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Что следует делать христианам до 

выборов и после того, как опущен 

избирательный бюллетень в ящик 

для голосования, в перспективе 

Библии 

Чад Стюард 

 

Данная статья представляет собой 

адаптированную проповедь Чада Стюарта, 

произнесенную им 5 ноября 2016 года в 

Церкви адвентистов седьмого дня в амери-

канском городе Спенсервиль, за три дня до 

президентских выборов в США. Несмотря на 

то, что выборы уже состоялись, общие прин-

ципы, изложенные в статье, по-прежнему ак-

туальны и применимы. Полная версия пропо-

веди доступна по ссылке 

https://vimeo.com/190463303).  

 

Эллен Г. Уайт дает следующий совет: 

«Голосуйте каждый сам за себя. Не считайте 

своим долгом агитировать других, чтобы они 

поддержали вашу точку зрения». Но сегодня 

адвентисты в США, подобно многим амери-

канцам, подходя к ящику для голосования 8 

ноября, довольно рьяно вовлекались в поли-

тический процесс. Каждая сторона предска-

зывала наступление великого бедствия при 

условии победы на выборах другой стороны. 

Но даже если избирается тот кандидат, за ко-

торого вы отдали свой голос, вас все равно не 

оставляет чувство беспокойства за будущее 

страны.  

Мы, как нация, находимся сегодня в 

затруднительном положении. У нас есть лю-

ди, как, например, Эдди Гауде, директор 

Центра афроамериканских исследований при 

Принстонском университете, набожный де-

мократ, который говорит о том, что не будет 

голосовать за Дональда Трампа, и в то же са-

мое время отказывается голосовать по сове-

сти и за Хиллари Клинтон. У нас есть и Джон 

Касич, губернатор-республиканец штата 

Огайо, который уже представил свой избира-

тельный бюллетень с вписанным в него име-

нем на пост президента Джона Маккейна, тем 

самым воскрешая в памяти кандидата от Рес-

публиканской партии с 2008 года. Действи-

тельно, подобных президентских выборов я 

еще не видел и, если мне не изменяет память, 

их было не так много в истории.  

 

ИБИ, информационный бюллетень 

Номер 57 

Январь 2017 
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У Бога все под контролем 

Многие люди испытывают беспокой-

ство и озабоченность по поводу проходящей 

избирательной кампании, кто-то даже трево-

гу, выходящую за рамки типичной неприязни 

к кандидатам, которая собственно существо-

вала всегда. Однако, Библия предлагает нам 

определенные принципы, способные облег-

чить беспокойство, которое испытывает че-

ловек, когда речь идет о политических реше-

ниях:  

В первую очередь, давайте вспомним 

отрывок, записанный в 1 Пар. 29:10-12: 

 «Благословен Ты, Господь, Бог Израи-

ля, отца нашего, от века до века. Твое, о 

Господи, величие, могущество и великолепие, 

Твоя победа и слава, ибо всё на небе и на зем-

ле Твое – Твое, Господи, царство, и Ты над 

всем вознесен как глава. От Тебя богатство 

и честь, Ты – властитель всего сущего, в 

Твоих руках сила и могущество, в Твоей вла-

сти возвеличить и упрочить всякое начина-

ние». 

Тот, кто испытывает серьезную обес-

покоенность в отношении своей страны, дол-

жен помнить эту истину: все, что на небесах 

и на земле, принадлежит Богу. Эта земля не 

принадлежит демократам, республиканцам, 

либералам или Зеленой партии. Земля при-

надлежит Богу. Бог является главой всего. 

Прежде чем мы отдадим свой голос за того 

или иного кандидата, мы должны сохранить 

эту важную истину в наших сердцах, в ней 

мы найдем утешение и после уже состояв-

шихся выборов. Независимо от того, какой из 

кандидатов одержит победу, Бог все еще 

остается Богом. Испытывает ли Бог какие-

либо трудности, если на пост президента вос-

ходит тот или иной человек? Недоумевает ли 

Бог над исходом выборов? Бог является Бо-

гом, независимо от того, кто является прези-

дентом. Как христиане, мы должны помнить: 

Бог по-прежнему велик! Бог по-прежнему 

всемогущ! Бог по-прежнему является нашим 

главным руководителем!  

 

Любое голосование имеет свои изъяны 

Другая истина, которую следует пом-

нить и которую, возможно, труднее принять, 

заключается в том, что ни один из наших го-

лосов не является абсолютно справедливым и 

правильным. Ни один из кандидатов не со-

вершенен априори. Не имеет никакого значе-

ния, если окажется, что один из кандидатов 

нагрешил меньше, чем другой, или если в од-

ном недостатки более очевидны, чем в дру-

гом. Перед Богом любой грех есть грех! 

Конечно, мы хотели бы, чтобы наши 

политические лидеры искали Бога и Его воли. 

Но давайте не будем рассматривать наши го-

лоса или кандидатов на пост президента ду-

ховно правыми или неправыми; мы, воцерко-

вленные люди, отдаем свои голоса за свет-

скую власть. Библия напоминает нам о том, 

что «нет праведного ни одного» (Рим. 3:10). 

Это касается и человека, опускающего свой 

избирательный бюллетень в ящик для голо-

сования, поэтому давайте не будем очернять 

тех, кто отдает свой голос в поддержку дру-

гого кандидата. И кандидаты, баллотирую-

щиеся на пост президента, и те, кто опускают 

избирательные бюллетени в ящик для голо-

сования - все великие грешники, нуждающи-

еся в великом Спасителе. Среди них нет пра-

ведного, нет ни одного!  

 

Молитва за царей и за всех начальствую-

щих 

Священное Писание учит нас мораль-

ной ответственности перед политическими 

лидерами после того, как они были назначе-

ны на свой пост: независимо от того, кто по-

бедит, мы должны молиться за их успех и 

благополучие.  

«Сделай прежде всего так, чтобы на 

богослужениях совершались молитвы и воз-

носились Богу прошения, ходатайства и бла-

годарения за всех людей, особенно за царе и 

за всех властью облечённых, чтобы жить 

нам спокойно и тихо, во всем благочестиво 

поступать и благопристойно. Это и хорошо, 

и угодно Спасителю нашему Богу, Который 

хочет, чтобы все люди были спасены и при-

шли к познанию истины» (1 Тим. 2:1-4).  

Вне зависимости от того, кто победит 

на выборах, наша ответственность как хри-

стиан - молиться за победителей. Мы должны 

помнить, что наша моральная привержен-

ность Христу выше, чем наша верность како-

му-то человеку, и мы должны следовать 

наставлению Бога молиться за всех началь-

ствующих! Бог хочет, чтобы мы молились за 

наших лидеров, дабы мы могли иметь мир, а 

еще и потому, что Бог желает спасения для 

всех. Иисус любит Дональда Трампа, Хилла-

ри Клинтон, Гэри Джонсона, и Джилл Стайн 
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абсолютно так же, как Он любит вас! Он 

умер на кресте ради их спасения, точно так 

же, как Он умер ради вашего спасения. Грехи 

Дональда Трампа и Хилари Клинтон причи-

нили Иисусу на кресте не больше страданий, 

чем ваш грех или мой.  

Навуходоносор был безнравственным 

самовлюбленным человеком, который по-

строил гигантскую золотую статую в свою 

честь. Он назван «молотом» (см. Иер. 50:23), 

потому что убил огромное множество людей. 

Тем не менее, Бог позволил Даниилу попасть 

в распоряжение Навуходоносора для того, 

чтобы и тот мог обрести спасение. Исследо-

ватели книги могут фокусировать своё вни-

мание на пророчествах, и на том, что они 

значат для нас здесь и сейчас, но не следует 

забывать, что Вавилонским царством правил 

человек, которого Бог хотел спасти. Много 

раз к Навуходоносору был обращен призыв 

признать Небесного Царя своим Богом, и 

наконец, он провозгласил: «Ныне я, Навухо-

доносор, славлю, превозношу и возвеличиваю 

Царя Небесного: всё, что Он делает, спра-

ведливо и верно, и гордых Он силен смирить» 

(Дан. 4:34).  

