8). На самом деле Иисус ясно 

говорит, что «не тотчас конец» (Лк. 21:9; ср. 

Мф. 24:8). Таким образом, данное конкретное 

упоминание о морах, по-видимому, относится 

не к концу времен, а к периоду, 

предшествовавшему разрушению 

Иерусалима, и фактически Иосиф Флавий 

описывает «мор» в связи с этим событием5. 

Тем не менее, прежде чем исключить мор из 

числа бед или «болезней», которые могли бы 

характеризовать время непосредственно 

перед Вторым пришествием Христа, полезно 

будет взглянуть на некоторые 

дополнительные библейские ссылки.  

Как правило, в Писании эпидемии 

рассматриваются как один из видов Божьего 

осуждения. Часто Господь насылает их на 

Свой народ за непослушание и/или 

неспособность поклоняться Ему должным 

образом как Творцу и Избавителю (Исх. 5:3; 

Лев. 26:25; Втор. 32:24; 1 Пар. 21:14). В 

других случаях это осуждение других 

народов за их мятежное отношение к Богу 

(Исх. 9:1-7). Такой божественный суд может 

привести к смерти множества людей (Исх. 

9:15; Пс. 90:7; ср. 90:3) и даже полному 

уничтожению (Числ. 14:12). Примечательно, 

что мор как Божье осуждение в Ветхом 

Завете чаще всего встречается в связи с 

пророческим разрушением Иерусалима 

Вавилоном6. Подобные предупреждения 

даются для того, чтобы побудить народ 

Божий более серьезно задуматься о своем 

положении и обратиться к Богу с искренним 

покаянием (см. 2 Пар. 7:13-14). 

Отдельно Иисус упоминает лишь 

некоторые явления, которые будут 

непосредственно предшествовать Его 

Второму пришествию. Наиболее важным из 

них является то, что Евангелие будет 

проповедано «во свидетельство всем 

народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14; 

ср. Откр. 14:6; 18:1). В Евангелии от Луки 

дается несколько дополнительных признаков, 

которые называются «знамениями» (sēmeia), 

что связывает их с вопросом учеников в 

начале (Лк. 21:7)7. Будут знамения на небесах 

(в солнце, луне и звездах; ср. Ис. 13:9-10; 

Откр. 6:12-14), а также «на земле» (Лк. 

21:25). Последние признаки делятся на три 

основные категории:  

1. «уныние народов и недоумение», что 

можно отнести к мировым войнам двадцатого 

века;  

2. «море восшумит и возмутится», что, 

возможно, относится к стихийным бедствиям 

на море, которые становятся все более 

интенсивными (цунами, тайфуны и ураганы); 

и  

3. «люди будут издыхать от страха и 

ожидания бедствий, грядущих на 

Вселенную» (Лк. 21:25-26)8, что вполне 

соответствует росту терроризма и других 

глобальных угроз.  
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Пандемии 

Конечно, пандемия COVID-19 вселила 

страх в сердца многих людей во всем мире, и, 

хотя Иисус не выделял ее особо, она, 

безусловно, может рассматриваться как одна 

из тех проблем, которые описываются как 

предвестники конца. Можно сказать, что за 

всю историю по количеству смертей лишь 

три пандемии были гораздо серьезнее, чем 

нынешняя:  

1. Юстинианова чума в 541-542 гг., 

ускорившая гибель того, что осталось от 

Римской Империи (от тридцати до 

пятидесяти миллионов погибших); 

2. Испанский грипп 1918-1920 годов или 

«испанка» (30 миллионов погибших); 

3. Черная смерть 1347-1352 годов, унесшая 

больше всего жизней в истории человечества 

(от семидесяти пяти до двухсот миллионов 

человек)9.  

Однако, возможно, очень немногие 

события в истории привели к таким 

непосредственным глобальным 

последствиям, как пандемия COVID-19. Кто 

бы мог подумать, что практически все 

путешествия и экономическая деятельность 

внезапно прекратятся в глобальном 

масштабе? Даже мировые войны двадцатого 

века, несмотря на огромные человеческие 

жертвы, оказывали влияние на мир более 

постепенно и не могли отразиться на 

повседневной жизни практически каждого 

человека на планете столь радикально, как 

нынешняя пандемия.  

Мог ли Бог допустить распространение 

данной болезни, чтобы привлечь наше 

внимание? В свете текущих событий 

следующее слова Вестницы Господней 

выглядят однозначно пророческими: 

«Настало время повышенного интереса 

ко всем живущим. Правители, 

государственные деятели, люди, 

занимающие ответственное положение, и 

власти, думая о людях всех классов, 

акцентируют внимание на событиях, 

происходящих вокруг нас. Они видят 

напряженные, беспокойные отношения, 

существующие среди народов. Они видят, 

что земные стихии начинают бушевать, и 

понимают, что должно произойти что-то 

грандиозное и решающее, что мир стоит на 

пороге великого кризиса. 

Ангелы сдерживают ветры войны, пока 

мир не будет предупрежден о грядущей 

гибели; но на земле скоро разразится буря, 

и когда Бог позволит ангелам освободить 

ветры, произойдут события, которые не 

поддаются описанию… 

Бог милостиво дал нам время 

передышки. Все способности, дарованные 

нам Небом, должны быть использованы 

для совершения Божьего дела по спасению 

погибающих в неведении. Весть 

предостережения должна прозвучать во 

всех частях мира… Должна быть 

совершена великая работа, и эта работа 

вверена людям, которые знают истину для 

настоящего времени»10. 

Признаки конца 

Учитывая, что эпидемии часто 

связывались в Писании с нападениями 

Вавилона на народ Божий и что Вавилон 

конца времен быстро набирает силу, как 

предсказано в Книге Откровение 1711, вполне 

возможно, что кризис COVID-19 

представляет собой одну из «болезней», 

упоминаемых в 24 главе Евангелия от 

Матфея как знак конца. Бог использует такие 

знамения непосредственно перед 

пришествием Иисуса, чтобы пробудить Свою 

церковь и показать, что их искупление близко 

(Лк. 21:28)12. Хотя настоящая пандемия, по 

всей вероятности, закончится, нас ждут 

другие глобальные события – некоторые из 

них даже более важные. Посреди всего этого 

мы призваны быть Божьими вестниками для 
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людей, которым больше некуда обратиться, 

что символизирует ангел, «восклицающий 

громким голосом» (Откр. 18:1-4; ср. Ис. 60:1-

3).  

По мере приближения к концу 

сдерживаемые ветры раздора (см. Откр. 7:1, 

3), в конечном счете, будут выпущены. «Семь 

последних язв» (Откр. 15: 1; 21: 9) — к 

которым не относятся ныненшние проблемы 

- будут иметь еще большее глобальное 

значение (см. Откр. 16), но к тому времени 

судьба каждого в вечности будет уже 

определена, и возможности для покаяния 

больше не останется (Откр. 16:9, 11). В 

отличие от тех, у кого нет надежды (ср. Еф. 

2:12; 1 Фес. 4:13), адвентисты седьмого дня 

получили особую привилегию быть маяками 

света и надежды для потерянного мира. Бог 

открыл все, что необходимо знать Его 

народу. Нам остается изучать это откровение 

и помнить слова Иисуса, обращенные к 

Своим ученикам непосредственно перед 

вознесением: «не ваше дело знать времена 

или сроки, которые Отец положил в Своей 

власти» (Деян. 1:8). Он не давал никаких 

временных пророчеств, которые точно 

говорили бы, когда будет Второе пришествие 

Христа, лишь те, что указывают на его 

близость13. Иисус сказал: «Когда же начнет 

это сбываться, тогда восклонитесь и 

поднимите головы ваши, потому что 

приближается избавление ваше» (Лк. 21:28). 

Пророчество Иисуса, данное на Масличной 

горе, никогда не казалось 

более актуальным. 

Клинтон Уолен  

Помощник директора 

Института Библейских 

Исследований 
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Ни одна война к такому не 

приводила1 

Фрэнк Хазель 

Ни одна катастрофа, ни одно цунами, ни 

одно землетрясение, потоп, ураган или голод 

не имели такого глобального эффекта.  

Никакое наказание раньше не заставляло 

нас так себя вести. 

Пока кто-то ждет, что нам навяжут закон о 

воскресном дне, микроскопический организм, 

названный COVID-19, вызвал столь 

разрушительный глобальный хаос. Он 

совершил переворот, которого никто не 

ожидал. С невероятной скоростью и с 

беспрецедентным глобальным размахом он 

заставил нас соблюдать дистанцию. Люди 

были созданы, чтобы жить в сообществах, а 

не соблюдать дистанцию и изолироваться. 

