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Размышления на тему богодухновенности Библии
Герхард Пфандл
Слово инспирация (вдохновение) имеет различные значения. Оркестр может дать
вдохновенный концерт. Художники могут
говорить о том, что их вдохновляет. Спортсмены вдохновлены своими достижениями на
Олимпийских играх. В каждом случае вдохновенность - нечто отличное от того, что
имел в виду апостол Павел, говоря: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности» (2 Тим. 3:16).
В Библии откровение и инспирация
составляют одно единое целое. В то время
как откровение относится к содержанию Божьей вести к человеку (Откр. 1:1), инспирация описывает способы, используемые Богом, для передачи этой вести грешному человеку, к примеру, с помощью видений или
снов (Числ. 12:6), или же «наделяя» библейских авторов Святым Духом. Петр говорит:
«Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его

святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым» (2 Петр. 1:21). Как лист
увлекается ветром, так и авторы Священного
Писания были влекомы Духом, Которому они
не могли противопоставить свою волю. Пророки должны были провозглашать весть от
Бога.
Когда пророк Валаам был позван Валаком, царем Моавитским, «проклясть» Израиль, ему были обещаны земные богатства
(Числ. 22:37). Но, предприняв попытку проклясть Израиль, он, будучи вдохновен Богом,
смог произнести только благословения (Числ.
23:7-10, 18-24). В Священном Писании инспирация гарантирует истинность того, что
открывается свыше.
Поскольку Библия не объясняет инспирацию в полной мере, возникают различные взгляды относительно ее природы: (1)
теория интуиции определяет инспирацию как
в наивысшей степени проницательность.
Библейские авторы были религиозными гениями, и, по сути, не отличались от таких великих мыслителей, как Платон, Будда или
Мухаммед. (2) Теория просвещения допускает посредничество Святого Духа, но выражающееся только лишь в умножении природ-
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ных способностей библейских авторов. То
есть никакой передачи особых истин не происходит, библейские авторы просто обретают
более глубокое восприятие духовных вопросов. (3) Динамический взгляд на инспирацию
подразумевает, что Дух Божий внушает авторам мысли и идеи, которые те должны передать дальше. Данный взгляд позволяет авторам проявить свою собственную индивидуальность в выборе слов и выражений. (4) В
теории вербальной инспирации Дух Святой
посылает автору не только мысли, но и слова
и выражения, однако не чуждые собственному словарному запасу автора и историческому фону. (5) Теория надиктовки учит, что
Дух Святой дословно продиктовал содержание библейских книг различным авторам.
«Это значит, что не существует отличительных стилей, присущих конкретным авторам
библейских книг».1 Исходя из последних двух
теорий, пророка или апостола можно назвать
скорее Божьим пером, нежели Его писцом.
Первых двух взглядов в основном
придерживаются либеральные библейские
исследователи. Теория надиктовки восходит
еще к Филону Александрийскому и Иосифу
Флавию,2 однако в истории церкви она не
была популярна. На сегодняшний день последователи данной теории встречаются довольно редко. Тем не менее, данная теория
часто отождествляется с теорией вербальной
инспирации, – общепринятым взглядом среди
консервативного крыла в христианстве.

рекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21).
То же справедливо, конечно, и для Нового Завета. Хотя апостолы упоминают об
инспирации не так часто, как ветхозаветные
авторы, совершенно очевидно, что передаваемые ими вести они рассматривали как вести,
наделенные божественным авторитетом. Павел, к примеру, писал: «что и возвещаем не от
человеческой мудрости изученными словами,
но изученными от Духа Святаго» (1 Кор.
2:13) и «приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое,
но как слово Божие» (1 Фес. 2:13).
Павел осознавал богодухновенность
доверенной ему вести, и это чувствуется и в
других новозаветных отрывках. Так, в 1 Тим.
5:8 он приводит цитаты, как из Ветхого, так и
из Нового Заветов Священного Писания: «не
заграждай рта у вола молотящего» и «трудящийся достоин награды своей». Первая часть
цитаты взята из Втор. 24:4, а вторая из Лук.