Миссия Даниила заключалась не толь-

ко в том, чтобы привести нас к пониманию 

1844 года. Его первостепенной миссией было 

направить сердце злого деспота к спаситель-

ным отношениям с Богом Вселенной. Таким 

образом, мы должны молиться за будущего 

руководителя, независимо от того, кто будет 

избран, помня, что Бог любит этого человека. 

Молитесь, чтобы Бог послал кого-то в прези-

дентскую администрацию, чтобы помочь но-

вому руководителю возрастать в отношениях 

с Богом. Помните, что избранные кандидаты 

любимы Богом в той же степени, как любимы 

мы, эти люди рождены не для того, чтобы их 

высмеивали в шаржах и карикатурах. Иисус 

умер и за них, и Он хочет, чтобы и они 

наследовали Царство Небесное.  

И, наконец, помните, наш голос на вы-

борах не должен ставить под угрозу наше по-

ложительное влияние и нашу миссию. Наша 

миссия, как христиан, не меняется, и не 

должна меняться в связи с выборами. 

«Но вы – род избранный, царственное 

священство, святой народ, люди, которых 

Бог признал Своими, и вам возвещать о со-

вершенствах Того, Кто призвал вас из тьмы 

в дивный Свой свет» (1 Пет. 2:9).  

Мы имеем полное право и привилегию 

принимать участие в голосовании. Но голо-

сование не должно стоять на пути нашей 

миссии. Когда выборы окончатся, мы не 

должны делать или говорить то, что постави-

ло бы под угрозу наше свидетельство о Хри-

сте. Пообещайте себе сделать так, как совету-

ет Эллен Г. Уайт: «голосуйте каждый сам за 

себя»,3 так, чтобы наше свидетельство могло 

распространиться на всех. 

 

Чад Стюарт, 

пастор Церкви  

адвентистов седьмо-

го дня 

в г. Спенсервиль, 

США 

 

 

 

 
1 Ellen G. White, Selected Messages, vol. 2 (Washington, 

DC: Review and Herald, 1958), 337. 
2 Все библейские тексты взяты из современного пере-

вода Библии, выполненным Институтом перевода 

Библии в Заокском.  
3 Э. Уайт добавляет: «Мои братья, неужели вы не 

вспомните, что Господь ни на кого из нас не возлагал 

бремени заявлять в наших изданиях о своих политиче-

ских взглядах или говорить о них в церквах, куда люди 

приходят слушать Слово Божье…» Ellen G. White, Se-

lected Messages, vol. 2 (Washington, DC: Review and 

Herald, 1958), 336. 

 

 

Творец любит этот мир: Божья забо-

та о Его творении и наша ответ-

ственность 

 

ДжоЭнн Дэвидсон  

 

Этот доклад был представлен на Ко-

митете по вопросам веры и науки в универси-

тете Эндрюса 20 октября 2016 года. Более 

подробное научное изложение проблемы, 

поднятой ДжоЭнн Дэвидсон, можно найти в 

журнале «Творец, Творение, и Церковь: воз-

вращая экологии статус теологии», AUSS, vol. 

45/1 (2007): 101-122) 

 

Адвентисты седьмого дня своим 

названием свидетельствуют о двух величай-

ших событиях, которые носят вселенский ха-

рактер, и которые являются частью их веро-
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учения: одно уже произошло, а другое про-

изойдет в будущем. Свое понимание этих 

двух событий они выразили в фундаменталь-

ных пунктах вероучения - доктринах, кото-

рые считаются особенно важными для этого 

мира в его последние дни. 

 

Любовь Бога к Своему творению и живот-

ным 

  Иногда может казаться, что от нас 

ускользает истинное значение этих двух док-

трин. Например, вера в то, что седьмой день – 

Суббота дана великим Творцом в течение 

первой недели сотворения этого мира, под-

черкивает, что Он, Творец, есть Господин 

времени и пространства. И эта весть является 

жизненно важной! Тем не менее, многие ад-

вентисты, кажется, упускают из виду то, 

насколько благ Творец, и как Он любит Свое 

творение. От Бытия до Откровения, на стра-

ницах Священного Писания напоминается о 

том, что Творец никогда не переставал забо-

тится о мире, хотя человек постоянно этим 

злоупотреблял. Вот несколько примеров его 

заботы: 

1. На пятый день творческой недели Со-

здатель благословил только что со-

зданных птиц и морских существ. 

Текст гласит: «Всех их Бог благосло-

вил, сказав: будьте плодовитыми и 

многочисленными» (Быт 1:22).1 Обра-

тите внимание, к кому был обращен 

Его глас, когда на земле еще не было 

человека! На следующий день творе-

ния Бог дал те же повеления человеку 

и наземным животным, после чего 

произнес: «весьма хорошо»! 

2. В Ноевом ковчеге вместе с людьми 

были спасены животные – в действи-

тельности, животных в ковчеге было 

гораздо больше, чем людей. Затем, по-

сле потопа, Бог заключил с Ноем за-

вет, который включал в себя и живот-

ных. Данный завет Бог повторяет два-

жды:  

«Затем сказал Бог Ною и его сыновь-

ям: «Ныне утверждаю Я Завет Свой с 

вами, и потомством вашим после вас, 

и со всяким живым творением, кото-

рое с вами вышло из ковчега: с птица-

ми, и скотом, и с всеми зверями – со 

всем живым на земле… И вот знак, - 

сказал Бог, - который я даю вам на 

вечные времена, как свидетельство о 

Завете о Союзе между Мною и вами и 

всем живым на земле: радуга Моя в 

облаках будет знаком Союза между 

Мной и землею» (Быт 9: 8-13, курсив 

автора).  

Творец, не колеблясь, включает в Свой 

завет животных!  

3. Заповедь о субботе в Декалоге вклю-

чает как людей, так и животных, коим 

Бог дарует Свое благословение. Эта 

мысль вновь подчеркивается в книге 

Исход: «Шесть дней ты можешь зани-

маться своей обычной работой, а в 

седьмой должен ее прекратить, чтобы 

могли отдохнуть и вол, и осел твой. 

Пусть набираются сил в этот день и 

сын рабыни твоей, и человек приш-

лый, работающий у тебя» (Исх. 23:12, 

курсив автора). Благословенное время 

отдыха даруется как людям, так и жи-

вотным. Даже самой земле выделялся 

седьмой год для отдыха от засевов 

(Исх. 23:10-11; Лев. 25:1-7). 

4. После того как Валаам трижды ударил 

ослицу, Господь отверз ее уста (Числ. 

22:28), и она спросила Валаама, за что 

тот бьет ее, как бы напоминая о том, 

что она верно служила ему в течение 

долгого времени. Ослица, очевидно, 

уже обладала неким интеллектом. 

Текст утверждает лишь то, что Бог 

«отверз ее уста», и она воззвала к Ва-

лааму на том языке, проигнорировать 

который тот просто не мог.  

5. Обратите внимание на свидетельство 

псалмопевца: «Праведность Твоя – что 

горы великие, суждения Твои – словно 

глубины морские. Жизнь и людей, и 

животных в Твоей руке, Господи» (Пс. 

35:7). То, как Бог заботится о живот-

ных, уже было продемонстрировано в 

повествовании о потопе, согласно ко-

торому Бог вместе с человеком спаса-

ет и животных. Современное челове-

ческое мышление постепенно низвело 

ценность животных к самой низшей 

ступени. Авторы Библии, напротив, 

подчеркивают, насколько драгоценна 

для Творца жизнь каждого живого су-

щества!  