Это вызвало огромные сложности. То, что мы 

были вынуждены держаться подальше друг 

от друга днями и неделями – и никто не знал, 

как долго это продлится – изменит отныне 

всю нашу жизнь и общение. Это серьезно 

отразится также и на мировой экономике, 

настолько, что черный вторник и Великая 

депрессия будут казаться нам всего лишь 

цветочками. 

Новый опыт социального 

дистанцирования, который нам пришлось 

пережить, значительно ограничил нашу 

свободу. Ограничения личной свободы и 

права свободно собираться и поклоняться 

породили серьезные вопросы о 

государственной власти, религиозной 

свободе и нашей человеческой 

ответственности в такой ситуации. Внезапно 

мы не смогли собираться группами больше 

пяти или десяти человек для молитвенных 

собраний – даже у себя дома. Социальное 

дистанцирование довело нас до того, что мы 

уже не можем наслаждаться благословением 

братского общения с верующими, 

любившими собираться на субботнее 

богослужение в наших церквях. Мы в 

буквальном смысле заперты по домам. 

Вместо того, чтобы наслаждаться личными 

встречами с друзьями во время 

богослужений, мы в лучшем случае 

вынуждены смотреть виртуальные 

богослужения на экране телевизора или 

компьютера. С социальной точки зрения мы 

утонули в худшем социальном опыте со 

времен Второй мировой. Все это произошло 

из-за крохотного вируса, о котором всего 

лишь несколько месяцев назад никто и не 

знал – который даже не существовал 

несколько месяцев назад! Этот маленький 

вирус так силен, что заразил смертельным 

заболеванием огромное количество людей по 

всему миру. Возможно, еще сильнее 

заразности вируса это его способность 

вселять страх и беспокойство в сердца 

многих из нас. Каждый легкий кашель или 

чих, даже в период весенних аллергий в 

некоторых частях света, заставляет нас 
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опасаться, что мы подхватили вирус. В конце 

концов, вирус нельзя увидеть. Нельзя 

услышать. Нельзя почувствовать его запах. 

Нельзя его ощутить. Можно чувствовать себя 

здоровым, но распространять болезнь. Как 

зловреден этот вирус! Он заставляет нас 

осознать, насколько хрупок этот мир, 

насколько легко и быстро может измениться 

все, что мы любим, насколько все в этом 

мире нам неподконтрольно. 

Поразительно как быстро мы привыкли 

говорить о «социальной дистанции», 

используя терминологию, от которой мало 

толку. В этот глобальный кризис 

здравоохранения и пандемии мы вынуждены 

фактически соблюдать физическую 

дистанцию, чтобы избежать распространения 

вируса, и в то же время искать способы 

повысить социальную защиту! Это требует от 

нас творческого подхода, 

целеустремленности, а также сострадания и 

любви. Нуждающиеся, уязвимые, одинокие, 

напуганные нуждаются в нашем особом 

внимании и поддержке. 

И вот здесь у нас, адвентистов седьмого 

дня, есть уникальная возможность показать 

миру все лучшее, чему нас научил наш 

Спаситель и Друг Иисус Христос: что 

совершенная любовь изгоняет страх (1 Ин. 

4:18). 

Ибо есть одно, что этот вирус не может 

сделать и чего никогда, никогда не добьется: 

он никогда не сможет отделить нас от нежной 

Господней любви! Апостол Павел 

подтвердил это чудесными словами: «Ибо я 

уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 

ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 

будущее, ни высота, ни глубина, ни другая 

какая тварь не может отлучить нас от любви 

Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» 

(Рим. 8:38-39). 

Эта любовь побуждает нас (2 Кор. 5:14) 

быть добрыми к другим. 

Эта любовь учит нас терпеливо ожидать 

облегчения и освобождения. 

Эта любовь мотивирует нас делиться с 

нуждающимися тем, что у нас есть. 

Эта любовь заставляет нас активно 

помогать тем, кто не может помочь себе.  

Эта любовь поддерживает тех, кому 

страшно. 

Эта любовь находит способы общения с 

одинокими.  

Эта любовь учит нас слушать тех, кому 

нужен внимательный собеседник. 

Эта любовь вызывает добрую улыбку на 

лицах тех, кому страшно. 

Эта любовь дает смелость перед лицом 

опасности. 

Эта любовь переносит времена невзгод. 

Эта любовь превозносится над страхом. 

Эта любовь делает нас вестниками 

надежды в дни страданий. 

Эта любовь не останавливается перед 

трудностями. 

Давайте делиться благой вестью и живым 

Евангелием Божьей любви, проявляющимся в 

в сострадании и заботе в период физического 

дистанцирования – ради здоровья всех нас. 

 

Фрэнк Хазель  

Помощник директора 

Института Библейских 

Исследований 

 

                                                           
1 Данная статья была впервые опубликована в 
Бюллетене Исполнительного комитета Генеральной 
Конференции в апреле 2020 г., 
https://executivecommittee.adventist.org/wp-
content/uploads/2020/04/ECN-April-2020.pdf (доступ 9 
июня 2020 г.). 

https://executivecommittee.adventist.org/wp-content/uploads/2020/04/ECN-April-2020.pdf
https://executivecommittee.adventist.org/wp-content/uploads/2020/04/ECN-April-2020.pdf
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COVID-19 в свете истины и лжи в 

Откровении 

Эккехарт Мюллер 

Мы вступили в эпоху «фейковых 

новостей». Фейковые новости – это такая 

журналистика, пропаганда и, возможно, даже 

подход к жизни, который состоит из 

преднамеренной дезинформации. Фальшивые 

сообщения пишутся и публикуются с 

намерением создать собственную «правду», 

скрыть свои мотивы и действия, а на более 

широком уровне ввести в заблуждение 

организации и/или отдельных лиц, получить 

финансовые или политические преимущества 

и нанести ущерб другим. Фальшивые новости 

часто содержат сенсационные, 

преувеличивающие или ложные 

утверждения, чтобы привлечь внимание. Они 

не ограничивается СМИ и социальными 

сетями, но встречаются и в политике, 

маркетинговых исследованиях, науке, 

религиозной сфере и других областях. Хотя 

обман и преднамеренная дезинформация 

всегда сопровождали человечество — 

начиная со змея в раю — кажется, что они 

достигли такого неожиданного и 

ошеломляющего уровня, что стало почти 

невозможно отличить обман и ложь от 

правды. 

Теории заговора 

С фейковыми новостями связаны т.н. 

теории заговора1. Теории заговора 

заключаются в том, чтобы объяснять события 

и ситуации — прошлые, настоящие или 

будущие — предполагая, что определенные 

влиятельные лица и/или группы за кулисами 

преследуют свои страшные и ужасные цели, 

связанные с жизнью или образом жизни 

отдельных людей или целых групп 

населения. Они могут быть вызваны 

глубоким недоверием к официальным 

заявлениям и объяснениям — 

обоснованными или нет — и мотивом для 

них служат религиозные теории или 

политические планы. По определению, 

теории заговора не могут доказать свои 

постулаты — то есть им не хватает 

достоверных доказательств. С другой 

стороны, их нелегко подделать или 

опровергнуть, если вообще возможно. Таким 

образом, они становятся вопросом веры. 

Адепты теорий заговора часто живут в своем 

собственном мире. Их теории стали для них 

истинными, даже если они сомнительны, 

ошибочны и вредны. Некоторые считают, что 

эти теории нужно решительно отстаивать и 

распространять среди других людей. Как 

правило, до этих людей уже нельзя 

достучаться доводами разума. Скорее, 

каждый аргумент против теории заговора 

обычно уже заключен в самой теории, чтобы 

укрепить и подтвердить ее. Скотт Рид 

считает, что  

«теории заговора становятся более 

распространенными в периоды повсеместной 

тревоги, неопределенности или испытаний, 

таких как войны и экономические кризисы, а 

также после стихийных бедствий, таких как 

цунами, землетрясения и пандемии… Это 

говорит о том, что конспиративное 

мышление обусловлено сильным желанием 

человека понять социальные силы, которые 

являются саморелевантными, важными и 

угрожающими… Содержание теорий 

заговора эмоционально нагружено, и их 

появление способно возбудить в человеке 

нездоровый интерес»2.  