10:7. Подобным образом и Петр относится к
посланиям Павла, когда пишет: «как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему
премудрости, написал вам, как он говорит об
этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и
неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания» (2
Пет. 3:15, 16). Таким образом, Библия открыто свидетельствует о том, что она является
богодухновенным Словом.

Инспирация – что об этом говорит сама
Библия?
Любая дискуссия об инспирации Библии должна принимать во внимание то, что
говорили об этом сами пророки и апостолы,
находящиеся под вдохновением свыше. В
Ветхом Завете библейские авторы часто
утверждают, что они передают слова самого
Бога, например, «И сказал Господь Моисею,
говоря…» (Исх. 25:1), или «…было ко мне
слово Господне» (Иез. 21:1). Давид говорит:
«Дух Господень говорит во мне, и слово Его
на языке у меня» (2 Цар. 23:2). Согласно Г.
М. Моррису, в Ветхом Завете насчитывается
порядком 2600 подобных выражений.3
Новый Завет подтверждает богодухновенность Ветхого Завета. Павел пишет: «Все
Писание богодухновенно» (2 Тим. 3:16). Петр
утверждает, что «никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но из-

Определение инспирации
На протяжении всего Священного
Писания библейские авторы дают понять, что
их труды являются богодухновенными. Но
каким образом богодухновенность или инспирация работают в действительности? Павел говорит нам о том, что Писание является
«богодухновенным» (2 Тим. 3:16). В греческом языке используется слово, буквальное
значение которого - «вдохновлено Богом». В
одном из новых переводов это звучит как
«все Писание вдохновлено Богом». Идея инспирации заключается в том, что Бог посредством Святого Духа воздействует на сознание
библейских авторов и, таким образом, то, что
те записывают, становится Словом Божьим.
В отличие от приверженцев теории
вербальной инспирации, Адвентисты седьмого дня верят, что Дух Святой посылает Своим
пророкам не конкретные слова и выражения,
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а мысли, за исключением тех текстов, где дословно цитируется прямая речь Бога. Так,
находясь под влиянием Духа Святого, мысли
библейских авторов становятся мыслями Бога, Который желает их записать. Бог дает
мысли, а пророки, передавая Божью весть,
подбирают для этого наилучшие слова и выражения. Таким образом, сохраняется личный
стиль автора, так как каждый облекает то, что
ему было открыто, в свои собственные слова.
И хотя любой библейский автор оставался
человеком с греховными наклонностями,
влияние Святого Духа гарантировало истинность вести, как выражения воли Божьей. Эллен Уайт описывает процесс инспирации следующим образом: «Библия написана людьми
по вдохновению Святого Духа, но это не
означает, что она отражает способ мышления
и выражения мысли, присущий Богу. Стиль
ее написания характерен для человека. Бог не
представлен как писатель… Авторы Библии
были Божьими писцами, но не Его пером.
Посмотрите, насколько отличаются библейские книги, написанные разными авторами.
Не слова Библии, но люди, ее писавшие, были вдохновляемы Богом. Вдохновение воздействует не на слова или выражения человека, но на него самого, и разум его, под влиянием Святого Духа, наполняется определенными мыслями. Конкретные же слова, в которые облекаются эти мысли, несут отпечаток индивидуальности. Так распространяются
Божественные наставления. Божественный
разум и воля объединяются с разумом и волей человеческой; таким образом, написанное
человеком, становится словом Бога».4

семьи. Я подумывал о самоубийстве. Но потом я начал изучал философию и науку, и это
полностью изменило меня. С тех пор я чувствую себя счастливым!» Однако сотни тысяч людей по всему миру осознали, что чтение Библии изменило их жизнь. И это происходит в результате того, что Дух Святой, Который являлся Вдохновителем Священного
Писания, обращается через это Слово к сердцам читателей и сегодня. К сожалению, не
все откликаются на Его зов, но те, кто делают
это, испытывают серьезное преобразование
всей своей жизни.