6. Когда люди пытаются представить 

жизнь на небесах, их мысли часто 
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ограничиваются золотыми улицами и 

арфами. Бог же, описывая будущее 

восстановление совершенного мира, 

упоминает и животных: 

«Тогда волк будет жить близ ягненка, 

рядом лягут барс и козленок, друг 

подле друга будут теленок, и лев, и 

тучный скот, а дитя малое поведет их 

на пастбище. Медведица и корова па-

стись станут вместе, бок о бок их де-

теныши лягут, и лев питаться будет 

соломой, словно бык. 

Ребенок сможет играть у самой норы 

змеиной, и даже в гнездо гадюки запу-

стит руку малыш. 

И на всей горе Моей святой никого 

уже не разорят и не обидят, ибо по-

знание Господа наполнит землю, как 

воды наполняют море. В тот день ко-

рень Иессея станет знаменем для 

народов: племена к нему устремятся, и 

обитель его прославлена будет» (Ис. 

11:6-10, курсив автора).  

7. Священное Писание завершается опи-

санием великого хора, славословящего 

Творца. Обратите внимание, насколь-

ко разные голоса поют в этом хоре:  

«Видел я тогда и слышал хор ангелов, 

окружавших престол (было их тьмы 

тем и тысячи тысяч), и тех живых су-

ществ, и старцев. Ликуя, пел этот мо-

гучий хор: «Достоин Агнец закланный 

принять власть, богатство, мудрость! 

Ему — могущество и честь, хвала и 

слава!» И услышал я, как всякое тво-

рение на небе и на земле, под землей и 

в море — все живые существа во Все-

ленной — вторили: «Сидящему на 

престоле и Агнцу — хвала и честь, 

слава и могущество во веки веков!» 

(Откр. 5:11-13, курсив автора). 

 

Эта великая сцена поклонения отража-

ет ту же перспективу уже в Ветхом За-

вете. Обратите внимание на голоса, 

поющие и славословящие Бога в 148 

Псалме: 

 

«Аллилуйя! Славьте Господа с небес, 

славьте Его в высях небесных! Славь-

те Его, все ангелы Его! Славьте Его, 

все воинства небесные! Славьте Его, 

солнце и луна! Славьте Его, все звезды 

сияющие! Славьте Его, небеса небес и 

воды, что над ними! Пусть имя Госпо-

да прославляют они: Он повелением 

Своим их сотворил! Поставил Он их 

на веки вечные, Он дал уставы, и их не 

преступит никто. Да славят Господа с 

земли чудовища морские и все глуби-

ны океанов и морей, огонь и град, снег 

и туман и ветер ураганный, исполня-

ющий наказы Господни. Да славят Его 

все горы и холмы, плодовые деревья и 

кедры все, звери и скот всякий, пре-

смыкающиеся и птицы крылатые. 

Пусть цари земли и все народы, князья 

и все судьи земли, юноши и девы, 

старики и дети славят имя Господне, 

ведь имя Его — выше всех имен, ве-

личие Его выходит за пределы земли и 

небес!» (курсив автора).  

 

Слова известного христианского сла-

вословия включают в себя эту величайшую 

библейскую весть: «Славьте Бога, от Которо-

го источники благословений, хвалите Его все 

живое…» К сожалению, немногие, произно-

сящие во время пения эти слова, понимают 

их истинное значение, заключающееся в объ-

единении великого множества голосов, сла-

вословящих Бога.  

В настоящее время наука пытается ис-

следовать способы общения животных.2 Ис-

пользуя свой уникальный язык, животные 

способны прославлять Бога, о чем мы можем 

даже не догадываться!  

Мы не должны позволить современ-

ному эволюционному мышлению заслонить 

от нас великую истину Священного Писания, 

выраженную в том, что Бог любит этот мир и 

всех существ, которых Он создал. Более того, 

мы должны помнить, что животные не немые. 

Эллен Г. Уайт отметила этот факт еще столе-

тие назад:  

«Сообразительность, присущая мно-

гим бессловесным тварям, весьма приближа-

ется к человеческой, и это является еще од-

ной тайной. Животные видят, слышат, любят, 

испытывают страх и страдают. Они исполь-

зуют свои органы правильнее, чем большин-

ство из нас, людей. Они проявляют сочув-

ствие и нежность по отношению к тем, кто 

страдает вместе с ними. Многие животные 

привязываются к людям, ухаживающим за 

ними, далеко превосходя в своей преданности 
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некоторых представителей рода человеческо-

го. Их преданность человеку бывает настоль-

ко сильной, что разлука причиняет им огром-

ные страдания. 

Какой человек, имеющий в груди со-

страдающее сердце и когда-либо заботив-

шийся о домашних животных, может смот-

реть им в глаза, полные доверия и привязан-

ности, и по своей воле отдавать их под нож 

мясника? Неужто он способен с удовольстви-

ем поглощать сладкие кусочки их плоти?»3  

Поразительно, но Эллен Уайт писала о 

жестокости, которой не избежать при упо-

треблении в пищу мяса задолго до ужасающе 

жестокой современной практики «принуди-

тельного откорма животных». И как после 

описания некоторых из этих практик сказал 

мой университетский преподаватель-

диетолог: «Если вас это шокирует, значит вам 

не все равно». 

На ум приходят, по крайней мере, два 

аспекта: (1) Вера в заботливого Творца пред-

полагает, что и мы должны заботиться обо 

всех живых существах, а также с особой бе-

режностью относиться к земле, которую Бог 

дал человеку в пользование. В конце концов, 

даже земле Бог повелел давать отдых каждые 

семь лет. (2) Разумный и чуткий уход за лю-

бым живым существом включает в себя воз-

держание от употребления в пищу плоти 

мертвых животных и осознание того, что Бог, 

предлагая человеку в пищу вегетарианскую 

диету, особым образом благословляет чело-

века.   

 

Суть вопроса 

Известны ли адвентисты как верные 

управители вверенных Богом земных ресур-

сов? В само наше название вложена весть о 

Творце и Его тварном мире, но мы не осозна-

ем и не понимаем до конца важность прин-

ципов заботы о творении в полной мере. Мы 

умаляем вверенное нам управление и сводим 

его лишь к уплате десятины (хотя это дей-

ствительно важно). Почему адвентисты не 

являются частью распространяющегося сего-

дня движения за исключение из рациона пи-

тания мяса – ради сохранения здоровья и со-

хранения жизни Божьих творений?  

Информирование и формирование по-

добного мироощущения может принести ре-

альные блага для других, равно как и для нас 

самих. Это напомнит нам о том, что Бог все-

гда призывал Свой народ быть благословени-

ем для мира. Уже Аврааму было сказано: 

«Родоначальником великого народа Я сделаю 

тебя, и благословлю тебя, и возвеличу имя 

твое: ты должен стать благословением для 

многих… Благословением ты будешь для всех 

народов земли» (Быт. 12:2-3, курсив автора).  

Адвентисты были призваны быть бла-

гословением, делясь благой вестью Еванге-

лия. Тем не менее, Евангелие иногда сводит-

ся лишь к своду правил, которым нам нужно 

следовать для того, чтобы достичь совершен-

ства к пришествию Иисуса. Даже свидетель-

ства Эллен Уайт используются некоторыми в 

качестве молота, а кто-то и вовсе игнорирует 

ее слова. Но когда речь заходит о свободной 

от насилия растительной диете, которую она 

рекомендует, вместо того, чтобы подумать о 

том особом благословении, которое Бог 

предлагает Своей человеческой семье, мно-

гие заявляют: «Чтобы быть спасенным, не 

нужно быть вегетарианцем!»  