«Теории заговора, когда-то ограниченные 

маргинальной аудиторией, стали обычным 

явлением в средствах массовой информации, 

возникнув как культурный феномен конца 

20-го и начала 21-го веков»3.  
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Вот несколько примеров теорий заговора: 

1) Предположительно, правительство 

Соединенных Штатов создало вирус СПИДа 

для того, чтобы «убивать гомосексуалистов и 

афроамериканцев»4. 2) Утверждается, что 

смерть Элвиса Пресли была инсценирована, и 

что Адольф Гитлер пережил Вторую 

Мировую войну и бежал в Америку, в 

Антарктиду или на Луну… Некоторые 

теоретики считают, что Международный 

аэропорт Денвера стоит над подземным 

городом, который служит штаб-квартирой 

Нового Мирового Порядка. Приверженцы 

этой теории ссылаются на необычно большие 

размеры аэропорта, его удаленность от 

центра Денвера, масонские и якобы 

сатанинские символы… Библейские теории 

заговора утверждают, что значительная часть 

Нового Завета ложна или была опущена»5. 3) 

Высказывалось предположение, что в 

Генеральную Конференцию проникли 

иезуиты. 4) Якобы Билл Гейтс «создал 

COVID-19»…, спекулирует на 

противовирусной вакцине, и… участвует в 

подлом заговоре, чтобы использовать болезнь 

для отбора или наблюдения за населением 

планеты»6. Подобные идеи витают и вокруг 

доктора Энтони Фаучи, директора 

Национального института аллергических и 

инфекционных заболеваний. 

В чем проблемы с теориями заговора? Во-

первых, они могут быть как правдой, так и 

ложью; по определению, мы не можем этого 

знать. Если они ложны, то теории заговора 

являются фальшивыми новостями и обманом. 

Если мы не уверены, что эти теории 

подкреплены ясными и неоспоримыми 

доказательствами, то распространять их 

безответственно и морально нечестно. 

Во-вторых, они могут причинить 

серьезный вред тем, против кого направлены, 

особенно если пострадавшие люди 

невиновны. 

В-третьих, теории заговора способны 

разрушить доверие и тем самым саму ткань 

общества. Например, нет никакого способа 

узнать, проникли ли иезуиты в церковь. Но 

если мы постоянно думаем о них, мы должны 

с подозрением относиться ко всем коллегам 

по работе. Но если мы будем так делать, и 

другие тоже будут поступать так же, вся 

организация станет неработоспособной. Мы 

не должны забывать, что Бог обещал, что 

позаботится о Своей церкви, и поэтому нам 

не нужно беспокоиться. 

В-четвертых, теории заговора создают 

альтернативную реальность. Чем больше мы 

слышим и обсуждаем их, тем больше они 

живут своей собственной жизнью и тем более 

предвзятыми мы становимся, убеждая себя, 

что они верны, даже если они ошибочны. 

Такие теории больше не позволяют нам 

беспристрастно рассматривать все 

свидетельства7 и могут нанести 

психологический вред тем, кто в них поверит. 

Возможно, послание Павла к Тимофею 

применимо и к такому нынешнему сценарию: 

«проповедуй слово, настой во время и не во 

время… Ибо будет время, когда здравого 

учения принимать не будут, но по своим 

прихотям будут избирать себе учителей, 

которые льстили бы слуху; и от истины 

отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 

4:2-4).  

В-пятых, в Евангелиях нет и следа того, 

что Иисус поддерживал и разделял теории 

заговора8. У Него были другие приоритеты, а 

именно: провозглашение прихода Царствия 

Божьего и спасения от личного греха и от 

смерти через Него. Он делал акцент на 

хороших новостях, а не на плохих. Он не 

строил преград для других людей, используя 

теории заговора, а скорее пытался разрушить 

стены, давая каждому возможность стать 

дитем Божьим и спастись. Поскольку Иисус 

является не только нашим Господом и 

Спасителем, но и Примером для нас, мы 
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должны следовать за Ним в отношениях к 

другим людям и к жизни. 

Некоторые теории заговора в контексте 

COVID-19 уже упоминались. Вот некоторые 

из них, повторяемые верующими 

адвентистами: «Дорогой друг и собрат по 

вере, хорошая новость заключается в том, что 

коронавирус не такая уж большая проблема. 

Плохая новость в том, что правительство 

лжет нам, а это означает еще больше 

неприятностей… Тебе нужно посмотреть это 

видео! Все больницы пусты!» «Я 

опубликовал 5 причин, по которым план 

Гейтса уничтожить население земли 

провалится». «Дорогой друг и пастор, 

коронавирус - это кризис, вызванный ЦКЗ, 

ВОЗ, Биллом Гейтсом и силами, толкающими 

новый мировой порядок к тому, чтобы 

усмирить США и потребовать от ООН ввести 

военное положение». «Аллилуйя! 

Справедливость восторжествовала! Если это 

вызывает шок, то это показывает, насколько 

предвзяты средства массовой информации. 

Это 16-минутное видео основано на 

достоверных доказательствах. Фаучии [sic] 

предъявлено обвинение, ему грозит военная 

ответственность за преступления против 

Америки»9. 

Таким образом, пандемия COVID-19 вновь 

поднимает вопрос о соотношении правды и 

лжи. Но проблема гораздо глубже, чем 

просто фейковые новости и случайные 

теории заговора: проблема заключается в 

базовом и систематическом нападении на 

правду. Подход многих людей к COVID-19 

продолжает разрушать истину. 

Правда и ложь 

Александр Швальбе говорит о том, что 

«ложь и обман присутствуют повсюду». Он 

пишет: «Когда в процессе секуляризации Бог 

отошел на второй план, последовала 

сакрализация политики… Теперь за 

фрагментацией реальности и растворением 

нашего предыдущего опыта мира, по-

видимому, следует разрушение истины. 

После того, как будет забыт Бог …, может 

также быть забыта истина.  Вместо нее 

распространяется ложь»10. Мирослав Вольф 

утверждает: «истина о прошлом не может 

быть получена, спор продолжается, и 

требовать истины опасно. Я решительно не 

согласен»11. 

Как определить ложь и обман? Хотя 

истина является антидотом против лжи, ложь 

может быть настолько успешной, что 

побеждает истину — по крайней мере, 

временно. Википедия определяет ложь 

следующим образом:  

«Существует множество авторских 

определений лжи: Ж. Мазип предлагает 

сложное интегративное определение 

феномена. Обман (или ложь) — намеренная 

попытка (успешная или нет), скрыть и/или 

сфабриковать (манипулировать) фактическую 

или/и эмоциональную информацию, устными 

или/и невербальными средствами, чтобы 

создать или поддержать в другом или в 

других мнение, которое сам коммуникатор 

считает ложным. О. Фрай: Ложь — это 

успешная или безуспешная намеренная 

попытка, совершаемая без предупреждения, 

сформировать у другого человека убеждение, 

которое коммуникатор считает неверным.  

Б. Де Пауло доказала, что ложь — очень 

распространённый в повсеместной жизни 

коммуникативный феномен, который 

включает в себя разнообразие ситуаций и 

тактик лжи. Автор предлагает трёхфакторную 

модель лжи, в которую включены 

компоненты: содержание, тип и референт. 

Содержанием лжи может выступать эмоция, 

действие, оправдание, достижение и факт. По 

типу ложь бывает: прямая (неправда в чистом 

виде), преувеличение и изощрённая ложь 

(опускание или искажение важных деталей). 

Референт лжи — это тот, о ком (или чем) 

говорится ложь (самоориентированная и 

ориентированная на других)12.  
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Ложь может быть выражена в словах 

(Притч. 6:19), в образе жизни (Пс. 61:9), в 

заблуждениях (2 Фес. 2:11) или в ложной 

форме религии (Рим. 1:25)… Ложь 

характеризуется различными проявлениями, 

например уклончивым ответом Каина (Быт. 

4:9), намеренной ложью Иакова (Быт. 27:19), 

ложным представлением Гиезия о поведении 

своего господина (4 Цар. 5:21–27) и обманом 

Анании и Сапфиры (Деян. 5:1-10). Ложь – это 

грех Антихриста (1 Ин. 2:22), и все, кто 

привык лгать, теряют вечное спасение (Откр. 

21:27)13.  

К сожалению, рассматриваемая нами 

проблема затронула христиан и адвентистов. 

