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НОВОСТИ
К ИБИ присоединяется новый помощник директора
Недавно к коллективу
сотрудников
ИБИ
присоединился
Франк Хазел. Восемнадцать лет он совершал
служение в качестве декана Духовной семинарии в Богенхофен, Австрия, где также преподавал богословие. До
этого Хазел возглавлял Исследовательский
центр Э. Уайт при семинарии Богенхофен и
совершал пасторское служение в БаденВюртемберге и Баварской конференции в
Германии. Он автор многих статьей для периодических изданий и научных журналов, в
частности, для журналов Ministry, Adventist
World и Adventist Theological Society (журнал
Адвентистского богословского общества).
Франк Хазел является автором учебного по-

собия Субботней Школы предстоящего квартала (1/2017) на тему о Святом Духе и духовности. Его книга Священное Писание в богословии У. Панненберга и Д. Г. Bloesch была
издана в издательстве Peter Lang и перепечатана Wipf and Stock. Франк получил докторскую степень в области систематической теологии в университете Эндрюса. Он счастливый отец троих сыновей: Даниэля, Флориана
и Джонатана.

Для нас большая честь работать с исследователем, имеющим такой серьезный
академический и пасторский опыт. С января
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2017 года Франк Хазел будет исполнять обязанности редактора информационного бюллетеня «Богословские размышления». Мы
желаем Франку Хазелу особых благословений, и пусть Господь направляет его в новых
обязанностях в ИБИ.
«Закон Бога является выражением
Его природы. Он есть воплощение великого
принципа любви, поэтому лежит в основании
Божественного правления на небе и на земле»
Эллен Уайт, Путь ко Христу

Заповедь о Субботе во Второзаконии 5:12-151
Эккехардт Мюллер
Заповедь о субботе, записанная в Исх.
20:8-11, играет важную роль в иудаизме и достаточно хорошо известна в христианстве,
особенно в адвентизме. Помимо Писания, эту
заповедь часто можно встретить в катехизисах и различной литературе. Она изображается на картинах и гравируется на скрижалях из
камня или металла. В последнее время отмечается повышение интереса к изучению заповеди о субботе даже среди не-адвентистских
исследователей и богословов, которые не
намереваются соблюдать библейскую субботу.2 Однако, большинство верующих христиан не знают о том, что заповедь о субботе повторяется еще раз в книге Второзаконие 5:1215.
Представляется достаточно интересным сравнить заповедь о субботе из книги
Исход 20:8-11 с той же заповедью из книги
Второзаконие 5:12-15. С одной стороны, отмечается поразительное сходство между Декалогом 20 главы Исхода и 5 главы Второзакония, с другой стороны, существует целый
ряд различий, которые могут озадачить читателя и вызвать серьезные вопросы. Один кон-
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сервативный христианский автор убежден в
том, что в заповеди о субботе действительно
произошло серьезное изменение, выраженное
во Второзаконии – «теперь суббота говорит
об искуплении, а не о творении», тем самым
«оправдывая соблюдение христианами воскресенья, а не субботы».3 В этой небольшой
статье мы постараемся обсудить сходства и
различия между Исх. 20:8-11 и Втор. 5: 12-15.
Прежде всего, очень кратко мы рассмотрим
оба отрывка в отдельности, а затем более подробно сосредоточимся на заповеди о субботе, содержащейся в книге Второзаконие.
Сходства и различия между Исход
20:8-11 и Второзаконием 5:12-15
В следующей таблице приводится
текст заповеди о субботе из Исход 20 и Второзакония 5 в довольно буквальном переводе.
Данная таблица приведена для удобства
сравнения. Сходства, наблюдаемые в одних и
тех же местах - подчеркнуты. Те слова, которые находятся в разных местах этих отрывков, выделены жирным шрифтом.
Из таблицы видно, что в первых трех
стихах обоих отрывков наблюдается высокая
степень соответствия. Тем не менее, заповедь
о субботе во Второзаконии немного больше,
чем в книге Исход.
Исход 20

Второзаконие 5

Помни день суб- 12 Наблюдай день субботний, чтобы свя- ботний, чтобы свято
тить его.
хранить его, как заповедал тебе Господь,
Бог твой.
8

Шесть дней рабо- 13 Шесть дней работай
тай и делай всякие и делай всякие дела
дела твои,
твои,
9

А день седьмой - 14 А день седьмой суббота
Господу, суббота Господу, Богу
Богу твоему: не де- твоему. Не делай в
10
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лай в оный никакого
дела ни ты, ни сын
твой, ни дочь твоя,
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот
твой, ни пришлец,
который в жилищах
твоих;

Ибо в шесть дней
создал Господь небо
и землю, море и все,
что в них, а в день
седьмой почил; посему
благословил
Господь день субботний и освятил
его.
11

оный никакого дела,
ни ты, ни сын твой, ни
дочь твоя, ни раб твой,
ни раба твоя, ни вол
твой, ни осел твой, ни
всякий скот твой, ни
пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и
раба твоя, как и ты;
И помни, что ты
был рабом в земле
Египетской, но Господь, Бог твой, вывел
тебя оттуда рукою
крепкою и мышцею
высокою, потому и
повелел тебе Господь,
Бог твой, соблюдать
день субботний.
15