Но суть не в этом! Через Эллен Уайт 

Бог дал нам наставления о здоровом образе 

жизни, чтобы мы могли быть благословенны 

и делились этим благословением с погибаю-

щим миром. Трехангельская весть является 

глубокой богословской истиной, имеющей 

многогранное значение, понять которое мож-

но благодаря тщательным размышлениям, а 

очищение собственного разума благодаря от-

казу от вредной пищи приносит еще большее 

благословение. Вот, что пишет Эллен Уайт о 

древнем Израиле: 

«Господь ясно сказал Израилю, что 

если он будет соблюдать Божьи заповеди, то 

получит обильные благословения и будет из-

бранным и святым народом. Когда Израиль-

ский народ странствовал в пустыне, Бог через 

Моисея предостерег народ от непокорности, 

пообещав, что наградой за послушание будет 

здоровье. Состояние разума в значительной 

мере связано с физическим здоровьем и в 

особенности с состоянием органов пищева-

рения. Бог не давал евреям мясной пищи, по-

тому что Он знал: ее употребление породит 

болезни и неповиновение людей. Чтобы 

смягчить их характеры и побудить к деятель-

ности силы разума, Он лишил их мяса и дал 

ангельскую пищу — манну небесную».4  

Обратите внимание, что Господь явил 

чудо, дав человеку в пищу манну, прежде чем 

Он дал Декалог на горе Синай. 
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В последние годы появляется все 

больше исследований, посвященных ужаса-

ющей жестокости, которая имеет место в со-

временном животноводстве, и которая при-

носит вред здоровью, вызывая болезни как у 

животных, так и у людей. Еще задолго до 

этих современных тенденций, Эллен Уайт 

отмечала особую жестокость по отношению к 

животным в контексте мясной промышлен-

ности. Она обращает внимание на данную 

проблему, напоминая о тесной связи между 

физическим и духовным здоровьем: 

«Нравственный вред от мясного пита-

ния не менее ощутим, чем недуг физический. 

Мясная пища вредна для здоровья, и все, что 

поражает тело, оказывает соответствующее 

воздействие на ум и душу. Подумайте о же-

стокости по отношению к животным, которой 

не избежать при употреблении мясной пищи, 

и о последствиях этого как для тех, кто при-

чиняет им боль, так и для тех, кто это видит. 

Как это разрушает нежность, с какой нам 

необходимо относиться к этим Божьим тво-

рениям!»5 

В другом месте Эллен Уайт говорит: 

«Употребление мяса десятикратно 

увеличивает риск различных заболеваний. 

Умственные, нравственные и физические си-

лы тают, если употребление мясных продук-

тов входит в привычку. Мясоедение выводит 

организм из равновесия, затуманивает разум 

и притупляет нравственное восприятие… са-

мый безопасный путь для вас — полностью 

отказаться от мяса».6  

В мире сегодня организовываются 

крупные международные конференции и да-

же веганские круизы, которые проводят из-

вестные специалисты по здоровому образу 

жизни, однако специалисты из среды адвен-

тистов седьмого дня вряд ли когда-либо при-

нимали в них участие. Тем не менее, уже в 

течение длительного времени мы обладаем 

знаниями о преимуществах и благословениях, 

которые дает свободная от насилия диета на 

растительной основе. Не прячем ли мы даро-

ванный нам свет «под сосудом» и не лишаем 

ли мы людей этого великого благословения, 

которое Бог намеревался передать через нас? 

Хотя мы и провели несколько исследований о 

пользе здорового образа жизни в течение по-

следних ста лет, мы могли бы внести гораздо 

больший вклад в эту сферу, чтобы поддер-

жать свидетельства Эллен Уайт, которые 

только сейчас начали подтверждаться совре-

менной наукой. Мы могли бы быть теми, кем 

Бог жаждет видеть Своих последователей - 

«светом миру» (Мф. 5:14). Он хочет, чтобы 

Его народ - будь то в Ветхом Завете, в Новом 

Завете, или в современном мире, был светом 

и благословением на фоне бесполезных идей, 

которые предлагает этот погибающий мир: 

«Господь сделает так, что ты бу-

дешь головой, а не хвостом. Если будешь 

внимать заповедям Господа, Бога твоего, 

которые ныне повелеваю тебе исполнять, и 

если будешь ревностно следовать этим запо-

ведям, всегда будешь наверху, а не внизу» 

(Втор. 28:13, курсив автора).  

Однако, на протяжении многих лет 

перспективные свидетельства Эллен Уайт ча-

сто игнорируется, кто-то рассматривает их 

как способ обретения спасения, а кто-то счи-

тает устаревшими. Что было бы, если бы ад-

вентистские исследователи и педагоги всерь-

ез восприняли материалы, предлагаемые Эл-

лен Уайт и изучали их, вместо того, чтобы 

игнорировать (ибо истина может быть ря-

дом)7, и нашли бы способы, как с научной 

точки зрения представить их в качестве бла-

гословения?  

Наше название не может не привлечь 

внимание к тварному миру, как посредством 

святости седьмого дня – Субботы, так и по-

средством того, что Бог обещал прийти 

вновь, чтобы обновить любимый им мир и 

положить конец греху. Таким образом, мы 

возвращаемся к вопросу:  

Почему мы так медлительны в провоз-

глашении того благословения, которое дает 

свободная от насилия растительная диета, 

данная в Эдеме Богом человеку и животным 

(Быт. 1:29-31)? Когда Иисус вернется, эта ди-

ета будет восстановлена: 

«Отрет Он все горькие слезы с очей 

их: не будет уже смерти, ни скорби не будет 

больше, ни крика, ни боли, [ибо] всё прежнее 

ушло» (Откр. 21:4, курсив автора). Почему 

мы медлим, чтобы стать верными управите-

лями земли, ограничивая свое понимание 

верного управления лишь финансами? Если 

мы верим в буквальное сотворение нашего 

мира, почему нам неизвестно о том, как с ра-

достью заботиться о нем? Личный пример 

Иисуса должен вдохновлять нас, ведь Он не 

забывает даже о малой птице (Лук. 12:6). Он 

восхищается лилиями, которые создал: «По-
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смотрите на лилии, как они растут: не тру-

дятся, не прядут; но говорю вам, что и Соло-

мон во всей славе своей не одевался так, как 

всякая из них» (Лук. 12:27).  

Вера в буквальное Второе пришествие 

Иисуса и истребление земли огнем не означа-

ет, что мы должны быть небрежными или 

причинять ущерб этому миру. Иисус не был 

таким. Несмотря на то, что Иисус знал, что в 

один прекрасный день этот мир очистится и 

обновится, Он заботился о нем, когда жил на 

земле: Он исцелял больных, воскрешал мерт-

вых (хотя знал, что они умрут снова до Его 

Второго пришествия), и с заботой относился 

к животным.8 Вот, как Эллен Уайт описывает 

Его служение:  

«Иисус был Источником целительной 

милости для мира, и во все годы уединенной 

жизни в Назарете она изливалась потоками 

любви и нежности. Престарелые, скорбящие, 

обремененные грехами, дети с их невинными 

забавами, лесные звери и терпеливые вьюч-

ные животные - все становились счастливее 

рядом с Ним. Тот, Кто властвовал над всеми 

мирами, склонялся над раненой птицей, что-

бы помочь ей. От Его внимания ничто не 

ускользало, и Он всякому готов был служить. 

Таким образом, «преуспевая в премуд-

рости и в возрасте», Иисус преуспевал и в 

любви у Бога и человеков. Он привлекал к 

Себе сердца людей, проявляя сочувствие ко 

всем. Надежда и бесстрашие, которые исхо-

дили от Него, делали Его благословением для 

каждого дома».9  

В другом месте она пишет: 

«И малая птица не падает на землю без 

ведома Отца. Ненависть сатаны к Богу по-

буждает его радоваться уничтожению даже 

бессловесных творений. Только благодаря 

покровительственной заботе Бога птицы 

остаются невредимыми, чтобы услаждать нас 

своим радостным пением. Но Он не забывает 

даже малых птиц».10  

Мы должны иметь особое сострада-

тельное отношение к миру не для того, чтобы 

впечатлить Бога своими добрыми делами. 