Хотим мы того или нет, но культура 

оказывает на нас влияние и формирует нас — 

по крайней мере, до определенной степени. В 

общественной сфере ложь обычно приемлема 

и не наказуема, если это не 

лжесвидетельство. Так называемая «ложь во 

спасение» — то есть решение говорить 

неправду в трудных ситуациях — считается 

допустимым или, возможно, даже 

необходимым и правильным поступком. 

Например, в Средиземноморье обман 

«является стратегией для утверждения и 

защиты чести, а также для того, чтобы 

навлечь бесчестье на врагов»14. 

Даже если мы принимаем Десять 

заповедей, мы можем считать некоторые из 

них более важными, чем другие. Ложь, 

фейковые новости и теории заговора 

воспринимаются как тривиальные 

правонарушения, в то время как убийство 

считается серьезным преступлением15. 

Обычно последствия прелюбодеяния более 

серьезны, чем последствия лжи. Однако 

ложью можно также довести людей до 

самоубийства или подстрекать их 

преследовать других, выдвигая ложные 

обвинения. «Ложь, обман или введение 

других в заблуждение, являются важным 

этическим вопросом в Библии и в моральном 

дискурсе. В Священном Писании обман в 

основном выражается через 

лжесвидетельство и осуждается (Исх. 

20:16)»16. Таким образом, нарушение даже 

одной из Десяти заповедей является грехом, 

как и нарушение любой другой заповеди17. 

Ложь в Книге Откровение 

В книге Откровение есть девять текстов на 

тему лжи. Говорится о лжеапостолах, 

которые являются лжецами (pseudēs, Откр. 

2:2). Некоторые люди утверждают, что они 

евреи, но на самом деле это не так. Они лгут 

(pseudomai, Откр. 3:9). Лжепророк 

(pseudoprophētēs, Откр. 16:13; 19:20; 20:10) 

распространяет ложь и обман. Три текста 

описывают ужасные последствия для лжецов: 

«Боязливых же и неверных, и скверных и 

убийц, и любодеев и чародеев, и 

идолослужителей и всех лжецов [pseudēs] 

участь в озере, горящем огнем и серою. Это 

смерть вторая» (Откр. 21:8). Тот, кто 

использует ложь для достижения своих 

целей, не войдет в новый Иерусалим: «И не 

войдет в него ничто нечистое и никто 

преданный мерзости и лжи [pseudos], а 

только те, которые написаны у Агнца в книге 

жизни» (Откр. 21:27). «А вне — псы и 

чародеи, и любодеи, и убийцы, и 

идолослужители, и всякий любящий и 

делающий неправду [pseudos]» (Откр. 22:15). 

К счастью, есть группа истинных 

последователей Иисуса, 144 000 человек: «в 

устах их нет лукавства; они непорочны пред 

престолом Божиим» [pseudos] (Откр. 14:5).  

Эти тексты содержат следующую 

информацию: 

 Если есть ложь, то должна быть и 

правда. Без истины нет лжи. Из-за того, что 

в наши дни истина ставится под сомнение, и 

люди уже не могут отличить правду от лжи, 

мы видим, как на наших глазах 

разворачивается хаос. Концептуально ложь 

и обман тесно связаны. Иезавель, называя 

себя пророчицей, вводит в заблуждение 

(planaō) слуг Божьих (Откр. 2:20). Сатана 
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обманывает (planaō) весь мир (Откр 12:9), 

то есть всех людей и народы, которые 

следуют за ним (planaō, Откр 20:3, 8, 10). 

Зверь, вышедший из земли “ "обманывает 

живущих на земле" (Откр 13:14). Как 

лжепророк (pseudoprophētēs), он совершает 

чудотворные знамения, обманывая (planaō) 

тех, кто получает клеймо зверя, и тех, кто 

поклоняется его образу (Откр 19:20). 

Вавилон обманывает (planaō) все народы 

своим колдовством (Откр 18:23). Итак, 

обман и ложь - важнейшие темы книги 

Откровение. С другой стороны, Откровение 

использует слово «истина» или «истинно» 

(alēthinos) десять раз. Истинны Иисус (Откр. 

3:7, 14; 19:11) и Бог (Откр. 6:10), а 

следовательно, и пути Божьи (Откр. 15:3), 

Божьи суды (Откр. 16:7; 19:2) и Божьи слова 

(Откр 19:9; 21:5; 22:16).  

В своем Евангелии Иоанн описывает 

Иисуса как олицетворенние истины (alētheia, 

Ин. 14:6), Который говорит истину (alētheia, 

Ин. 8:40, 45-46). «Как Христос есть причина 

жизни, так Он есть и причина истины»18. 

Святой Дух есть Дух Истины (alētheia, Ин. 

15:26). Дьявол «лжец [pseustēs] и отец лжи 

[pseudos]», и истины (alētheia) в нем нет (Ин. 

8:44). То, что Иоанн сообщает как очевидец, 

является правдой (alėthēs, Ин. 10:41; 19:35; 

21:24; 3 Ин. 1:12). Лгать (pseudomai) означает 

не придерживаться истины (alētheia, 1 Ин. 

1:6). Истина (alētheia) не в лжеце (pseustēs, 1 

Ин. 2:4). Никакая ложь (pseudos) не есть 

истина (alētheia, 1 Ин. 2:21). Ложь есть ложь, 

а истина есть истина. Истина абсолютно 

истинна, согласованна и последовательна. 

Итак, есть истина. Ее нельзя смешивать с 

ложью, иначе это уже не истина. Истина и 

ложь - взаимоисключающие 

противоположности. Истина соответствует 

Божьему характеру; ложь отражает характер 

сатаны. Поэтому последователи Иисуса 

должны стать воплощением истины. Так 

называемой полуправде и лжи во спасение 

нет места среди христиан. Игнорировать 

истину – значит склоняться перед ложью. 

 Лгать крайне опасно. Книга 

Откровение ясно говорит о лжи. В ней 

говорится о лжецах и о тех, кто любит и 

практикует ложь. Так как Царство Божие есть 

истина, то лжецу, обманщику и тому, кто 

сознательно позволяет себе обманывать, нет 

места в этом царстве. Вопрос лжи настолько 

серьезен, что становится препятствием на 

пути к Новому Иерусалиму и, следовательно, 

к Богу, что ведет ко второй, вечной смерти. 

  Ложь и обман угрожают 

христианской общине и каждому 

отдельному христианину. Ложь либо 

полностью разрушает веру, либо изменяет ее 

содержание, так что она уже не может 

правильно отражать Божий характер, волю и 

план для человечества. Таким образом, лжец 

восстает против Бога и разрывает отношения 

с Ним. Ложь может также разрушить и 

человеческие отношения. Эллен Уайт пишет, 

что «лжец дешево продает свою душу. Порой 

ложь выручает его в трудных 

обстоятельствах, с ее помощью он может 

добиться прибыли, которую не получить при 

честной сделке, но в конце концов такой 

человек никому не станет доверять. Будучи 

обманщиком, он не будет верить слову 

других»19. Д.В. Джилл указывает на 

некоторые последствия лжи:  

«Ложь – это, прежде всего, зло, потому 

что она отчуждает нас от Бога, Который есть 

сама истина. Во-вторых, ложь разрушает 

общественные и межличностные отношения 

(Прич. 25:18; 26:18-19, 28)…, подрывается 

доверие, столь необходимое для общества. 

Третья причина почему лгать неправильно – 

ложь разрушает самого лжеца. Противоречие 

между тем, что лжец знает истину, и его 

участием во лжи – это обесчеловечивающее 

нарушение целостной личности. Более того, 

одна ложь неумолимо ведет к следующей 

лжи, чтобы скрыть первую. Паутина лжи 

создает своего рода рабство, 
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противоположное знанию и практике истины, 

которая освобождает человека»20. 

 Ложь существует не только как 

отдельное действие, но и как система. Есть 

индивидуальная ложь, есть также 

корпоративная ложь. Это видно на примере 

лжепророка, которым управляли 

демонические силы, и лжеапостолов. 

Апокалиптический Вавилон вводит 

человечество в заблуждение, чтобы достичь 

своих целей, то есть чтобы сбить с верного 

пути христианство и верных последователей 

Иисуса. 

 Мы несем ответственность за ложь. 