1. Тогда как Исход 20:8 начинается со
слова «помни», Второзаконие 5:12
начинается со слова «наблюдай». Слово «помни» встречается и во Второзаконии, однако же только в 5:15. Хотя
используются два разных глагола –
«помни» и «наблюдай» - их смысл
одинаков.4 Оба текста - Исход 20:8 и
Второзаконие 5:12, подчеркивают, что
субботу должно святить. «Суббота
принадлежит Господу, и ее должно
использовать для Божьих целей, а не
для своих (Ис. 58:13). Это Божий день
(Исх. 16:12, 25; 31:15)».5 Второзаконие
5:12 добавляет фразу, которой в Исходе нет: «как заповедал тебе Господь,
Бог твой». Таким образом, первый
стих о субботе во Второзаконии содержит в себе гомилетическое дополнение. Он напоминает слушателям и
читателям о первоисточнике власти.
2. Исход 20:9 и Второзаконие 5:13 –
идентичны.
3. Третьи тексты обоих отрывков очень
похожи. Второзаконие добавляет вы-
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ражение «ни вол твой, ни осел твой» и
слово «всякий» (буквально «весь») перед «скот твой». Конкретизирует мужской и женский пол раба. Слово «отдыхать» во Второзаконии, также
встречается и в последнем стихе отрывка из Исхода. В книге Исход 20:11
почил Бог, во Второзаконии 5:14 отдыхает человек.
До сих пор мы заметили в основном некоторое расширение текста Исхода во Второзаконии. Тем не менее, между последними стихами этих двух отрывков сходство практически отсутствует. Встречается ряд похожих
слов, а именно «Господь», «день субботний»,
«посему», «земля» и «ибо/что».6 Однако, основная мысль совершенно разнится. В то
время как в книге Исход в фокусе находится
творение, во Второзаконии подчеркивается
освобождение из Египта, то есть другими
словами, искупление. Теологически, эти два
понятия аналогичны7 и указывают на богатое
богословское значение субботы.8 Прежде всего, суббота напоминает нам о сотворении.
Суббота также явно связана со спасением.
Второзаконие расширяет значение субботы,
делая её таким образом и памятником искупления.
После подсчета некоторых важных слов и
фраз вырисовывается следующая картина:
Слово или Встречается Встречается
во
фраза
в Исходе
Второзаконии
Суббота
3
3
День