Природа и авторитет инспирации
Подобный взгляд на богодухновенность Священного Писания делает Библию
уникальной по своей природе и авторитетности. Так как Бог использовал людей для
написания книг Библии, их авторство нельзя
считать абсолютным, оно, скорее, должно
быть приписано Богу. Так как содержание
Священного Писания имеет начало в Боге,
оно наделено надежностью и достоверностью. Поэтому, христиане вместе с псалмопевцем могут воскликнуть: «Слово Твое светильник ноге мое и свет стезе моей» (Пс.
118:105).
Я еще не слышал, чтобы кто-то говорил: «Я был в ужасном состоянии; я был безнадежным алкоголиком, позором для своей

Более близкое знакомство с библейскими персонажами может дать полезную
информацию для проповедования и преподавания Библии. Данная статья предоставляет
такую возможность и предлагает «познакомиться» с пророком Ездрой. Израиль находился в вавилонском плену, и, согласно
Иеремии, пленение должно было длиться 70
лет. При правлении персидского царя Кира
израильтянам было позволено вернуться на
свою землю. Однако это возвращение происходило постепенно – на родину возвращались
отдельными группами. 7 и 8 главы книги
пророка Ездры как раз-таки и повествуют о
путешествии из Вавилона в Иерусалим одной
из таких групп. Бывшие пленники отправились в первый день первого месяца в седьмой

Герхард Пфандл
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Чем наполнено ваше сердце? Уроки
от библейского персонажа
Эккехардт Мюллер
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год царствования Артаксеркса и прибыли в
первый день пятого месяца. Довольно длительное путешествие! На сегодняшний день,
благодаря воздушному сообщению, подобное
путешествие заняло бы от силы два часа.
Возвращение израильтян из плена
упоминается здесь в качестве некоего исторического фона для того, чтобы сфокусировать наше внимание на Ездре как личности.
Обычно мы ценим людей, которые оказали
позитивное влияние на формирование нашей
жизни. Мы ценим тех, кто показал нам пример верности, мужественности и приверженности благому делу. Среди этих людей находятся и библейские персонажи, зачастую они
и занимают первое место в этом списке. Библейские персонажи могут преподать нам достойные уроки. Один из таких персонажей –
Ездра. В Езд. 7:1-5 он описывается как священник и как «книжник, сведущий в законе
Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев». В 11 стихе данное описание повторяется другими словами. Ездра – священник и
«книжник, учивший словам заповедей Господа». Слово «книжник» в 11 стихе повторяется
дважды (в англ. переводе). Некоторые переводы определяют второе слово как «учивший» словам заповедей Господа. С 12 стиха
начинается указ Артаксеркса. И вновь Ездра
назван священником, учителем закона Бога
небесного. Однако же, наиболее примечательным, по нашему мнению, является 10
стих: «потому что Ездра расположил сердце
свое к тому, чтобы изучать закон Господень и
исполнять его, и учить в Израиле закону и
правде».
Уроки, которые нам следует извлечь
Можно выделить, по крайней мере, четыре
аспекта в деятельности Ездры, согласно данному тексту:
1. От всего сердца
Сегодня многие выполняют свою работу
просто потому, что должны это делать. Порой
найти работу бывает довольно сложно. Таким
образом, люди вынуждены браться за все, что
им предлагают. Как-то нужно зарабатывать
средства для поддержания жизни. Некоторые
же располагают преимуществами выбора и
строят карьеру, которая позволяет им «сделать себе имя» и/или заработать много денег.
Вместе с тем, несмотря на финансовую выгоду, их сердце может быть далеко от работы.
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В 7 главе книги говорится, что Ездра по
профессии был книжником, однако же, он
был больше чем просто профессиональный
книжник, выполняющий свою работу, потому
что вынужден это делать. Ездра был всецело
вовлечен в выполняемую им работу. Должно
быть, его сердечным желанием было знать
Слово Божье. Ездра всем сердцем искал этого
Слова, исполнял его и учил ему. Данная глава
говорит о посвященности, приверженности и
преданности. Считалось, что сердце предназначалось не только для выражения эмоций,
но и для интеллектуальных способностей.