Конечно, в тяжелой ситуации человек может 

попытаться избежать трудностей с помощью 

лжи, например, когда кажется, что 

подходящей альтернативы нет, а честность 

может стать опасной для жизни людей. Тем 

не менее, мы несем ответственность за то, как 

справляемся с такими ситуациями. Карл 

Цукмайер (1898-1977 гг.), немецкий писатель 

и драматург, чей отец был евреем по 

происхождению, но принял христианство, 

столкнулся с нацистским режимом. Когда он 

попытался бежать в Швейцарию, на границе 

его допрашивал нацистский офицер. Вместо 

того чтобы лгать о своем положении, он 

признался, что не является членом партии, 

что его произведения запрещены в Германии 

и что он не согласен с национал-

социалистическим мировоззрением. Однако 

офицер был ошарашен чесностью Цукмайера 

и вместо того, чтобы арестовать его, он помог 

ему пересечь границу в Швейцарию, в 

безопасное место21. Однако мы не отрекаемся 

от лжи только потому, что надеемся или 

думаем, что все будет хорошо. Такое 

случается не всегда. Мы отрекаемся от нее, 

потому что правильно говорить правду и 

неправильно лгать, независимо от 

обстоятельств. 

  Мы несем ответственность не 

только за ложь, но и за принятие лжи. В 

Откр. 22:15 говорится о любви ко лжи. Павел 

во 2 Фессалоникийцам 2:11-12 также заявлял: 

«И за сие пошлет им Бог действие 

заблуждения, так что они будут верить лжи, 

да будут осуждены все, не веровавшие 

истине, но возлюбившие неправду». 

Очевидно, публичным скандалом можно 

наслаждаться. Но это так же 

предосудительно, как и ложь. Последователи 

Иисуса, последователи Истины, привержены 

истине. 

 К счастью, есть люди, которые 

полностью дистанцировались от лжи. 

Контекст ясно показывает, что они 

поклоняются Богу и соблюдают Его 

заповеди. Они явно на стороне Бога и 

доверяют Его силе и любви, принимая 

правильные решения в самых сложных 

ситуациях. Они привержены истине и 

провозглашают истину (Откр. 14:6-12). Таким 

образом, они автоматически обнаруживают 

обман. 

Последствия 

Приверженность истине и 

противодействие лжи и обману приводят к 

следующим результатам:  

1. Мы отказываемся от плагиата в любой 

форме. Даже если это распространено в 

образованных или не очень образованных 

кругах, мы не присваиваем себе 

интеллектуальный труд других людей. Мы не 

обманываем.  

2. Мы не связываемся с теориями заговора 

и не озвучиваем их публично. Они не 

поддаются проверке. Опровергать их или 

добиваться, чтобы с течением времени они 

показали свою ошибочность, может быть 

вредным для дела Божьего. Мы также 

должны быть максимально объективными и 

смотреть на любой вопрос с разных точек 

зрения. Зрелые люди прислушиваются к 

критике и благодарны за обратную связь. 

Хотя мы можем делать обоснованные 

предположения относительно исполнения 

библейского пророчества, мы должны 

сохранять осторожность, даже если 
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аудитория предпочитает «четкие» 

сообщения. Ясные послания должны 

провозглашаться в тех случаях, когда 

Писание говорит определенно, например, «не 

лжесвидетельствуй» (Исх. 20:16). 

3. Мы избегаем использования двойных 

стандартов. Проблемой также является 

попытка отстаивать то, что правильно, 

неэтичным способом, считая, что добро 

должно быть навязано любой ценой. Во имя 

так называемой истины так легко отказаться 

от нравственности. Неверно то, что цель 

оправдывает средства. 

4. Как личность, мы открыто посвящаем 

себя Иисусу. Мы не отвергаем Его своим 

поведением, самодовольством или трусостью. 

Мы платим налоги правительству. Мы 

поддерживаем справедливость. Вишал 

Мангалвади пишет: 

«Последователи Иисуса устали от 

рассказов людей и их царств. Они искали 

Царствия Божьего, Царствия, которое не 

опирается на меч, философию или мифы, а 

опирается на истину. Поэтому, хотя 

последователи Иисуса уважали гражданскую 

власть как данную Богом, их приверженность 

истине позволяла им сопротивляться мечу, 

когда от них требовали преклонить колено 

перед ложью… Именно их приверженность 

истине не давала им приписывать 

божественный статус Цезарю или 

подчиняться грубой силе, применяемой 

против добродетели»22.  

5. Христианство особенно подвержено 

влиянию лжи и теориям заговора, 

пропагандируемых в социальных сетях и в 

других местах. Фейковые новости не смешны 

и не занимательны, а скорее абсолютно 

разрушительны. Ибо когда все поставлено 

под сомнение и нельзя определить истину, 

как мы можем подтвердить постулаты 

христианства о том, что есть Бог, 

сотворивший все и управляющий всем с 

любовью, что Иисус Христос есть Сын 

Божий, а не просто добрый человек, что 

смерть – это не конец, и что есть спасение 

через Иисуса и вечная жизнь в общении с 

Богом? Ложь не только разрушает нашу 

культуру и наше совместное существование; 

она также разрушает христианство и жизнь 

каждого отдельного человека. Поэтому ложь 

опасна. 

Другими словами, у нас могут возникнуть 

проблемы. Нельзя просто отбросить указание 

бороться с ложью и обманом как не 

относящееся к нам. Оно касается каждого из 

нас. Мы должны отвернуться от лжи, 

исповедаться в своей лжи и оставить то, что 

противно воле Божьей. Мы не можем 

получить и провозглашать истину, если сами 

не пытаемся быть правдивыми. Это не было 

бы подлинным служением истине. Мы 

привержены истине во всех ее проявлениях и 

готовы защищать ее даже в трудные времена 

пандемии COVID-19. 

Вывод 

Да, есть ложь и обман, и книга Откровение 

это признает. Есть даже опасность 

привыкнуть ко лжи, научиться любить ложь и 

утратить надежду войти в Град Божий. Но 

есть и истинно верующие, которые 

дистанцировались от лжи. Они преданы 

истине во всех ее формах, особенно 

воплощенной истине, Иисусу, нашему 

Господу. В конце концов, это по-прежнему 

важно. Возможно, Дж. Хэмел прав, говоря: 

«Вопрос не в том, чтобы противостоять 

взглядам, которые возможно неверны. Дело в 

гораздо большем: через нас Бог хочет 

вывести на первый план Свою истину и 

освободить людей от власти лжи»23. 

 

Эккехардт Мюллер  

Помощник директора 

Института Библейских 

Исследований 
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Проведение церковных обрядов в 

сложных обстоятельствах  

Рекомендации Института библейских 

исследований 

Ситуация, вызванная пандемией COVID-

19 и меры по снижению риска заражения, 

выражающиеся в соблюдении физической 

дистанции и других предосторожностях, 

поставила перед церковью новые задачи не 

только в отношении проведения религиозных 

служб, но и некоторых церковных обрядов, 

таких как крещение, Вечеря Господня и 

венчание. Эта краткая статья стала 

результатом вдумчивых размышлений 

исследователей ИБИ в ответ на три основных 

вопроса, полученных из различных частей 

мира. 

Можно ли провести «виртуальное» 

крещение во время нынешней изоляции? 

Может ли пастор соблюдать физическую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D1%8C
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дистанцию, молясь на расстоянии, а 

кандидат на крещение самостоятельно 

погрузится в воду? 

Можно ли провести «виртуальное 

крещение» во время нынешней изоляции 

зависит от того, что подразумевается под 

словом «виртуальное». Необходимо 

прояснить вопрос о том, кто должен 

физически присутствовать, потому что в 

Новом Завете нет такого понятия, как 

виртуальное общение. Даже если кандидат на 

крещение вынужден оставаться дома, пастор 

(или в некоторых случаях пресвитер)1, 

который совершает это крещение, должен 

присутствовать физически, и члены церкви 

также должны иметь возможность 

засвидетельствовать крещение. Например, 

может быть уместно вести прямую 

трансляцию церемонии крещения через 

интернет или на более ограниченной онлайн-

платформе для более широкого сегмента 

церкви. Однако предложение о том, что 

кандидат может погрузиться под воду 

самостоятельно, чтобы предотвратить 

физический контакт с пастором, проводящим 

крещение, вызывает серьезные богословские 

вопросы. Новый Завет ни в одном тексте не 

предписывает само-погружение как форму 

крещения. Иисуса крестил Иоанн (Мф. 3:13-

17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-23), евнуха крестил 

Филипп (Деян. 8:38-40), и Иисус повелел 

Своим последователям «идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святаго Духа» (Мф. 28:19). 