6

4

Святить

2

1

Господь

3

4

Господь, Бог 1
твой

4

Как заповедал тебе
Господь, Бог

1

-
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твой
Шесть

2

1

Седьмой

2

1

Делай всякие
дела/Не делай в оный
никакого дела

2

2

Раб твой

1

3

Раба/рабыня
твоя

1

2

Делать

2

2

Небо и землю, море и
все, что в
них

1

-

Приведенный перечень указывает на
некоторые из наиболее важных различий
между отрывками. Большинство из них связаны с более расширенным текстом Второзакония и разным основанием для соблюдения
субботы, представленным в обоих вариантах.
Акцент на памятовании недели творения в
Исх. 20:8-11 подкрепляется соответствующим, непосредственно связанным с этим, событием («небо, земля, море и все, что в них»).
Здесь более часто подчеркиваются шесть
дней творения и седьмой день, как день покоя, глагол «делать/создавать» используется
не только по отношению к человеку, но и к
Богу, к Его творческой активности. Однако,
во Второзаконии 5:12-15 акцент смещен на
памятование искупления,9 вспоминается рабство и освобождение от него.10 Не случайно
то, что в отрывке Второзакония слова, имеющие корень «раб», встречаются чаще, чем в
отрывке Исхода.
Фраза «как заповедал тебе Господь,
Бог твой» во Второзаконии 5:12-15 встречается дважды, но отсутствует в Исход 20:8-11.
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Этим объясняется более частое использование божественных имен в отрывке Второзакония. Если в Исход 20:8-11 в основном используется одно имя Бога – «Господь», Второзаконие использует только стандартную
фразу «Господь, Бог твой». Таким образом,
отрывок из книги Исход имеет более личностный характер; с другой стороны, он звучит более универсально. Фраза «как заповедал/повелел тебе Господь, Бог твой», встречающаяся в начале и в конце заповеди о субботе во Второзаконии 5, создает инклюзию,
еще раз обращая внимание на Бога, давшего
Декалог на горе Синай. Инклюзия представляет собой обрамляющий прием, своеобразные рамки, включающие в себя дополнительный материал.
Если во Второзаконии 5 слово «святить» по отношению к субботе упоминается
единожды, в Исход 20 еврейское слово, означающее «святить», используется дважды.
Однако, в первом случае святить субботу
призывается человек, во втором случае говорится о Боге, Который освятил субботу.
Ссылка на Бытие 2:2-3 требует повторения
термина «освятил» в книге Исход 20. Божественное освящение субботы во Второзаконии 5 отсутствует ввиду того, что ссылка на
творение заменяется ссылкой на исход из
Египта.
Как бы то ни было, обе заповеди имеют общую структуру, которая выглядит следующим образом:
Первое повеление: Помни/святи Субботу (Исх. 20:8; Втор. 5:12)
Второе повеление: шесть дней работай
(Исх. 20:9; Втор.5:13)
Третье повеление: Не работай в седьмой день (Исх. 20:10; Втор. 5:14)
Обоснование:
Сотворение/спасение
(Исх. 20:11; Втор. 5:16)
Основное различие между этими двумя формами заповеди о субботе заключается
не в том, что призыв помнить субботу противопоставляется призыву соблюдать субботу,
а в основаниях, побуждающих к тому, чтобы
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ее святить. Несмотря на то, что основания эти
разные, необходимость в соблюдении субботы остается неизменной. Во Второзаконии не
говорится о происхождении субботы, и мы не
можем сделать вывод, что суббота была
учреждена в связи с исходом из Египта. Суббота основывается на творении, и поэтому
человек призван соблюдать заповедь в силу
сотворения и спасения, что сравни опыту исхода.11
Заповедь о Субботе в Исход 20
Заповедь о Субботе в Исх. 20 начинается и оканчивается одинаковыми еврейскими словами, которые вновь образуют обрамляющий прием.
Помни день субботний, чтобы святить
его (Исх. 20:8).
Посему благословил Господь день
субботний и освятил его (Исх. 20:11).
В 20 главе Исход особый акцент делается на святости субботы. Эта святость и благословение субботнего дня Богом связаны с
историческим актом, а именно, - шестидневным творением. Заповедь можно изложить
следующим образом:
Святость субботы: повеление (Исх.
20:8)
Шесть дней работы: повеление (Исх.
20:9)
Не работать в седьмой день: повеление
(Исх. 20:10)
Святость субботы: участие Бога в творении и Его благословение (Исх. 20:11)
Текст Исход 20:11 важен тем, что говорит о происхождении субботы, представляя
тем самым основание для ее соблюдения.
Этим основанием является творческая деятельность Бога. Бог создал землю и жизнь на
ней и установил субботний покой в самом
начале истории этого мира. Стих 11 говорит о
том, что делал Господь в течение недели творения. Упоминаются четыре сферы, связанных с творением: небо, земля, море и все, что
в них. Что касается седьмого дня, обращается
внимание на три действия Бога: Он почил,
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благословил день субботний, и освятил его. В
Быт. 2:2-3 эти три действия расположены в
том же порядке.12
Таким образом, обоснованием для соблюдения субботы в книге Исход является
призыв подражать действиям Бога Творца прервать работу, находиться в покое, размышлять, и разделять ее святость и благословения.13 Миллер считает, что заповедь о субботе в книге Исход отражает вселенское богословие и не определяется опытом, как это
выражено в книге Второзаконие.14 Так же и
Новак подчеркивает универсалистский взгляд
на субботу, отраженный в книге Исход. Декалог предназначен не только для Израиля или
евреев. «Это означает, что опыт всех людей,
созданных Богом, должен быть таким же, как
у евреев».15
Заповедь о Субботе во Второзаконии 5
Заповедь о субботе во Втор. 5 также
содержит обрамляющий прием, но он несколько отличается от ранее упомянутого.
Вместо трех еврейских слов, найденных в
начале и в конце отрывка книги Исход, во
Второзаконии непосредственно соответствуют друг другу только два: «день субботний».16 Инфинитив «чтобы свято хранить
его» заменяется еврейским словом, переведенным как «соблюдать». Однако, здесь мы
также находим в начале и в конце отрывка
фразу, которая не встречается в Исходе:
Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь,
Бог твой (Втор. 5:12)
… почему и повелел тебе Господь, Бог
твой, соблюдать день субботний (Втор. 5:15).
Второзаконие 5 подчеркивает, что соблюдение субботы заповедано «Господом,
Богом твоим». Кроме того, здесь акцентируется внимание на искупительной деятельности Бога, что, как и акт творения в Исходе 20,
является историческим фактом. Заповедь о
субботе из Второзакония 5 может быть
структурирована следующим образом:
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Соблюдение субботы: повелел Господь, Бог твой (Втор. 5:12)
Шесть дней работать: повеление
(Втор. 5:13)
Не работать в седьмой день: повеление
(Втор. 5:14)
Соблюдение субботы: повелел Господь, Бог твой, который вывел тебя из рабства (Втор. 5:15)
Итак, если в книге Исход напоминание
о субботе связано с актом творения, во Второзаконии народ Божий призван святить субботу в память о своем освобождении. Здесь
соблюдение субботы ориентировано на опыт.
Как бы то ни было, в обоих случаях присутствует элемент соблюдения субботы и воспоминания великих дел, какие совершил Господь. Бог действует в истории человечества.
Соблюдая субботу, народ Божий вспоминает
о Его могущественных делах. Вместе с тем,
памятование тесно связано с настоящим. Человек призван помнить, чтобы повиноваться
Богу сегодня.
Контекст заповеди о субботе во Второзаконии