Нашей мотивацией должно стать желание 

быть благословением для этого мира, будучи 

тем «светом на холме», о котором говорил 

Иисус.  

 

 

                                          

ДжоЭнн Дэвидсон,  

преподаватель теоло-

гии в университете 

Эндрюса 

 

 

 

 

 

 

 
1Все библейские тексты взяты из Современного пере-

вода Библии, выполненным в ИПБ в Заокском.  
2Например, Monty Roberts, The Man Who Listens to 

Horses (New York: Ballentine, 2009); Candace Savage, 

Encounters with the Wise Guys of the Avian World (Van-

couver: Graystone, 2015). 
3Эллен Г. Уайт, Служение исцеления (Mountain View, 

CA: Pacific Press, 1942), 315–316. 
4Эллен Г. Уайт, Основы здорового питания (Washing-

ton DC: Review and Herald, 1938), 375 (emphasis sup-

plied). 
5Э. Уайт, Служение исцеления, 315. 
6Эллен Г. Уайт, Свидетельства для церкви (Boise, ID: 

Pacific Press, 1948), 2:63–64. 
7«Истина, которую мы проповедуем миру, должна 

быть для нас живой реальностью. Очень важно, чтобы, 

защищая доктрины, которые, по нашему мнению, яв-

ляются основополагающими принципами нашего ве-

роучения, мы никогда не позволяли себе использовать 

сомнительные аргументы. Они, конечно же, могут за-

ставить замолчать нашего противника, но они не про-

славляют истину. Мы должны приводить здравые ар-

гументы, которые не только заставят умолкнуть наших 

оппонентов, но и приведут к самому тщательному и 

пристальному исследованию» (Эллен Г. Уайт, Слу-

жители Евангелия [Washington, DC: Review and Her-

ald, 1915], 299).  

    «Притчи Иисуса были предназначены для того, что-

бы пробудить в Его последователях дух исследования, 

могущий привести к более ясному изложению истины. 

Когда Иисус объяснял Своим ученикам значение про-

изнесенных Им притч, вокруг них вновь собирался 

народ, чтобы слушать Его. Слова Иисуса достигали 

разума многих людей и находили отклик в их сердцах. 

Иисус обращался не только к простым умам, среди Его 

слушателей были и образованные люди, которые в 

своих сердцах могли подвергнуть слова Иисуса крити-

ке. Иисуса слушали книжники, фарисеи, врачи, прави-

тели и представители всех народов; но среди них не 

находилось ни одного, кто осмелился бы открыто 

опровергнуть слова Иисуса в присутствии многолюд-

ной толпы слушающих» (Ellen G. White, The Spirit of 

Prophecy [Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist Pub-

lishing Association, 1870], 2:241–42).    
8«Многие жестоко избивают животных, стремясь пока-

зать, кто является хозяином. Подобное отношение к 

Божьим тварям встречается довольно часто. Человек, 

тем самым, дает волю нетерпению или гневу и излива-

ет его на беспомощных созданий, которые своим пове-

дением показывают, что превосходят своих хозяев. 
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Они переносят жестокость хозяев смиренно, без воз-

мездия. Дети, будьте добры к бессловесным живот-

ным. Никогда не причиняйте им боль без надобности. 

Вырабатывайте в себе привычку к добрым делам. Я 

вышлю вам одну вырезку из газеты, и вы сами сможе-

те увидеть, не превосходят ли неразумные животные 

некоторых людей, позволяющих себе зверское поведе-

ние по отношению к ним» (Letter 26, 1868, 2–3 [To Ed-

son and Willie White, Dec. 16, 1868] in 3MR, 49.1). 
9Эллен Г. Уайт, Желание веков (Boise, ID: Pacific Press, 

1940), 74. 
10Э. Уайт, Свидетельства для церкви, 8:272. 

 

ПРИКЛАДНАЯ БИБЛЕИСТИКА 

Уроки из 10 главы книги пророка 

Даниила 

Эккехардт Мюллер 

Человек, по своей сути, склонен заме-

чать только то, что для него представляется 

зримым и очевидным. Однако так называе-

мые инсайдеры обращают внимание на то, 

что происходит «за кулисами». Эта категория 

лиц встречается в мире бизнеса и политики, а 

также во многих других сферах. В отличие от 

инсайдеров, большинство людей могут толь-

ко догадываться о том, что происходит в дей-

ствительности.   

Тем не менее, когда речь заходит о 

мире сверхъестественного, все мы оказыва-

емся аутсайдерами. Мы можем лишь догады-

ваться о том, что происходит, но знать этого 

наверняка мы не можем. Мы ограничены 

нашим трехмерным пространством и не име-

ем доступа к знаниям за пределами нашей 

вселенной до тех пор, пока Сам Бог не откро-

ет их нам.  

10-ая глава книги Даниила является 

уникальной во всем Священном Писании. 

Она не только представляет нашему взору 

последнее видение Даниила, но и приоткры-

вает занавес, чтобы мы могли увидеть еще 

один аспект Великой борьбы на земле.  

I. Структура видения в Дан. 10-12 

Ниже, в общих чертах, представлено 

содержание 10-12 глав книги Даниила, хотя 

на данный момент времени мы сконцентри-

руем свое внимание только на 10-ой главе. 

Она включает в себя три основные части и 

помогает нам увидеть контуры последнего 

видения книги Даниила в целом.  

• Пролог к последнему видению Дани-

ила (10:1-11:1); 

• Видение о царствах (11:2-12:4); 

• Послесловие к последнему видению 

и ко всей книге (12:5-13); 

В начале 10-ой главы Даниил находит-

ся в сетовании (10:2-3). В конце видения ему 

сказано, что он упокоится и будет воскрешён 

в конце дней (12:13). 

Муж в льняных одеждах, упомянутый 

в Дан. 10:4-9, появляется вновь в Дан. 12:6-7 

(13). Возможно, он присутствовал в течение 

всего видения. Михаил появляется в Дан. 

10:13, 21 и Дан. 12:1, что говорит о том, что 

вводная и заключительная части видения тес-

нейшим образом связаны между собой. Да-

ниил, как пророк, видит то, что придется ис-

пытать Божьему народу в будущем. Бог и 

небесные существа контролируют события на 

земле и поддерживают Божий народ. В конце 

концов, наступит воскресение. И в этом за-

ключается главная надежда.  

В данной статье мы сосредоточим 

внимание на 10-ой главе; краткий обзор этой 

главы поможет нам более ясно увидеть ши-

рокую проблему. 10-ая глава может быть 

структурирована следующим образом:  

• Исторический фон (10:1) 

• Скорбь Даниила (10:2-3) 

• Муж в льняных одеждах и Даниил 

(10:4-9) 

• Описание Мужа в льняных 

одеждах (10:4-6) 

• Реакция Даниила на видение 

(10:7-9) 

• Ангел и Даниил (10:20-11:1) 

• Действия ангела и его речь 

(10:10-16a) 

• Ответ Даниила (10:16б-17) 

• Действия ангела и его речь 

(10:18-19a) 

• Ответ Даниила (10:19б) 

• Речь ангела (10:20-11:1) 

 

            II. Обзор 10-ой главы  

1. Временны́е рамки 

Даниил получает видение в 536/535 г. до 

н.э., в третий год царствования персидского 

царя Кира. Будучи изгнанным из Иерусалима 

в 605 г. до н.э., Даниил теперь находится в 

преклонных годах. Видение, описанное в 11-

ой главе, охватывает период времени, начав-
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шийся с персидской эпохи и простирающий-

ся до конца времен.  