Крещение в библейском понимании 

требует, чтобы таинство совершал другой 

человек, а не крещаемый. По-видимому, нет 

никакого библейского обоснования обряда 

крещения, в котором кандидат совершает 

символический акт погружения в воду без 

участия лица, должным образом 

назначенного церковью для проведения этого 

обряда. Крещение осуществляется церковью 

и принимается кандидатом. Его нельзя 

провести самостоятельно. На то, что человек 

должен получить крещение, указывает, в 

частности, страдательный залог греческих 

глаголов в послании к Римлянам 6:3, где 

апостол Павел утверждает, что мы 

«крестившиеся» во Христа Иисуса в смерть 

Его «крестились». Эта пассивная 

формулировка требует посредничества 

другого человека для осуществления данного 

священнодействия. 

Мы признаем, что трудные времена могут 

иногда потребовать внесения определенных 

изменений, чтобы мы могли выполнять 

порученное нам Богом служение на благо 

Церкви. Однако при этом необходимо 

учитывать два важных аспекта: во-первых, 

любое изменение обряда крещения не должно 

нарушать библейского учения. Во-вторых, в 

таких случаях, как нынешняя пандемия, мы 

должны принимать во внимание протоколы, 

рекомендованные соответствующими 

государственными органами для защиты 

здоровья кандидатов на крещение и пасторов.  

Таким образом, мы предлагаем пасторам 

рассмотреть следующие возможности, 

которые никоим образом не являются 

исчерпывающими: в районах, где все еще 

действуют ограничения, связанные с 

пандемией, пастор и все кандидаты на 

крещение должны соблюдать 

соответствующую физическую дистанцию и 

носить маски, когда находятся в тесном 

физическом контакте с кем-либо. Физическое 

присутствие на этих службах должно 

учитывать указания соответствующих 

властей, и церковные работники должны 

стремиться к соблюдению этих указаний. 

Прямая трансляция крещения и/или 

использование онлайн-платформы могут дать 

возможность всей пастве и многим другим 

людям принять участие в этой прекрасной 

церемонии. Поскольку крещение также 

является актом вступления человека в Тело 

Христово, церковь, сама церковь также 

должна выразить свое согласие на принятие 

крещаемого в свое братство. Но в 
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обстоятельствах, когда здоровье или 

безопасность любого участника могут 

оказаться под угрозой, может оказаться 

нецелесообразным или даже ненужным 

проводить собрания, требующие личного 

контакта. В таких случаях может быть более 

разумным перенести крещение до тех пор, 

пока оно не станет безопасным. 

Тем не менее, мы должны также признать, 

что даже в сложных обстоятельствах может 

возникнуть ситуация, в которой кандидат на 

крещение находится под убеждением Святого 

Духа креститься немедленно, когда он или 

она должным образом подготовлены к 

крещению. В таких случаях пасторы должны 

с молитвой оценить ситуацию. Подобно 

медицинским миссионерам на передовой, 

сражающимся с коронавирусом, пасторы 

борются с силами тьмы. Например, в случае, 

когда кандидату на крещение осталось жить 

очень недолго, пастору важно решить, как в 

таком случае правильно организовать 

крещение. 

Можно ли проводить Вечерю онлайн?  

Чтобы ответить на этот вопрос, нам 

необходимо рассмотреть следующие 

моменты:  

1. Евхаристия - это не таинство2, как в 

некоторых христианских конфессиях. С 

библейской точки зрения служение Вечери 

Господней было установлено Христом как 

священный памятник Его жертвы и 

свидетельство надежды на Его Второе 

пришествие. Хотя Вечеря Господня и 

чрезвычайно важна, она не является 

средством получения благодати, как для 

христиан, рассматривающих ее как таинство. 

Она служит подтверждением нашего 

спасения, но сама по себе не является 

средством спасения. 

2. Хотя Вечеря и не является таинством, от 

которого зависит получение благодати, она 

является священным библейским действом, 

которое церковь обязана соблюдать наравне с 

крещением. Что касается ее святости, то 

«Церковное руководство» утверждает: 

«Служение Вечери Господней сегодня так же 

свято, как оно было свято тогда, когда Иисус 

Христос учредил его. Иисус по-прежнему 

каждый раз присутствует там, где 

совершается этот святой обряд. Мы читаем: 

“Именно здесь, на установленном Им Самим 

служении, Христос встречается со Своим 

народом и воодушевляет его Своим 

присутствием” (Желание веков, с. 656)»3.  

3. Единство Тела Христова в общении с 

нашим Господом является существенным 

аспектом служения Вечери. Лучше всего мы 

достигаем этого, «не оставляя собрания 

наши» (Евр 10:25) как верующие, совершая 

ногоомовение (Ин. 13:1-17) и совместно 

принимая символы Его тела и крови как знак 

нашего единства. Священное Писание не 

предписывает нам принимать эти символы в 

изоляции4. Таинство ногоомовения и Вечеря 

Господня взаимосвязаны, и по определению 

ногоомовение происходит в общине. Как знак 

смирения, покаяния и любви среди 

единоверцев, это священнодействие всегда 

служило свидетельством добровольного 

служения друг другу и является одним из 

самых сильных признаков христианского 

ученичества. 

4. Ни Библия, ни труды Эллен Уайт не 

указывают периодичность проведения 

Вечери. В первые дни существования 

адвентистской церкви она проводилась в 

присутствии рукоположенного служителя. На 

это требовались месяцы, а порой и годы. 

Хотя служение Вечери должно совершаться 

рукоположенным пастором или местным 

пресвитером5, периодичность проведения 

этого обряда в Писании не оговаривается. 

Поэтому церковь Адвентистов Седьмого дня 

никогда не принимала официальной позиции 

по этому вопросу, хотя наши общины обычно 

проводят Вечерю раз в квартал. Основание 

веры 16 не оговаривает эту периодичность, и 
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Церковное руководство лишь упоминает, что 

«служение Святой Вечери обычно 

совершается один раз в квартал»6, не 

устанавливая четкого стандарта. 

5. В виртуальном богослужении было бы 

гораздо труднее следовать предписанию, что 

рукоположенный пастор или местный 

пресвитер должны подготавливать все 

символы соответствующим образом. 

Таким образом, виртуальная Вечеря (через 

Zoom или любую другую платформу) несет в 

себе противоречие. Тот факт, что служение 

Вечери иногда проводится для отдельных 

верующих, если они больны, - лишь 

исключение, которое не нарушает правила о 

том, что Вечеря является общинным опытом 

и выражением единства Церкви со своим 

Господом. 

С учетом вышеизложенного, виртуальное 

проведение Вечери Господней 

представляется невозможным, поскольку оно 

не будет адекватно отражать святость и 

общинный характер этого священного 

библейского таинства и не будет 

соответствовать Церковному руководству. 

Таким образом, наилучшим подходом было 

бы подождать, пока церковь, как община, не 

сможет возобновить совместное 

богослужение с личным присутствием. В 

противном случае мы рискуем выхолостить 

суть Вечери, совершив ее неподобающим 

образом, несовместимым с библейскими 

принципами. При нынешних сложных 

обстоятельствах или подобных 

обстоятельствах, которые могут возникнуть в 

будущем, мы считаем благоразумным 

терпеливо ждать, пока кризис закончится, 

чтобы можно было праздновать Вечерю 

Господню в соответствии со Священным 

Писанием и указаниями, данными в 

Церковном руководстве. 

Может ли проводиться «виртуальное» 

венчание, если пастор не может прийти в 

церковь (или место), где пара должна 

обвенчаться?  

Когда Господь сотворил Адама и Еву, Он 

соединил их чудесным пожизненным союзом, 

называемым браком (Быт. 2). В библейском 

браке мужчина и женщина заключают перед 

свидетелями завет о том, чтобы иметь 

исключительные, заботливые и любящие 

отношения друг с другом7. В Ветхом Завете в 

свадебных и брачных церемониях 

участвовали старейшины деревни (Руфь 4). 

Позже, в христианстве в них участвовали и 

участвуют по сей день руководители церкви. 

Таким образом, христианское венчание – это 

церемония, в которой церковь просит 

Божьего благословения для мужчины и 

женщины, которые хотят соединиться как 

муж и жена. Однако следует признать, что с 

библейской точки зрения венчание не 

является ни священнодействием, как считают 

некоторые христиане, ни таинством. Хотя мы 

всегда должны помнить библейские 

предписания, как они применяются в 

Церковном руководстве, мы также не должны 

забывать, что церемония бракосочетания в 

разных странах различается, и это затрудняет 

разработку единых правил для всех регионов. 