После того, как мы определили основные сходства и различия между двумя заповедями о субботе, попытаемся объяснить эти
различия.
Мы отметили, что заповедь о Субботе
во Втор. 5 содержит фразы «как заповедал
тебе Господь, Бог твой» и «потому и повелел
тебе Господь, Бог твой». Эти фразы отличаются только смыслом первого слова. Однако,
подобные фразы встречаются не только в заповеди о субботе. Слова «Как повелел тебе
Господь, Бог твой» повторяются и в следующей заповеди: «Почитай отца твоего и мать
твою, как повелел тебе Господь, Бог твой»
(Втор. 5:16). Эта же фраза встречается вновь
во Втор. 5:33 - за пределами Декалога, но в
том же контексте. Тогда как в Десяти заповедях эта фраза использовала местоимение в
единственном числе, здесь оно появляется
уже во множественном числе: «повелел вам
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Господь, Бог ваш». Аналогичная формулировка встречается и во Втор. 5:33; 6:1, 17, 20
и 25. Множественное число может свидетельствовать о том, что Второзаконие содержит
«проповедь», обращенную к народу.
Моисей обращается к Израилю. Он
повторяет Десять Заповедей, равно как и другие законы и увещевания. Излагая Декалог,
он добавляет выражение «как/потому повелел
тебе Господь, Бог твой», тем самым подчеркивая, что Десять Заповедей имеют божественное происхождение и являются авторитетными. Исход 20:1 говорит: «И изрек Бог
все слова сии, говоря: …» Второзаконие говорит иначе: «Лицом к лицу говорил Господь
с вами на горе из среды огня; я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы
пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда
сказал: …».
Очевидно, что в книге Исход мы находим Десять Заповедей, провозглашенных
Господом,17 тогда как во Второзаконии Декалог подтверждается Моисеем.
Повторяя Десять заповедей, Моисей в
некоторых местах комментирует их. Эти
комментарии незначительны и не изменяют
смысла или авторитета Божьего Закона. Заповедь о субботе в Исходе и Второзаконии
отличается лишь основанием для соблюдения
этого дня. Само же повеление соблюдать
субботу остается неизменным. Во Второзаконии 18:15, где указывается на Иисуса как на
пророка, Бог называет пророком Моисея. Подобно тому, как народ Израильский должен
был повиноваться тому, что говорил им Моисей от имени Господа, человек призван повиноваться пророку, подобному Моисею –
Иисусу,18 Который провозгласил Свой закон в
Нагорной проповеди и, Который на протяжение всей Своей жизни служил примером того,
как относиться к Закону Божьему, полностью
поддерживая Декалог.19 Другими словами,
комментарии Моисея на Декалог были сделаны под Божественным вдохновением, как и
добавления Иисуса столетия спустя. Моисей
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действовал как пророк. Его комментарии дают дополнительные сведения о воле и характере Бога, хотя они и не были частью Декалога, провозглашенного Богом на Синае. Во
Второзаконии, Моисей, возможно, выразил
особую значимость Десяти Заповедей для
Израиля, хотя посредством упоминания о
творении, Декалог Исхода является более
универсальным.20
Второзаконие 5:22 описывает опыт на
Синае, подчеркивая, что там произошло богоявление, там Бог говорил с Израилем, и там
Декалог был написан на каменных скрижалях. Выражение «и более не говорил» подчеркивает, что Декалог был ограничен по
своему содержанию. В него не вошли никакие другие повеления. Это «подчеркивает
особый ‘канонический’ авторитет Декалога».21 «Слова сии» являются Десятью заповедями, которые содержатся в 20 главе книги
Исход, и которые в слегка измененном виде
повторяются во Второзаконии 5. Важно, чтобы мы не расширяли значение этого текста
сверх того, что он пытается донести. Очевидно, что Декалог, представленный в 20 главе
книги Исход, был записан на каменных
скрижалях, но его повторение Моисеем во
Второзаконии 5 по-прежнему согласуется со
словами, провозглашенными Самим Господом.22
Если более внимательно посмотреть
на 22-й стих, мы заметим, что «строгий хронологический порядок событий не является
главной задачей повествования».23 Каменные
скрижали, которыми владели Сыны Израилевы, когда Моисей еще раз повторил Декалог,
были теми самыми, на которых написал Бог
после инцидента с золотым тельцом (Исх.
34:1). Это уже вторые скрижали, данные после тех, которые разбил Моисей (Исх. 32:19),
на что указывает Второзаконие 5:22. Тем не
менее, заповеди этих скрижалей идентичны
заповедям в книге Исход 20.
Не упоминая другие повеления, изреченные Господом, которые не являются частью Декалога, и отложив их запись на неко-
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торое время, а также отметив тот факт, что 10
заповедей были начертаны на скрижалях сразу после того, как Господь их изрек, Моисей
подчеркивает уникальность Десяти заповедей
и выделяет их среди других законов. Было бы
неправильным отрицать разрыв во времени
между Синаем и записью, сделанной Моисеем во Второзаконии 5:22. Во многих частях
Писания представлено краткое описание событий, которое не указывает на каждую конкретную деталь.24 Поэтому нет никакой необходимости утверждать, что отрывок Второзаконие 5:6-21 слово в слово должен повторять
написанное на каменных скрижалях, или что
существует противоречие между Второзаконием 5:22 и текстами Исх. 24:12 и 31:18, основанными на Исход 20. Буквалистское толкование текста способно лишить его истинного богословского смысла.
Настало время обратиться к вопросу о
влиянии комментариев Моисея на сам Декалог. Мы уже отмечали, что фраза «как/посему
заповедал тебе Господь, Бог твой» подчеркивает божественное происхождение Декалога,
равно как и субботы. Так как эта фраза повторяется в пятой заповеди, она связывает
воедино заповеди о соблюдении субботы и
почитании родителей. В обеих заповедях
подчеркивается аспект отношений. Первая
скрижаль закона, содержащая заповеди, ориентированные на отношения человека с Богом, и вторая скрижаль закона с заповедями,
подчеркивающими межличностные отношения, тесно связаны между собой. Миллер
считает, что заповедь о субботе исполняет,
так называемую, «функцию моста».25 Эта
концепция усиливается благодаря особому
акценту на рабыне и рабе, дважды упоминаемых в 14 и более подробно в 15 стихах, когда
повествуется о рабстве и освобождении Израиля.
Фраза «как заповедал Господь» (ст. 12,
15, 16) создает ощущение того, что это повторение Декалога является «второй передачей заповедей» в драматической структуре
Второзакония, цитирование того, что уже
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слышали в прошлом. Будучи «своеобразной
формулой цитирования источника» (см. 4:23;
6:17; 13: 6; 20:17), она говорит читателю о
том, что используется более ранний текст.
Знаменательно, что эта фраза появляется
только в заповедях, касающихся субботы и
почитания родителей, двух заповедях, которые «заповедуют» (а не запрещают) как нужно поступать. Кроме того, поскольку эти две
заповеди являются единственными, чьи основания отличаются от Исх. 20, фраза «как заповедал Господь» может указывать на то, что
сами повеления были переданы без изменений, даже если мотивы их соблюдения были
расширены.26
Во Второзаконии 5:15 упоминается
«земля Египетская». То же самое выражение
встречается и во Второзаконии 5:6, в первой
заповеди.27 Кроме того, глагол «вывести»,
божественное имя «Господь, Бог твой» и слово «раб» встречаются в обоих стихах. Поэтому во Второзаконии заповедь о субботе особым образом связана с первой заповедью.