 

2.  Отличительные особенности 10-ой 

главы книги Даниила  

Хотя глава заключена в рамки обычного 

повествования и проливает свет на практиче-

скую жизнь верующего, а именно на то, как 

тот должен относиться к Богу, она включает в 

себя одно из самых значительных библейских 

откровений. В главе появляется ряд лиц, хотя 

не совсем ясно их точное количество. Во вся-

ком случае, в ней присутствуют Даниил, Муж 

в льняных одеждах, Ангел, который разъяс-

няет видение, Михаил и князья Персии и 

Греции.  

В этой главе упоминаются два видения: 

видение о Муже, одетом в льняные одежды, и 

видение о царствах и Божьем народе, которое 

будет рассматриваться в 11-ой и 12-ой главах.  

Примечательно также и описание состоя-

ния самого пророка во время видения.  

 

III. Обсуждение главы 

1. Исторический фон 

Дан. 10:1 – В то время, как откровения 7-ой и 

8-ой глав даются в течение первого и третье-

го годов правления вавилонского царя, те, что 

записаны в 9-ой и 10-ой главах, появляются 

во время первого и третьего годов правления 

персидских царей. 12-ая глава повествует о 

том, что Даниил во время видения оказался у 

реки Тигр (Дан 10:4). Видение напрямую от-

носится к Великой борьбе. Даниил отчасти 

понял то, что ему было показано и, то, что 

описывается в последующих стихах, но мы 

также знаем и то, что некоторые части виде-

ния, показанного ему, он не понял. Они были 

запечатаны «до последнего времени» (Дан 

12:4). 

2.   Скорбь Даниила  

Дан. 10:2-3 – Причины, по которым Даниил 

находился в сетовании, не указываются. Тем 

не менее, исторический контекст подсказыва-

ет нам, что Даниил, скорее всего, боялся, что 

указ Кира, позволяющий евреям вернуться в 

Палестину, не сможет быть исполнен ввиду 

сопротивления со стороны самарян. Даниил, 

пребывая в состоянии смятения, искал при-

сутствия Бога посредством молитвы (Дан 

10:12) и периодического поста.  

          3. Муж в льняных одеждах 

Дан. 10:4-6 – В первом видении Даниилу 

явился Муж в льняных одеждах. Это видение 

отличается от видения о царствах, описанно-

го в 11-ой главе Даниила. Подобное же виде-

ние получил и Иоанн в книге Откровение 

1:12-16. В чем сходство между видениями 

Даниила и Иоанна? 

- В обоих видениях описывается сверхъесте-

ственное существо в образе человека. 

- Оба облачены в длинные священнические 

одежды. 

- Они имеют золотой пояс или ремень, кото-

рый может указывать на их царственное по-

ложение. 

- Их глаза подобны пламени огня. 

- Их ноги и ступни, как блестящая медь. 

- Их лица подобны молнии, или солнцу, све-

тящему в полную силу. 

- Они оба обладают могучим голосом. 

Из Откровения совершенно ясно, что этим 

мужем является Иисус, и, что Иисус есть Бог. 

Некоторые из характеристик Иисуса в 1-ой 

главе книги Откровение аналогичны описа-

нию Ветхого днями (Дан. 7:9; Откр. 1:14). 

Касательно книги Даниила, мы также можем 

предположить, что этим мужем является 

Иисус. Отрывок Дан. 10:4-6 напоминает нам 

образ Сына Человеческого (Дан. 7:13-14). Та-

ким образом, Даниил встречается с предво-

площенным Иисусом в Его славе.  

 

            4. Реакция Даниила на видение 

Дан. 10:7 – Когда Даниил получает видение, 

люди, бывшие с ним, несмотря на то, что они 

не видели самого видения, разбегаются в 

страхе и трепете, что указывает на то, что 

они, каким-то образом, почувствовали боже-

ственное присутствие. Это напоминает нам о 

видении, полученном Павлом в Дамаске и о 

том, какое воздействие оно возымело на его 

спутников (Деян. 9:7). 

Дан. 10:8-10, 16-19 – В Священном Писании 

довольно редко встречается описание физи-

ческого состояния пророков во время виде-

ний. Это обусловлено тем, что акцент делает-

ся не на том, какое воздействие оказывало 

видение на пророка, а на вести, которую тот 

должен был донести людям. Однако, в случае 

с Даниилом, отмечается то, что во время ви-

дения силы оставили его. Он упал на лице 

свое, испытывая оцепенение и сильную сла-

бость. То, что Даниил находился без дыхания 

может означать одно: во время видения он 
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перестал дышать. Поэтому Даниилу необхо-

дима была поддержка для того, чтобы он 

смог стоять (Дан. 10:11). Призыв «не бойся» 

указывает на то, что Даниил испытывал 

страх. Подобные физические и эмоциональ-

ные феномены напоминают нам то, что испы-

тывала Эллен Уайт во время своих видений.  

В 10-ой главе книги Даниила основ-

ным элементом видения является не столько 

«весть», сколько величие самого Иисуса, а 

также некоторые его действия. Почему в дан-

ной главе так подробно описано состояние 

Даниила во время видения?  

- Даниил является свидетелем теофании или 

богоявления. Даже явление ангела, такого, 

например, как Гавриил, вызывает у людей 

страх (Дан 8:16-17; 9:21; Лк. 1:11-19, 26-29); 

что уж тогда говорить о Данииле, который 

увидел Самого Бога.  

- Лицезреть Бога, пусть и в завуалированной 

форме, для человека, даже для верующего, 

довольно непросто. Бог является суверенным 

Господом, а не просто хорошим другом. По-

этому благоговение, уважение и любовь идут 

рука об руку. Мы не можем играть в игры с 

Богом.  

- Именно это величие небес, явленное во 

Всемогущем Боге, способно урегулировать 

все процессы на земле и держать под контро-

лем человеческую власть, а также власть гу-

бительных сверхъестественных существ (кня-

зья Персии и Греции). Бог способен решать 

проблемы Своего народа. Хотя эта весть о 

Божьем могуществе и суверенитете иногда 

представляется словами, она может представ-

ляться и без слов, путем непосредственного 

явления Божьего.  

- Даниил, равно как и все последователи 

Иисуса, нуждаются в укреплении, в тот мо-

мент, когда будущее может казаться мрач-

ным. Господь никогда не упускает возможно-

сти вмешаться и довести до конца план спа-

сения. 

- Даниил и ученики Христа должны иметь 

личные отношения с Господом и осознавать 

личную ответственность за это.  

 

              5.  Ангел 

Дан. 10:10, 16, 18 -  Трижды небесное суще-

ство прикасается к Даниилу. Для большин-

ства людей физическое прикосновение имеет 

важное значение; благодаря прикосновению 

других людей, проявляющих заинтересован-

ность и заботу, человек обретает поддержку и 

успокоение. Здесь Даниил испытывает при-

косновение небесного существа.  

Был ли это Муж в льняных одеждах 

или ангел? Между терминологией и образом 

явления Гавриила в Дан. 9 и личностью, при-

коснувшийся к Даниилу в 10-ой главе, есть 

определённое сходство (например, небесное 

существо приходит к Даниилу в 9:22 и 10:20, 

Даниил назван «мужем желаний» в 9:23 и 

10:19, Даниилу давалось разумение видений в 

9:22 и 10:14). Таким образом, исследователи 

предполагают, что в этой главе присутствует 

ангел Гавриил, который, как и в других ме-

стах Священного Писания и поясняет смысл 

видения.  

 

6. Диалог между Ангелом и Дании-

лом 

Дан. 10:10-11:1 - В ходе последующего диа-

лога Ангел говорит трижды; Даниил говорит 

только два раза. 