В некоторых странах гражданское и 

религиозное бракосочетание объединено и 

совершается священником, должным образом 

уполномоченным церковью, который также 

наделен гражданскими полномочиями 

выдавать свидетельство о браке. В других 

местах гражданская и религиозная свадебные 

церемонии должны проводиться отдельно. В 

таких ситуациях пара получает свидетельство 

о браке от соответствующего гражданского 

института, и вскоре после этого священник 

проводит церковную церемонию.  

Какими бы ни были юридические 

требования, «виртуальное» венчание, в 

котором священнослужитель соединяет пару 

в священном браке на расстоянии, должно 

проводиться только в особых 

обстоятельствах и при наличии свидетелей, 
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которые могут законно засвидетельствовать 

брачную церемонию. Но пастор должен 

внимательно рассмотреть каждую ситуацию в 

диалоге с женихом и невестой. Например, 

действительно ли особые обстоятельства не 

позволяют пастору провести венчание в 

личном присутствии? В случае пандемии, 

когда гражданские власти не разрешают 

проводить большие собрания, могут быть 

приняты различные меры для снижения риска 

заражения, например, обязательное ношение 

масок или сокращенное количество 

участников. В таких случаях церемонию 

можно было бы транслировать в прямом 

эфире, чтобы на ней могло присутствовать 

большее количество гостей. 

К процедуре виртуального венчания, 

проводимого служителем Церкви 

адвентистов седьмого дня, применимы два 

соображения:  

1. Если служитель наделен полномочиями 

выдачи гражданского свидетельства о браке, 

то необходимо выяснить, будет ли 

виртуальная свадебная церемония 

юридически признана, учитывая 

потенциальное отсутствие других 

юридических процедур, которые могут 

потребоваться. Если виртуальная свадебная 

церемония может быть одобрена 

соответствующими гражданскими властями, 

могут быть основания для проведения 

церемонии. 

2. В странах, где гражданские и 

религиозные церемонии разделены, следует 

поинтересоваться, возможно ли также, чтобы 

гражданская церемония была совершена 

виртуально. Если это возможно, то есть 

основания проводить виртуальное венчание. 

Но, с другой стороны, если гражданская 

процедура требует личного присутствия 

супругов на церемонии, проводимой 

соответствующими представителями власти, 

то не может быть убедительных причин 

проводить виртуальное венчание; в 

противном случае это может служить знаком 

того, что церковное венчание стоит на более 

низком уровне или менее важно, тогда как с 

точки зрения небес венчание так же важно, 

как и гражданская церемония, а возможно, и 

важнее нее. 

Поэтому, принимая во внимание 

вышеизложенные соображения, мы ясно 

видим, что нельзя придерживаться догм в 

отношении уместности виртуальных свадеб. 

Каждый случай необходимо рассматривать 

индивидуально, обращая пристальное 

внимание на библейские принципы, 

Церковное руководство, соответствующие 

правовые требования и здравый смысл. Если 

в каких-то очень исключительных 

обстоятельствах пастор не имеет законного 

права присутствовать на церемонии, то 

может быть оправдано даже виртуальное 

венчание, проводимое священнослужителем 

дистанционно в присутствии свидетелей. 

Однако следует отметить, что виртуальная 

церемония никогда не может полностью 

заменить физическое присутствие пастора, 

который руководит проведением церемонии, 

принесением обетов и объявляет о 

заключении брака. 

В любом случае, мы должны 

приветствовать тех, кто взял на себя 

обязательство объединиться как муж и жена в 

священном браке в соответствии с 

библейскими принципами. Таким образом, 

мы должны сделать все возможное, чтобы 

помочь таким парам, столкнувшимся с 

исключительными обстоятельствами, такими 

как нынешний глобальный кризис COVID-19, 

реализовать свои мечты, даже если 

потребуется внести некоторые изменения в 

привычную процедуру. 

Вывод 

Опыт глобального кризиса, вызванного 

пандемией COVID-19, показал, что 

технологии могут предоставить ресурсы, 

которые помогут нам справиться с ситуацией 
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как в рамках семьи, так и в рамках церкви, а 

также предложить некоторые решения в 

определенных обстоятельствах, которые 

связаны с нашими отношениями с Богом. 

Однако мы должны понимать, что 

виртуальные технологии никогда не смогут 

заменить физическое присутствие верующих, 

собирающихся вместе, чтобы поклониться 

Господу. Виртуальные технологии могут 

донести голоса и образы проповедников и 

священную музыку в наши дома, но не могут 

сами по себе создать подлинное христианское 

общение, приверженность и любовь. Мы 

должны помнить, что поклонение через Zoom 

и другие виртуальные платформы – это 

принимаемая с радостью временная мера в 

нынешние времена социальной изоляции. Мы 

надеемся и молимся о том, чтобы действие 

COVID-19 снизилось, чтобы мы могли 

вернуться к реальному общению Божьего 

народа. Несмотря на некоторые необходимые 

нововведения в эти трудные времена, давайте 

не будем думать и действовать так, как будто 

общение верующих ушло в прошлое. В конце 

концов, небеса — это реальное место, где 

реальные люди соберутся вокруг реального 

Человека – самого Иисуса Христа. 

 

                                                           
1 Церковное руководство допускает, чтобы крещение 
проводилось пресвитером при отсутствии 
рукоположенного пастора, если разрешение на это 
было дано местной конференцией (Церковное 
руководство АСД, 2015 г.). 
2 Таинство христианского обряда, проводимого как 
автоматическое средство получения божественной 
благодати, обычно не зависит от отношения того, кто 
принимает его, и того, кто его проводит. 
3 Церковное руководство АСД, с. 124. 
4 Во всех текстах, связанных с проведением Вечери, 
слово «вы» в указаниях употребляется во 
множественном числе (Мф. 26:26–29; Мк. 14:22–25; 
Лк. 22:15–20; Ин. 13:12–17; 1 Кор. 11:20–26). 
5 Там же, с. 127. 
6 Там же, с. 125. 
7 О библейской концепции брака см. Frank M. Hasel, 
“The Biblical Concept of Marriage in the Bible” in 
Ekkehardt Mueller and Elias Brasil de Souza, eds., 
Marriage: Biblical and Theological Aspects. Biblical 
Research Institute Studies in Biblical Ethics, vol. 1 (Silver 
Spring, MD: Review and Herald Publishing Association, 
2015), 25-48. 

 

 

Прикладная библеистика 

Уроки 11-ой главы Евангелия от 

Матфея 

Клинтон Уолен 

Одиннадцатая глава Евангелия от Матфея 

начинается с одной из стандартных фраз, 

используемых для завершения каждого из 

пяти основных блоков учения (ср. Мф. 7:28; 

13:53; 19:1; 26:1). Иисус только что закончил 

наставлять двенадцать учеников и послал их 

проповедовать. Теперь внимание 

переключается на миссионерскую 

деятельность Христа, которая обобщается в 

Евангелии от Матфея фразой «учить и 

проповедовать» (Мф. 4:23; 9:35; 11:1). За 

этим следует описание Иисуса как Мессии и 

Иоанна Крестителя как его предтечи (Мф. 

11:2-15), и по большей степени 

отрицательной реакции на их служение (Мф. 

11:16-24), а также небесной мудрости и 

покоя, которые предлагает Иисус Христос 

(Мф. 11:25-30). 

 

Толкование главы 

1.  Стихи 1-15 (отношение Иоанна к 

Иисусу) 

 Деятельность Иисуса в «городах их» 

может относиться к городам, связанным 

с двенадцатью учениками, включая 

Капернаум (Мф. 8:5, 11) и Вифсаиду 

(Ин. 1:44; 12:21). Это поможет 

объяснить более позднее осуждение 

Иисусом этих городов (Мф. 11:21, 23). 

 Согласно Иосифу Флавию, Иоанн 

Креститель был заключен в тюрьму в 

Махаере, (Иудейские древности 18.119), 

во дворце Ирода Антипы на восточном 

берегу Иордана. Услышав о служении 

Иисуса и, в частности, о Его 

деятельности как «Христа» (то есть 

Мессии, ср. Мф. 1:16), он посылает 

несколько своих учеников спросить 

Иисуса, является ли Он тем, «кто 

должен прийти», о ком он говорил, что 

Тот будет крестить Святым Духом и 
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огнем (Мф. 3:11), или «ожидать нам 

другого». Похоже, что Иоанн начал 

сомневаться, потому что его ожидания, 

что слава Божья скоро воссияет (Ис. 