Соблюдая субботу, мы принимаем Яхве Элохим как единственного Бога и Господа и отвергаем всех других богов и идолов. В то же
время, мы радуемся освобождению и спасению.
Однако, здесь присутствует связь не
только с первой и пятой заповедями. Второзаконие 5:14 содержит дополнение «вол твой,
и осел твой». Вместо того, чтобы говорить о
животных в общем, Моисей, кажется, упоминает вола и осла намеренно. Во Втор. 5:21, в
десятой заповеди вол и осел находятся в том
же порядке и обозначаются теми же словами.
Таким образом, заповедь о Субботе и заповедь «не пожелай» также взаимосвязаны. Тот,
кто нашел покой в Господе в день субботний,
находит покой и от зависти к принадлежащим ближнему материальным вещам.
«Второзаконие также группирует заповеди в ст. 17-20 с помощью союза «и».
Объединение этих последних заповедей союзами формирует их в связанный блок и создает концентрическую структуру длинных и
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более коротких текстовых единиц, в центре
которой заповедь о Субботе».28 Стихи 6-11
описывают обязанности человека по отношению к Господу, а ст. 16-21 говорят об отношениях между людьми. Во Второзаконии заповедь о субботе образует мост между этими
двумя частями Декалога.29
Заключение
Заповедь о субботе из Второзакония
полностью согласуется с заповедью о субботе
из Исход 20 – субботу должно святить, и после шести дней труда человек должен отдыхать в седьмой день, субботу. Эти две заповеди отличаются только обоснованиями к соблюдению этого дня. Моисей, повторяя заповедь о субботе, и находясь под Божественным
вдохновением, привносит некоторые беспрецедентные дополнения, которые увязывают
заповедь о субботе со всеми остальными заповедями. И делает он это, чтобы подчеркнуть, что кульминацией всего Декалога является Суббота. К такому выводу приходят
многие исследователи: «Второзаконие представляет заповедь о субботе более подробно,
нежели Исход».30 «Характерная формулировка Десяти заповедей во Второзаконии увеличивает важность субботы». Заповедь о субботе [структурно] «расположена в центре Декалога, и потому эта заповедь занимает центральную, посредническую позицию».31
«Это означает, что во Второзаконии
субботе отводится главенствующее положение. Две основные заповеди – поклонение
только Господу, как Богу и святость седьмого
дня -, указывают нам на две главные особенности книги Второзаконие: радикальный призыв к поклонению только Богу и обостренное
чувство гуманности. Наряду с пророками, повеление соблюдать субботу, является основным библейским стимулом к социальной
справедливости в человеческом обществе.32
Несмотря на важность подчеркивания
аспекта социальной справедливости субботы,
Weinfeld указывает на то, что суббота все еще
имеет «теоцентрическую природу».33 Таким
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образом, не удивительно, что в книге Откровение нравственный закон и особенно суббота занимают центральное место во время последнего конфликта на земле. На десять заповедей косвенно и более непосредственно указывается в Откровении 11:19, 12:17 и 14:12. В
Откровении 14:7 соблюдение библейской
субботы является частью особого провозглашения Трехангельской вести, последней вести, призывающей человека вернуться назад
к Богу.34
Эккехардт Мюллер,
помощник директора
Института библейских
исследований
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субботу лишь подчеркивало божественность Иисуса
(стр. 135).
20
См. напр. сноску 4 и использование слова «земля» в
обоих отрывках.
21
Richard D. Nelson, Deuteronomy: A Commentary, The
Old Testament Library (Louisville, KY: Westminister
John Knox, 2002), 84.
22
C. F. Keil and F. Delitzsch, Old Testament Commentaries: Genesis to Judges 6:32 (Grand Rapids, MI: Associated Publishers and Authors, n.d.), 471, комментируя Исход 20, говорит: «Но вместо этого объективного основания для празднования субботы…, когда Моисей повторяет Декалог, он представляет только субъективный аспект отдыха (Втор. 5:14, 15), напоминая людям,
так же, как в Исх. 23:12 об их рабстве в Египте и избавлении от него сильной рукой Иеговы, а затем до-
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бавляя «посему (чтобы ты помнил избавление от рабства) повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день
субботний».
23
A. D. H. Mayes, Deuteronomy, The New Century Bible
Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979), 172.
24
См. напр., Ин. 20:30–31; 21:25.
25
Miller, The Ten Commandments, 127. Она «указывает
вперед и становится частью группы заповедей, которые говорят о том, как человеку следует относиться к
своему ближнему…» (Стр. 127).
26
Nelson, 82–83.
27
См. также, Исход 20:2.
28
В ссылке Nelson, 82, говорит: «длинная (ст. 6–10),
короткая (ст. 11), длинная текстовая единица о субботе
(ст. 12–15), короткая (ст. 16), длинная (ст. 17–21) . . .»
29
Nelson, 81–82. См. также Miller, The Ten Commandments, 128–129.
30
Earl S, Kalland, “Deuteronomy,” in Expositor’s Bible
Commentary, vol. 3, ed. F. E. Gaebelein (Grand Rapids,
MI: Zondervan, 1992), 55.
31
Nelson, 81–82; см. также Miller, The Ten Commandments, 128 and Patrick D. Miller, Deuteronomy, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching
(Louisville, KY: John Knox, 1990), 79. В этом комментарии, на страницах 81-83, автор более подробно останавливается на следующих темах: (1) «суббота – это
Божий дар, равно, как и повеление». (2) «Первичным
характером субботы как дара является покой». (3)
«Будучи покоем, суббота напоминает избавление от
рабства». (4) «Будучи покоем, суббота напоминает о
будущем обетованном покое Божьем». (5) «Освящение
субботы служит в качестве защиты первой и второй
заповеди». (6) «Регулярное отделение одного дня для
Господа препятствует склонности человека находить
оправдания работой». (7) «Соблюдение субботы является одной из черт народа Божьего». (8) «Дар субботы
предназначается для всех людей».
32
Miller, 129. Mark E. Biddle, Deuteronomy, Smyth &
Helwys Bible Commentary (Macon, GA: Smyth &
Helwys, 2003), 111, указывает на проблему рабства,
косвенно содержащуюся в заповеди о субботе и приходит к следующему выводу: «К сожалению, Израиль
не смог распознать иронию нации освобожденных рабов, продолжающих порабощать других. Церкви тоже
не удалось осознать мучительное несоответствие между узами рабства и свободой во Христе (Гал. 3:27-28).
Поскольку Израиль отказался признать значение того
факта, что Бог освободил их от рабства, Декалог должен был прямо заявить о том, что суббота предполагает отдых и для рабов». К сожалению, он упускает тот
момент, что и церковь перестала святить субботу,
седьмой день и сосредотачивать внимание на поклонении Богу, размышлении и воздержании от труда, как
заповедал Господь.
33
Weinfeld, 306. См. также стр. 304: «…суббота принадлежит божественной сфере, и не является изначально социально-гуманистическим институтом…»
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Этот текст содержит формулировку заповеди о субботе, какой мы находим ее в книге Исход 20:11 и, следовательно, содержит призыв соблюдать субботу и
почитать Бога как Творца. Ellen G. White, Spiritual
Gifts, Vol. I (Washington: Review and Herald Publishing
Association, 1945), 164, в разделе «Трехангельская
весть», она пишет: «… они смотрят на четвертую заповедь, как на одну из десяти святых заповедей, но она
освящена более ярким светом, чем остальные девять и
вокруг нее пребывает ореол славы».
34