- Ангел подкрепляет Даниила. Дважды Дани-

илу было сказано о том, что он является му-

жем желаний, то есть возлюбленным Божьим 

(Дан. 10:11, 19). Кто не хотел бы услышать 

подобное от близких, а тем более от самого 

Бога? И дважды Даниилу было сказано не бо-

яться (Дан. 10:12, 19). Ему был дарован мир.  

- Укрепившись, Даниил получил подтвер-

ждение того, что его ходатайственная молит-

ва за народ была услышана (Дан. 10:12). Его 

молитва получила немедленный ответ от Бо-

га. Теперь Даниил призван быть сильным и 

мужественным (Дан. 10:19). 

- Его понимание будет расширяться (Дан. 

10:13, 20). Даниил не только увидел Сына 

Божьего до воплощения, но и узнал о том, 

что за кулисами разворачивается великая 

борьба, победу в которой одержит Всевыш-

ний Господь. Дело не только в самаритянах, 

которые чинят препятствия евреям, возвра-

щающимся из пленения; против Бога и Его 

народа ведут войну падшие ангелы. 

- Итак, Даниилу было показано как настоя-

щее, происходящее «за кулисами», так и бу-

дущее народа Божьего. 14-ый стих данной 

главы является ключевым. Царства, описан-

ные в 11-ой главе, не отражают всю власть в 

истории земли или же значимых политиче-

ских фигур, которые могут появиться в бу-

дущем. Основное внимание уделяется не 
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столько этим царствам, сколько народу Бо-

жьему, живущему «в последние дни».  

 

Дан. 10:16-17, 19 - Даниил, кажется, практи-

чески не вступает в диалог с Гавриилом. По-

чему его немногие слова все же имеют столь 

важное значение? 

- Даниил признает свою немощь и выказыва-

ет почтение небесному существу. Но именно 

это и решает исход дела.  

- Даниил осознает, что всем управляет Бог. 

- Самое важное здесь то, что Даниил желает 

слушать весть от Бога.  

 

         

     7. Михаил 

Дан. 10:13, 21 - Ангел дважды сообщает Да-

ниилу о Михаиле. Что мы знаем о Михаиле? 

- Михаил приходит на помощь Гавриилу, ко-

торый был вовлечен в духовную борьбу про-

тив князя Персидского, очевидно, падшего 

ангела, если не самого сатаны. Михаил во-

влекается в духовную борьбу против сил зла 

в защиту своего народа. Борьба расширяется 

и достигает сердца языческого царя. Михаил 

представлен как один из первых князей (Дан. 

10:13). 

- Михаил, «князь ваш» (Дан. 10:21), князь 

народа Божьего, который вступает в борьбу с 

персидскими и греческими царями и, как 

следствие, со всеми враждебными ему вла-

стителями.  

- Дан. 12:1 вновь называет Михаила великим 

князем, «стоящим за сынов народа твоего». 

Он будет спасать всех, кто будет найден «за-

писанными в книге». Здесь описывается бу-

дущее воскресение мертвых (Дан. 12:2). 

- Михаил одолел дракона, сатану, и одержал 

над ним победу (Откр. 12:7-8; Иуд. 1:9). 

- Он единственный, кто в Священном Писа-

нии назван Архангелом (Иуд. 1:9). 

- Его имя означает «Кто подобен Богу?» 

- Иисус вернется на землю при гласе Архан-

гела (1 Фес. 4:16). 

- Очевидно, Иисус и есть Архангел Михаил, 

так как Он является Пастыреначальником 

(буквально «архи-пастырь», 1 Пет. 5:4). Если 

этот вывод верен, то Даниил встречается с 

предвоплощенным Христом – Мужем в льня-

ных одеждах, но он узнает Его и как Михаи-

ла, вовлеченного в духовную борьбу против 

сил зла.  

 

Вывод 

В то время как большая часть книги 

Даниила акцентирует внимание на будущем 

Мессии, а Дан. 9 даже указывает на время, 

когда Он явится на землю как человек, 10-ая 

глава Даниила полностью посвящена Иисусу. 

 

IV. Практическое значение  

Вот несколько уроков, которые мы 

можем извлечь для себя из Дан. 10:  

• Духовная жизнь очень важна. Пренебрегать 

своей духовной жизнью опасно. День без мо-

литвы может легко превратиться в потерян-

ный день. Нам также необходимо вновь прак-

тиковать посты, даже если это неполный или 

частичный пост. Пост может выходить за 

рамки простого воздержания от пищи. Нам, 

возможно, придется отказаться от чрезмерной 

работы, поглощенности материальными ве-

щами, Интернетом и постоянным пользова-

нием мобильным телефоном, и другими га-

джетами, или же от готовности быть доступ-

ными в любое время с требованием этого же 

и от других. Мы должны жить в присутствии 

Бога, вместо того, чтобы быть постоянно 

прикованными к нашим техническим девай-

сам. 

• Посвященность Богу и Его народу имеют 

важное значение. Наша жизнь не принадле-

жит исключительно нам; в нее входят и жиз-

ни других людей, включая общину верую-

щих. Когда в церкви разлад, люди, как прави-

ло, покидают ее. Даниил, испытывая страда-

ния, молит Бога за свой народ. При этом, Да-

ниил не отделяет себя от «общины верую-

щих». Бог услышал молитву Даниила, обод-

рил его и даровал ему внутренний мир.  

• Бог считает нас Своими возлюбленными 

детьми, но и нам необходимо любить Его. 

Формальная религия, простое следование 

библейским указаниям, и даже строгое со-

блюдение Божьих заповедей недостаточны, 

если мы не любим Бога и друг друга. 

• Борьба за кулисами продолжается и сего-

дня. До конца мы не осознаем и не понимаем 

всех аспектов этой борьбы, возможно мы и не 

нуждаемся в ее абсолютном понимании. Но 

есть Некто, знающий всё. Его нельзя обма-

нуть, и Его план неизменен. Даниил был не 

способен сражаться в битве, он вверил ее в 

руки Господа. Сегодня и для нас лучшим ре-

шением будет вверить свои битвы в руки Бо-

жьи и следовать за Ним всем сердцем, всей 



Reflection – The BRI newsletter  Стр. 13 
  

душой и всем разуменьем. Он уже одержал 

победу, и эта победа будет полностью реали-

зована при Его Втором пришествии и после 

окончания Тысячелетнего царства.  

• Когда силы зла угрожают нам, мы не оди-

ноки (Еф. 6:10-18). Во всех искушениях, 

страданиях и гонениях Иисус будет с нами, 

как Он и обещал (Мф. 28:20) - даже до скон-

чания века. Те, кто принадлежат Михаилу, в 

конце концов выйдут победителями.  

 

Заключение 

10-ая глава Даниила посвящена Иису-

су - Мужу в льняных одеждах и Михаилу, 

нашему Небесному Князю, Тому, Кто даро-

вал нам спасение.  

 

«Мы должны помнить о том, что человек 

грешен и склонен ошибаться, но есть Тот, 

Кто, обладая всей силой и властью, является 

нашей крепкой сторожевой башней. При 

каждой возникшей опасности мы знаем, что 

это Его битва. Его ресурсы безграничны, и 

кажущиеся неодолимыми преграды сделают 

победу еще более величественной».  

Ellen Gould White, “Conflict and Cour-

age” (Review and Herald, 1970), 217. 

 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Выпущен первый том Нового Междуна-

родного Библейского комментария Адвен-

тистов седьмого дня на книгу Бытие 

9 октября 2016 г. первый том Нового 

Международного Библейского комментария 

АСД на книгу Бытие был торжественно пред-

ставлен во время специальной церемонии на 

Осеннем годичном совещании Генеральной 

конференции в Силвер Спрингс, США. Жак 

Б. Дюкан, являющийся главным редактором 

проекта Нового Международного Библейско-

го комментария АСД, является и автором 

первого тома комментария по книге Бытие. 