Так, сердце символизировало разум, волю и
решимость. Ездра «посвятил себя трем упомянутым вещам» – изучению, исполнению и
научению.1
Слова «потому что» соединяют 10 стих с
предыдущим 9: «благодеющая рука Бога его
была над ним». Почему? Потому что он посвятил всю свою жизнь служению Богу! Он
делал это от всего сердца! В мирской компании работа может выполняться без личной
вовлеченности, однако работа была бы выполнена гораздо лучше, если бы каждый был
заинтересован в том, что делает.
Это утверждение еще более справедливо, когда мы выполняем работу ради
царствия Божьего. Полу-вовлеченность в
служение, разрозненность интересов – все это
не достаточно, когда речь идет о деле Божьем. Иисус сказал: «не можете служить двум
господам», «где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше», «ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится
вам» (Мф. 6:21, 24, 33). Вот почему посвященность Ездры сопровождали Божьи благословения.
2. Исследовать Писания
Ездра счел важным посвятить себя буквальному «поиску», то есть исследованию и
изучению Торы Яхве, которая есть одновременно и Слово Божье и Закон Божий. Слово
Божие подобно руднику, который мы можем
вскопать, чтобы найти сокровища. Некоторые
сокровища находятся на поверхности, иные в
глубине. Необходимо копать и искать – читать и пытаться понять, сравнивать одно с
другим, чтобы выявить библейское учение.
Даже ребенок в состоянии понять простые истины спасения. Но Писание содержит
и трудные для понимания концепции и выражения, бросающие вызов нашему разуму и
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нашей жизни. Неудивительно, ведь мы сталкиваемся с вопросами, которые имеют отношение к Богу и, которые превосходят человеческий разум. Мы говорим о наших парадоксах и ограниченности понимания, потому что
мы не можем выйти за пределы нашего человеческого измерения и соприкоснуться с совершенным Вечным Господом. И все же,
чтение и изучение Священного Писания всегда утешает, побуждает, дарует понимание и
помогает в общении с нашим Творцом.
Изучение Слова Божьего является необходимым условием к познанию Бога, Его
плана спасения и Его воли. Это является основой жизни христианина и всего его духовного пути.
3. Применять на практике то, что открылось
Поиск и исследование не принесут многого, если мы будем просвещаться всего лишь
интеллектуально. Конечно, это хорошо, но не
достаточно. Изучение Священного Писания
должно оказывать влияние на нашу повседневную жизнь. Ездра позволил произойти
этому в своей жизни. Он осуществлял на
практике то, что ему открывалось. Он жил по
воле Божьей, о чем мы и можем прочесть в
этой книге. Бескомпромиссная приверженность воле Божьей привела к изменению поведения и отношения к браку жителей Иудеи
с иноплеменниками, говоря современным
языком, это привело к возрождению и реформации. Христианство зачастую не привлекательно для людей из мира, поскольку
последователи Христа порой ничем не отличаются от них самих. Христиане такие же
жадные и злые, эгоистичные и гордые, любящие удовольствие и идущие на компромиссы, как и многие другие. Ницше, немецкий
философ и атеист, заметил, что христианам
следует быть более похожими на искупленных людей, чтобы он мог поверить в их Спасителя. Приверженцы других мировых религий говорят о христианах примерно то же самое.
Существует множество христианских
исследователей и профессоров в университетах, которые исследуют и учат Священному
Писанию, но это не приносит им никакой
пользы. Почему? Потому что они не позволили Библии стать Словом Божьим в своей собственной жизни. Они не изменились. Они не
имеют живого общения с Господом, мило-
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сердия, мира во Христе, уверенности в спасении. Человеку необходимо исполнять волю
Божью, чтобы возрастать и меняться. Ездра
от всего сердца исполнял волю Божью, живя
с Ним и повинуясь Ему.
4. Учить тому, что было открыто, и
что практикуется вами
Ездра учил Слову Божьему. В Ветхом Завете обучение Закону Божьему было долгом
священников и левитов. Ездра исполнил то,
на что он, как священник, был призван. Но
Ездра был также и книжником.