Институт Библейских
Исследований,
Комитет по этике и вопрос о
суррогатном материнстве
На очередном заседании Комитета по
этике ИБИ в сентябре 2016 года обсуждался
вопрос, касающийся предоставления услуг
суррогатного материнства гомосексуальным
парам. Комитет посчитал, что прежде чем перейти к вопросу о том, могут ли женщиныадвентистки вынашивать ребенка посредством суррогатного материнства для гомосексуальных пар, необходимо затронуть само
понятие сурматеринства. Нижеизложенный
документ и две его основные части отражают
мнение Комитета по этике ИБИ.
Эккехардт Мюллер

Суррогатные матери, вынашивающие детей для гомосексуальных пар:
Мнение Комитета по этике Института
Библейских исследований
Октябрь 2016
Современные достижения в области
биотехнологий позволяют женщинам практиковать суррогатное материнство. К услугам
суррогатного материнства прибегают женщины, которые не могут или не хотят рожать
детей. Существуют различные методы оплодотворения женщины, одним из которых является экстракорпоральное оплодотворение.
Гетеросексуальные пары, гомосексуальные
пары, и просто одинокие люди прибегают к
суррогатному материнству по целому ряду
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причин. Суррогатные матери могут желать
помочь бездетным родственникам завести
ребенка, тогда как с другой стороны имеет
место быть коммерческое сурматеринство.
Мнение, высказанное в данном документе, в основном касается именно коммерческой стороны суррогатного материнства,
которое в некоторых регионах становится
коммерческим предприятием для специализированных клиник, как и для суррогатных
матерей. Эта проблема поднимает ряд важных вопросов: о женщинах, являющихся суррогатными матерями, о детях, рожденных
при подобных условиях, и об отношении к
сурматеринству тех, кто прибегает к данной
услуге. Сурматеринство - этический вопрос,
который необходимо тщательно проанализировать.
I. Проблема сурматеринства
Хотя некоторые женщины используют
суррогатное материнство, как средство финансового выживания, все же, иногда сурматеринство обусловлено и другими причинами.1 Тем не менее, возможность заработать
деньги, будучи сурматерью ребенка для гетеросексуальной пары, гомосексуальной пары
или одинокого человека является привлекательной для ряда женщин.
Следует признать, что суррогатное материнство имеет негативные аспекты, такие,
как риск для здоровья женщины, моральные
проблемы и подверженность эксплуатации.
Зачастую неграмотные и бедные женщины
подвергаются обману со стороны клиентов,
клиники делают на этом деле большую прибыль, хотя все риски, связанные с беременностью и родами несут на себе сами сурматери.
Таким образом, со временем, сурматеринство
может стать формой эксплуатации малоимущих женщин.
Каждая беременность представляет
риск для здоровья матери, особенно когда несколько эмбрионов имплантируются одновременно, чтобы увеличить шансы на успех.
Риски включают в себя осложнения во время
беременности и родов, родоразрешение путем кесарева сечения, а в наихудшем случае смерть матери. Кроме того, у сурматери могут возникнуть долгосрочные эмоциональные
и психологические проблемы в связи с отказом от ребенка, который рос и питался в её
организме.

Reflection – The BRI newsletter

Нравственные проблемы могут быть
еще более серьезными, чем физические и
эмоциональные. Библия говорит о том, что
действительный брак представляет собой союз между одним мужчиной и одной женщиной. Только благодаря такому союзу может
появляться потомство. С библейской точки
зрения, дети связаны со своими биологическими родителями до тех пор, пока те живы.
Родители должны обучать, направлять и поддерживать своих детей, устанавливая любящие отношения с ними на протяжении всей
жизни. Муж, жена и дети образуют семью,
ячейку общества.2 Сурматеринство вовсе не
поддерживает эту модель. В действительности, суррогатное материнство далеко от
принципа человеческой жизни, представленного в Писании. Суррогатная мать, как правило, не является генетической матерью; она
лишь предоставляет свое тело в качестве
временного «дома» для ребенка. Так как она
должна будет отдать ребенка, когда тот родится, суррогатная мать не может эмоционально привязываться к ребенку, растущему
в ней. В некоторых случаях, она, возможно,
может воспринимать ребенка как «чужого». В
процессе сурматеринства, особенно коммерческого сурматеринства, женщина воспринимается всего лишь как репродуктивная машина. Но несмотря на то, что она «всего
лишь» суррогатная мать, ни она, ни мужчина,
вовлеченный в это, не освобождаются от своего морального долга по отношению к ребенку.
Ребенок, появившийся в результате
биотехнологической медицины и коммерческого суррогатного материнства, является
своеобразным продуктом рыночной ментальности - процесса, имеющего тенденцию к дегуманизации детей, который уже затронула
женщин. Дети становятся товаром, часто зависящим от эгоистичных желаний взрослых.
Тогда как жестокое обращение с детьми, к
сожалению, встречается повсеместно, ребенка, купленного за деньги и не родившегося в
любящих гетеросексуальных отношениях,
возможно еще легче воспринимать как просто продукт, а не как божественный дар, созданный по образу и подобию Божьему и
принадлежащий Ему, которым родители, как
управители Божественного достояния, должны дорожить.3 В подобных условиях, возможность проявления недостатка любви, осо-
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бенно если ребенок имеет сложный характер
или физически, умственно или эмоционально
неполноценен, намного выше.
Если родилась двойня или тройня, могут возникнуть проблемы в отношении
«лишних» младенцев, которые не оговаривались в договоре между суррогатной матерью
и потенциальными родителями. То же происходит и в случае, если еще не рождённый или
новорожденный ребенок имеет какие-либо
недостатки. Подобные незапланированные
сценарии могут открыть дверь для рассмотрения вопроса об аборте или к нахождению
других средств избавления от нежелательного ребенка (или детей) после его рождения,
что с библейской точки зрения порождает
еще бóльшую моральную дилемму.
II. Суррогатное материнство для
удовлетворения потребностей гомосексуальных пар
Проблемы и вопросы, связанные с
суррогатным материнством, увеличиваются,
когда бездетная пара - гомосексуалисты.
Библия запрещает гомосексуализм и гомосексуальные отношения. Подобные отношения не отвечают критерию библейского брака, и потому не считаются браком в соответствии с Писанием.
Тогда как гетеросексуальные родители
способны (по крайней мере, теоретически) к
деторождению, гомосексуальная пара не способна к подобной практике. Гетеросексуальные отношения дают мужчине и женщине
возможность выступать в качестве отца и матери; гомосексуальные отношения – нет, поскольку состоят только из двух мужчин или
двух женщин. Взаимодополняющая природа
мужского и женского пола, столь важная для
брака, имеет ключевую значимость в воспитании детей. Вполне понятно, что библейская
модель отношений между родителями и
детьми не реализуется в гомосексуальных отношениях или при воспитании ребенка только одним родителем.
Адвентисты не поддерживают гомосексуальный образ жизни, потому что он
противоречит Священному Писанию.4 В связи с этим, они не могут помогать гомосексуалистам в плане вынашивания и взращивания
ребенка. Обеспечение гомосексуальных пар
детьми посредством суррогатного материн-