40:5), пшеница будет собрана и солома 

сожжена (Мф. 3:12), и будет дарована 

свобода, обещанная узникам, включая, 

возможно, его самого (Ис. 61:1), не 

оправдались.  

 Согласно Евангелию от Луки 7:21, 

Иисус не сразу ответил на вопрос 

Иоанна; лишь исцелив многих, Он 

велит этим ученикам: «расскажите 

Иоанну, что видите и слышите» (Мф. 

11:4). Затем Иисус указывает им на 

пророчества Исаии, на которые 

ссылался сам Иоанн, когда его 

спрашивали о характере его работы (Ин. 

1:19-23; ср. Мф. 3:3; Ис. 40:3) — слепые 

прозревают (гр. anablepō) и глухие 

слышат (ср. Ис. 29:18; 35:5; 42:18; 

Септуагинта 61:1), хромые ходят (ср. 

Ис. 35:6) и прокаженные очищаются, 

мертвые воскресают (ср. Ис. 26:19), и 

нищие благовествуют (ср.  Ис. 61:1; Лк. 

4:18). Кумранские рукописи, 

ссылающиеся на эти пророчества, 

(11QMelch; 4Q521), предполагают 

ожидание их мессианского исполнения. 

 Благословение, которое Иисус 

дает тому, кто не соблазняется о Нем, - 

это положительное отражение 

предостережения в Ис. 8:14-15, на 

которое Иисус ссылается при 

последующем столкновении с 

религиозными лидерами (Мф. 21:44). 

Эта весть дала ясно понять Иоанну, что 

царство Христа – это духовное царство, 

сосредоточенное на внутренней 

праведности сердца, а не на внешней 

славе. 

 Удивительно, но Иисус не 

говорит об Иоанне до тех пор, пока 

ученики Крестителя не уходят.  Иоанна 

нельзя было сравнить с тростью, 

которая движется вместе с ветрами 

народного мнения, но с Илией, который 

упрекал Ахава, как Иоанн упрекал 

Ирода (Мф. 14:3-4; ср. 3 Цар. 18:17-19). 

Его также нельзя было сравнить с 

царями, живущими в роскоши (Мф. 3:4; 

ср. 4 Цар. 1:8). Скорее, простая одежда 

и образ жизни Иоанна соответствовали 

его призыву покаяться и изменить 

сердца, чтобы подготовиться к 

пришествию Бога на Сион (Ис. 40:9). 

  Иоанн был не только 

пророком, но и Божьим посланником во 

исполнение пророчества (Мал. 3:1; ср. 

Мк. 1:2; Лк. 1:76). Тем не менее, 

«меньший» последователь Иисуса был 

бы больше Иоанна, потому что 

наступало Царство Небесное, которое в 

конечном счете превзошло бы и 

заменило царства этого мира (Мф. 

13:32; 19:28; 24:30).  Даже сила, 

применяемая против него, включая 

заточение Иоанна в тюрьму и 

сопротивление, с которым столкнулся 

Иисус, потерпели бы поражение, 

поскольку последователи Иисуса 

выступают вперед, чтобы отбить силы 

тьмы, которые мешают их успеху (ср. 

Мф. 16:18).  

2.  Стихи 16-24 (ответ на воззвания 

Иоанна и Иисуса) 

 Несколько упоминаний 

Иисусом «рода сего» описывают 

неверие религиозных руководителей 

Израиля, несмотря на то, что им были 

даны неопровержимые доказательства 

того, что послания Иоанна и Иисуса 

исходили с небес (Мф. 12:41-42, 45). Их 

упорное неверие в конце концов 

навлечет на них Божий суд (Мф. 23:34-

36; ср. Втор. 32:20). Матфей особенно 

акцентирует внимание на лицемерии 

книжников и фарисеев как воплощении 

гордого неверия Израиля (Мф. 5:20; 

12:38; 15:1; 23:13, 15, 23, 25, 27, 29). 

 Хотя некоторые отождествляют 

детей в притче (Мф. 11:16-19; Лк. 7:31-

35) с Иоанном и Иисусом, притча 

рассказана, чтобы представить описание 

«рода сего», и недовольство детей 

параллельно недовольству Иоанном и 

Иисусом. Лицемерие «рода сего» 

(особенно религиозного руководства) 

подобно непостоянству детей, которые 

ожидают, что народ примет их 

противоречивые жалобы на Иоанна 

(мрачное восприятие, постится — «в 

нем бес») и на Иисуса (популярное 

восприятие, пирует — «любит есть и 

пить вино», ср. Мф. 9:14). Хотя их образ 

жизни и методы были разными, мотивы 
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Иоанна и Иисуса (которые эти 

обвинения игнорируют) были 

одинаковы: оба стремились привлечь 

даже маргиналов в Царство Божье. 

 Иисус, подобно Иоанну 

Крестителю, высказывает пророческое 

осуждение тем, кто отвергает эту весть 

(ср. Мф. 3:7-10) – в данном случае 

целым городам. Даже языческие города 

Тир и Сидон представлены как более 

благочестивые, чем галилейские города 

Хоразин, Вифсаида и Капернаум (ср. 

Мф. 15:21-28; 3 Цар. 17:8–24).  Иисус 

даже намекает, что духовно Капернаум 

хуже Содома и Гоморры (ср. Мф. 10:15; 

Ис. 1:10).  

3. Стихи 25-30 (Иисус как источник 

мудрости и покоя) 

 Слова Иисуса о Божественном 

откровении мудрости и Его отношениях 

с Отцом как Сына (Мф. 11:25-27) часто 

сравниваются с более пространными 

речами Иисуса в Евангелии от Иоанна и 

помогают подтвердить, что такого рода 

высказывания действительно делались 

Иисусом. 

  Слова «мудрые и разумные», 

по-видимому, относятся к тем, кто 

«мудр в своих собственных глазах» (ср. 

Прич. 3:7; 12:15; 26:12; Ис. 5:21) и кто, 

следовательно, не желает учиться 

мудрости у Бога (ср. Ис. 54:13). С одной 

стороны, послание Иисуса достаточно 

просто, чтобы его могли понять даже 

дети (Мф. 21:16), но в то же время оно 

содержит глубокие тайны, для 

постижения которых требуется доброе 

сердце и божественное озарение от 

Иисуса (Мф. 11:27; 13:11-15; ср. Лк. 

24:45). 

 Обращение Иисуса к Богу как к 

«Господу неба и земли» (Мф. 11:25) и 

Его приглашение «придите… и я дам 

вам покой» (Мф. 11:28) намекает на 

субботу, на которой сосредоточены 

следующие две притчи (Мф. 12:1-14), и 

не случайно Иисус там называет себя 

“Господином субботы” (Мф. 12:8).  

 Покой, который не смогли дать 

Израилю Моисей и Иисус Навин, 

предлагает Иисус (ср. Евр. 4:8-10) - не 

только в духовном смысле, но и в Его 

истинной реальности, когда Он 

возвестит Царство Небесное «с силою и 

славою великою» (Мф. 24:30; ср. 16:27). 

 

Практическое применение главы 

 

В этой главе содержится множество 

практических уроков, в том числе: 

1.  Сомнения могут возникнуть даже у 

самых преданных последователей Иисуса, но 

это не повод отчаиваться или терять надежду. 

Вместо этого мы должны пересмотреть 

причины нашей веры и цель, ради которой 

Бог воздвиг нас как церковь. 

2. Точно так же, как Илия был образцом 

для Иоанна Крестителя, оба они являются 

образцом для нас относительно возложенных 

на нас вести, жизненных принципов и 

миссии. 

3. Царство Божье восторжествует, и, 

несмотря на все плохое, что может случиться 

с нами, включая испытания и страдания, 

которые мы будем переносить, мы можем 

покоиться в этой уверенности. 

4. Мы должны серьезно относиться к 

посланию Иисуса, не полагаясь на наше 

духовное наследие или статус Божьего 

остатка; в противном случае, подобно многим 

в армии Гедеона, столкнувшись с 

испытаниями, мы можем утратить веру. 

Кроме того, подобно иудейским вождям и 

галилейским городам, которые Иисус 

осуждал, некоторые из нас могут даже не 

осознавать глубину своей духовной нищеты. 

5. Чем больше у нас будет детской 

готовности учиться, тем больше мы будем 

учиться у Иисуса — как с точки зрения истин 

Божьего царства, так и смирения и покоя, 

которые характеризуют 

граждан Его царства. 

 

Клинтон Уолен, PhD  

Заместитель директора 

Института Библейских 

Исследований 
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