Первый том комментария был роздан всем 

делегатам на Годичном совещании. Посколь-

ку классический Библейский Комментарий 

адвентистов седьмого дня был выпущен по-

чти семьдесят лет назад, необходимость под-

готовки нового комментария становится все 

более актуальной.  

 В комментарии находят отражение ре-

зультаты последних исследований, которые 

увеличивают и улучшают понимание Библии. 

Новый Международный Библейский коммен-

тарий АСД пишется группой известных ад-

вентистских богословов и библейских иссле-

дователей со всего мира. Комментарий стре-

мится обеспечить членов церкви, пасторов, 

администраторов и исследователей надеж-

ным экзегетическим и богословским инстру-

ментом в поддержку уникальных истин, ко-

торые исповедует Церковь Адвентистов 

седьмого дня. Пусть Бог благословит этот 

масштабный проект, чтобы последующие то-

ма были изданы уже в ближайшее время.  

 

 

НОВОСТИ 

 

Четвертая Международная Библейская 

Конференция 

Мы рады объявить о четвертой Меж-

дународной библейской конференции для 

преподавателей Библии и богословов, ко-

торая будет проходить в Риме, Италия, с 11 

по 21 июня 2018 года. Тема данной конфе-

ренции, спонсируемой Генеральной Конфе-

ренцией Адвентистов седьмого дня, Институ-

том библейских исследований и Северо-

Американским дивизионом, «Библейская эс-

хатология в адвентистской перспективе».  

Цель конференции заключается в со-

действии библейских и богословских иссле-

дований с адвентистской перспективы, и в 

способствовании богословскому единству и 

общению между библейскими учителями, бо-

гословами и администраторами со всего ми-

ра. Во время конференции будет проведено 

более двадцати специальных пленарных засе-

даний, посвященных таким темам, как «за-

держка» Второго пришествия, заключитель-

ные события, роль Израиля в событиях по-

следних дней, Эллен Уайт и эсхатология, 
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герменевтические основы и эсхатология, теи-

стическая эволюция и ее значение для эсха-

тологии, историзм и пророческая интерпре-

тация и эсхатология, современные тенденции 

в Евангелической эсхатологии, миссия и эс-

хатология, трудности, с которыми сталкива-

ется Церковь адвентистов седьмого дня в не-

которых вопросах, связанных с нашим пони-

манием эсхатологии. Помимо пленарных за-

седаний будет выслушано более сорока до-

кладов в восьми параллельных секциях, а 

также будет организован экскурсионный тур 

по основным местам библейского и ранне-

христианского Рима и его окрестностей. Це-

лью Международной библейской конферен-

ции является содействие более глубокому 

изучению библейского понимания эсхатоло-

гии и вопросов, с которыми мы сталкиваемся 

благодаря влиянию современной культуры, 

философии и религии; изучение методов, 

подтверждающих нашу приверженность биб-

лейскому пониманию событий последнего 

времени; а также разработка стратегий по 

обмену этого библейского взгляда с мировы-

ми религиями.  

В связи с пространственной и матери-

ально-технической ограниченностью, конфе-

ренция лимитирована 370 участниками (к со-

жалению, супруг или супруга не могут к вам 

присоединиться). Дивизионы и учреждения 

Генеральной конференции несут ответствен-

ность за утверждение делегатов, и этот спи-

сок должен быть представлен в Комитет к 31 

января 2017 года.  

 

 Огромная благодарность Элиасу Бразил 

де Соза! 

Мы хотели бы 

выразить огромную 

благодарность преды-

дущему редактору Ин-

формационного бюлле-

теня и нынешнему ди-

ректору Института 

библейских исследова-

ний Элиасу Бразил де 

Соза. Этот человек яв-

ляется выдающимся 

исследователем Ветхого Завета, благодаря 

труду которого в бюллетене «Богословские 

размышления» появилось много интересных 

и содержательных статей. Следует отметить, 

что даже после того, как Элиас Бразил де Со-

за был избран в качестве нового директора 

Института библейских исследований, он в 

течение года продолжал важный труд редак-

тора бюллетеня «Богословские размышле-

ния». Несмотря на полную занятость в ИБИ, 

многочисленные административные обязан-

ности и обязанности руководителя, а также 

выступления на конференциях в качестве ав-

тора и исследователя, Элиасу Бразил де Соза 

удавалось выпускать номера Информацион-

ного бюллетеня ИБИ четыре раза в год. Это 

огромное достижение, за которое мы выража-

ем ему особую благодарность! 

 Кроме того, Элиас Бразил де Соза 

сыграл важную роль в том, чтобы сделать ди-

зайн бюллетеня более современным и при-

влекательным. При всем этом Элиас Бразил 

де Соза был и продолжает оставаться добро-

желательным и учтивым руководителем, об-

ладающим редким достоинством: смиренным 

духом, украшающим его знания достоверно-

стью и авторитетностью. Мы с нетерпением 

ждем от него новых статей в будущих выпус-

ках бюллетеня и желаем ему всего наилучше-

го и Божьих благословений в его важной ра-

боте для всемирной церкви. 

 

Обращение нового редактора Информаци-

онного бюллетеня «Богословские размыш-

ления» - Франка М. Хазела 

 

Являясь вновь 

избранным редактором 

Информационного бюл-

летеня «Богословские 

размышления», я хотел 

бы выразить вам благо-

дарность за проявлен-

ный интерес к актуаль-

ным вопросам с пер-

спективы Библии.  

Возможно, не все 

наши читатели знают, 

что все статьи и содержание предыдущих 

выпусков «Богословских размышлений» до-

ступны через удобный индекс на сайте ИБИ 

[https://adventistbiblicalresearch.org/sites/default

/files/Index%20to%20Reflections%201-3-

17.pdf]. 

С помощью индекса можно находить нужные 

вам статьи по автору, названию, теме или 

ключевому слову, что значительно облегчает 

работу исследователя. 
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 Будущие статьи бюллетеня будут те-

матическими, затрагивающими различные 

вопросы. Мы также будем обращаться к про-

блемным вопросам на стыке веры и науки. 

Все статьи будут по-прежнему оцениваться 

членами ИБИ и публиковаться только с их 

одобрения.  

В наших планах открыть на веб-сайте 

ИБИ доступ к предыдущим выпускам на дру-

гих языках, таких как испанский и португаль-

ский, чтобы статьи могла читать более широ-

кая аудитория. Если вы заинтересованы в пе-

реводе «Богословских размышлений» на дру-

гие языки, пожалуйста, свяжитесь с главным 

редактором. [Brinewsletter@gc.adventist.org] 

Некоторые церкви рекламируют «Бо-

гословские размышления» в новостных цер-

ковных бюллетенях, чтобы заинтересованные 

члены церкви могли читать его и получать 

благословения. Не стесняйтесь делиться «Бо-

гословскими размышлениями» с кем пожелае-

те, рассказывайте им как оформить бесплат-

ную подписку на домашней странице ИБИ 

[https://adventistbiblicalresearch.org/content/ne

wsletter]. Пусть наш Информационный бюл-

летень «Богословские размышления» станет 

хорошим богословским ресурсом и благосло-

вением для многих пасторов, библейских 

учителей и для всех заинтересованных чле-

нов церкви.  

Русскоязычная версия Бюллетеня до-

ступна для скачивания на сайте Института 

библейских исследований ЕАД - 

http://bri.adventist.ru.   
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Требования к рукописям: Статьи, имеющие зна-
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по запросу ИБИ и должны быть направлены при-
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Данный материал может быть использован для 

проповеди и публичных презентаций, а также мо-

жет использоваться церковными организациями 

при условии, если указывается ИБИ в качестве ис-

точника исходного материала. 
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