Reflection – The BRI newsletter

ства было бы проблематичным не только в
свете того, что уже сказано об этом вопросе,
тем самым был бы узаконен гомосексуальный образ жизни. Церковь не может одобрять
то, что Бог не благословил.
Заключение
Мы призываем гетеросексуалов, гомосексуалистов, одиноких людей, и всех тех,
кто избрал образ жизни, не согласующийся с
Библией, принять божественную модель сексуальности, семьи и брака. Она заключается в
противодействии коммерциализации детей
посредством суррогатного материнства и
приравниванию женщин к репродуктивным
машинам. Мы призываем женщин серьезно
отнестись к вопросу своего участия в суррогатном материнстве и искать другие пути заработка. Мы призываем адвентистских женщин не участвовать в обеспечении гомосексуальных пар детьми посредством суррогатного материнства, поскольку Писание не
оправдывает гомосексуальный образ жизни.
Бог благословит такие решения и
наполнит тех, кто отказался следовать этим
путем, Своим миром, потому что Он заботится обо всех людях, особенно о матерях и детях, которые дороги Ему.

См.https://en.wikipedia.org/wiki/Surrogacy_laws_by_cou
ntry и http://world.time.com/2013/02/15/why-people-areangry-about-indias-new-surrogacy-laws/ (accessed October 6, 2016).
2
См. официальное заявление Церкви АСД – «Брак» и
«Дом и семья»,
https://www.adventist.org/en/information/officialstatements/statements/article/go/-/ marriage/30/ и
https://www.adventist.org/en/information/ officialstatements/statements/article/go/-/home-and-family/42/
(accessed October 6, 2016).
3
См. официальное заявление Церкви АСД – «Благополучие и ценность детей»,
https://www.adventist.org/en/information/officialstatement
s/statements/article/go/-/well-being-and-value-of-children/
(accessed October 6, 2016).
4
См. официальное заявление Церкви АСД – «Однополые союзы» и «Гомосексуализм»,
https://www.adventist.org/ en/information/officialstatements/statements/article/go/-/ same-sex-unions/6/ and
https://www.adventist.org/en/information/officialstatements/statements/article/go/-/homosexuality/6/ (accessed October 6, 2016).
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ПРИКЛАДНАЯ БИБЛЕИСТИКА
Уроки из 9 главы книги пророка
Даниила
Эккехардт Мюллер
Когда подчиненные хотят чего-либо
добиться от своих руководителей, они используют различные варианты: подают прошение, собирают подписи, угождают, подкупают и даже угрожают руководителю. Даниил использует другой подход. Он молится.
Он открыто говорит с Господом.
I. Структура главы
• Пролог (ст. 1)
• Даниил исследует Писание (ст. 2)
• Молитва Даниила (ст. 3-19)
• Исповедание грехов (ст. 3-14)
• Просьба о восстановлении Иерусалима и храма (ст. 15-19)
• Божий ответ (ст. 20-27)
• Явление Гавриила (ст. 20-22a)
• Речь Гавриила (ст. 22б-27)
• Связь с предыдущей главой (ст. 22б)
• Оценка Даниила, как личности (ст.
23)
• Семьдесят седьмин для Израиля (ст.
24-27)

1

II. Обзор главы
Хотя данная глава и помещена в повествовательные рамки и дает представление
о практической жизни верующего – а именно
о том, как иметь отношения с Богом - она же
содержит в себе и одно из самых значительных библейских пророчеств.
II. Обсуждение главы
1. Пролог
Ст. 1 - Начиная с Дан. 9 мы оказываемся во
времени правления мидян и персов. В течение многих лет Даниил думал о видении,
описанном в предыдущей главе (Дан. 8), в
особенности о загадочном периоде времени,
который он не мог понять.
2. Изучение Писания и молитва Даниила
Ст. 2-3 - Люди выбирают разные пути поиска ответов на важные вопросы, касающиеся
жизни и будущего. Они могут обращаться к

Reflection – The BRI newsletter

гороскопу, консультироваться с астрологами,
вовлекаться в оккультные и спиритические
практики, искать научные объяснения, консультироваться с друзьями и экспертами, или
они могут обратиться к Богу посредством
молитвы и изучения Его Слова. Даниил выбирает лучший вариант: он изучает Писание.
Когда пророк Иеремия предсказывал Вавилонское пленение Южного Царства (Иуды),
он указал и на продолжительность пленения,
как на семьдесят буквальных лет (Иер. 29:10).
Этот период подходил к концу, и неповиновение народа Божьего могло заставить Даниила размышлять о том, будет ли это время
продлено на 2300 вечеров и утр (Дан. 8:14).
Таким образом, он постится и молится Богу о
разъяснении и понимании.
Ст. 4-14 - Первая часть молитвы содержит
просьбу о прощении греха.
Какие грехи упоминаются?
- Отступление от истинного Бога
- Нарушение заповедей Божьих
- Неповиновение Божьим посланникам
- Отказ в исповедании грехов и обращении к Богу
- Пренебрежение истиной
Грех необходимо принимать всерьез, потому
что, как правило, его последствия неизбежны.
Даниил в молитве ассоциирует себя со своим
народом и не дистанцируется от него, хотя
Писание и не говорит о том, что он был непослушным или отвернулся от Бога. Однако он
не считает себя лучше других, зная, что все
люди являются грешниками и зависят от Божьей благодати.
Как Бог представлен в молитве Даниила?
- Бог велик и дивен.
- В Своей любви Он хранит завет со
Своим народом, включая и обеты
(проклятия и благословения).
- Он справедлив и праведен.
- Он милостив и готов прощать грехи.
Ст. 15-19 - Даниил обращается к Богу и ходатайствует о восстановлении Иерусалима и
храма. Он обращается к Божьей чести и репутации («ради Тебя, Господи»). Стих 18б созвучен со словами Павла (Рим. 3:23-24; Еф.
2:8-9), который подчеркивает, что никакими
человеческими заслугами невозможно завоевать благосклонность Бога, - только лишь
Божьей благодатью. Мы грешны (Рим. 3:1012) и спасаемся только Иисусом Христом
(Деян. 4:12), если верим в Него.
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3. Божий ответ
а. Явление Гавриила
Ст. 20-22 - Как Бог отвечает на молитвы
(согласно Библии)?
- Бог может ответить сразу же, как в
данном случае.
- Исполнение нашей просьбы может
быть не столь простым и явным (напр.
Иов).
- Бог может не ответить именно так,
как мы Его просили (например, Павел
и жало в плоть).
- В любом случае, Бог слышит наши
молитвы.
- Он отвечает всегда, но так, как Он
считает лучшим, потому что любит
нас (например, Моисею Бог не позволил войти в обетованную землю, но
он, после своей смерти, был взят на
небо).
б. Речь Гавриила
Ст. 23 - Бог любит Даниила, и Он любит нас.
Он слышит наши молитвы, Он милостив и
милосерд.
Видение, упомянутое в Дан. 9:21 – видение из
Дан. 8. Только теперь Гавриил помогает Даниилу понять период времени из Дан. 8 2300 вечеров и утр (смотри также ст. 23).
Ст. 24 - Семьдесят седьмин - 490 лет. Они
относятся к Божьему народу в прошлом. Конец преступлениям и греху, искупление беззакония, приведение правды вечной, и помазание Святого Святых относятся к исполнению плана спасения, осуществленного Иисусом в конце семидесяти седьмин.
Ст. 25 - Время начала периода в 490 лет связано с повелением восстановить Иерусалим.
Подобных повелений было три (520 г. до н.э.,
537 до н.э., 457 до н.э.), но третье, данное царем Артаксерксом, было самым значительным и предоставляло евреям нечто вроде автономии.
Помазанником, без сомнения, является
Мессия, Иисус. Он появится спустя семь
плюс шестьдесят две недели, то есть после
483 лет, в 27 год н.э. Именно в этом году
Иисус был крещен и начал свое служение.
Ст. 26 - Через некоторое время после шестидесяти девяти недель Мессия умрет. 27 стих
содержит дополнительную информацию.
Остальная часть стиха относится к эпохе
римского господства и разрушению Иеруса-
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лима в 70 г. н.э. Касательно «потопа», см. Ис.
8:7-8.
Ст. 27 - Иисус укрепит завет, который Бог
заключил со Своим народом. Он даже заключит новый завет (Евр. 10:16-17), продолжение
старого завета. В середине последней недели
(семидесятой недели), то есть через три с половиной года, система жертвоприношений
подойдет к концу. Завеса в храме будет разорвана (Мф. 27:51), система прообразов завершится. «Мерзость запустения» указывает
на разрушение Иерусалима римлянами.
Иисус упоминает этот факт в Мф. 24:15-21.
Семьдесят недель (490 лет) закончились в 34
г. н.э. В это время умирает Стефан, первый
христианский мученик.
в. Взаимосвязь с Дан. 8
Стихи 21 и 23 показывают взаимосвязь
между 9-й главой книги Даниила и 8-й главой
с ее загадочным элементом времени (лингвистические и концептуальные связи). Таким
образом, 490 лет являются частью 2300 лет, и
490 лет, начало отсчета которых может быть
найдено, помогают установить сроки и 2300
лет. Это возможно только в том случае, если
семьдесят седьмин и 2300 вечеров и утр имеют одинаковую точку отсчета. 490 лет простираются от 457 г. до н.э. до 34 г. н.э. и 2300
лет от 457 г. до н.э. до 1844 г. н.э., до времени
конца (Дан 8:17, 19, 26).
Начиная с 1844 года нашей эры небесное святилище будет очищено. Иисус приступит ко второй фазе своего первосвященнического служения. Она будет включать в
себя особую работу суда в пользу святых
(Дан 7 и 8). Когда это служение подойдет к
концу, Иисус придет вновь и установит Свое
Царство.
III. Практическое значение
9 глава Даниила имеет дело, главным
образом, с молитвой и откровением о пришествии Мессии, обеспечивая точные даты. Это
касается и нас.
• Молитва может быть бессмысленным повторением слов. Но она может быть и прекрасным разговором с Богом. Для того чтобы
это произошло, необходимо желание иметь
отношения с Богом. Оно включает в себя
смирение, уважение, честность, открытость и
исповедание грехов.
В молитве мы можем вознести Богу
хвалу, благодарность и выразить свои нужды.
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• Тем не менее, иногда с молитвой возникают
проблемы. Во-первых, мы можем молиться
не достаточно. Мы можем принести Богу
наши просьбы, а затем забыть о них. Мы можем молиться только во время скорби. Однако, наш Небесный Отец радуется ежедневной
беседе с нами. Во-вторых, иногда кажется,
что Бог не отвечает на наши молитвы. Большинство христиан испытывали эти времена
«пустыни». Но именно в это время Бог особенно близок к нам.
• Бог слышит молитвы. Даниил является
примером того, что Бог отвечает человеку.
Мы также можем пережить вмешательство
Бога в свою жизнь.
• У Бога есть особый план спасения. Он даже
обозначил конкретное время, когда Его Сын
придет на землю, чтобы умереть за нас (Гал.
4:4). Дан. 9 является уникальной главой, сосредоточившей внимание на Иисусе и Его
служении. Она указывает на точную дату появления Мессии. Хотя Ветхий Завет и содержит много мессианских пророчеств, помогающих установить личность Мессии, 9 глава
книги Даниила имеет особое значение. Принимая всерьез это уникальное пророчество,
невозможно говорить о появлении посланного Богом Мессии до или после первого века
нашей эры. Мессия должен был прийти в 27
г. н.э. - не раньше и не позже. Учитывая всё
это и ряд других дополнительных характеристик, у нас нет другого пути, кроме как идентифицировать Иисуса из Назарета как Мессию. 9 глава книги Даниила решает загадку и
о времени исполнения пророчества. Опять же
оно связано с Иисусом. В 1844 году Иисус,
как небесный Первосвященник начал заключительный этап Своего служения, а именно
восстановление небесного святилища и разрешение проблемы греха.
Бог дал нам временные пророчества,
которые были с точностью исполнены. Мы
можем доверять Ему и Его Слову. Зло будет
окончательно побеждено, и на земле будет
установлено Его Царство вечного мира.
Заключение
Бог и Его слово заслуживают доверия,
ибо оно исполняется удивительным образом.
Мы полагаемся на Него. В молитве мы обращаемся к Господу, Который слышит нас.
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