Иногда книжники выполняли роль профессиональных секретарей, а иногда государственных чиновников. Так, книжники могли
фиксировать решения старейшин, судебные
постановления и регистрировать брачные
контракты. На них, возможно, возлагалась
ответственность за различные рукописи, они
делали копии важных текстов, включая библейские. Однако их труд не ограничивался
фиксированием указов или передачей традиций. Они учили Слову Божьему.
В новозаветные времена обучение полностью возлагалось на книжников. Они были
учеными богословами и исследователями
Писания. Среди самых известных книжников
времен Христа были Гамалиил, Гилель, и
Шаммай. Они интерпретировали Тору и применяли ее к различным ситуациям. Позднее в
Иудаизме учитель Торы стал называться раввином. Ездра как раз жил на рубеже веков,
когда учительство переходило от священников и левитов к книжникам. Эти перемены
произошли уже после вавилонского пленения.
Давайте еще раз перечислим три аспекта
служения, которым был привержен Ездра:
изучение Писания, жизнь согласно Писанию
и обучение Писанию. «Эти три аспекта служения взаимозависимы. Тот, кто призван Богом научить, должен также изучать и применять».2 Ездра «не только сам обучался Писанию, но и практиковал и обучал его требованиям… Прежде чем учить, он сначала проживал сам, а прежде, чем прожить, исследовал. Если поставить эти три аспекта в правильном порядке – исследование, применение
и научение, каждый из них сможет внести
свой вклад наилучшим образом: исследование оградит от спекуляций, применение - от
неопределённости, а научение - от неискренности и поверхностности».3
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«Ездра представляет собой пример образцового учителя, так как живет в соответствии
с тем, чему учит. А такой человек не может
просто демонстрировать доброе поведение.
Он должен быть тем, кем желает видеть своих учеников».4 Сегодня мы являемся священством верующих. Нам очень важно практиковать то, что мы находим в Евангелии; нам
также следует учить и передавать это свои
детям, нехристианам и даже самим христианам. Благодаря этому Евангелие становится
более важным, значимым и где-то даже новым для нас самих.
Великое поручение обращено ко всем
ученикам и призывает нас, среди прочего,
быть вовлеченным в научение: «Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни
до скончания века» (Мф. 28:19-20).
Несмотря на то, что некоторые из членов
церкви наделены особенным даром учительства, каждый из нас, так или иначе, должен
учить. Но учительствование должно основываться на исследовании и применении.
В 19 главе книги Деяния апостолов записана печальная история, в которой эти три
аспекта оказались оторванными друг от друга. Некоторые иудеи начали практиковать экзорсизм. Они пытались изгнать из людей
злых духов. Однако делали это довольно
странным способом. Они использовали чтото вроде заклинания или формулы: «Во имя
Иисуса, Которого Павел проповедует, я повелеваю тебе выйти!». Однако это заклинание
разоблачает их. Во-первых, они считали, что
могут использовать эти слова подобно магии,
чтобы достигнуть желаемого результата. Но
это не сработало. Во-вторых, они слышали об
Иисусе и Павле, но не верили в Него и не
практиковали ученичество. Результат их действий ужасает: «злой дух сказал в ответ:
Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?
И бросился на них человек, в котором был
злой дух, и, одолев их, взял над ними такую
силу, что они, нагие и избитые, выбежали из
того дома» (Деян. 19:15-16).
Заключение
«Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы
изучать закон Господень и исполнять его, и
учить в Израиле закону и правде» (Ездра
7:10). Это было его призвание, и он последовал ему. Это и наше призвание. Не имеет зна-
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чения, какова наша профессия или работа, мы
также от всего сердца должны посвятить себя:
1. Исследованию Священного Писания,
2. Применению Священного Писания в
жизни,
3. Обучению Священному Писанию.
Если мы сделаем это, Господь благословит
нас, как Он благословил Ездру и сделает
наше служение плодотворным, а нашу жизнь
значимой. И благодеющая рука Его будет над
нами (Ездра 7:9). Мы надеемся, что смогли
показать, каким полезным может быть более
близкое знакомство с библейскими персонажами для обучения Библии и для посвященной жизни.
Эккехардт Мюллер,
помощник директора
Института библейских
исследований
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ПРИКЛАДНАЯ БИБЛЕИСТИКА
Уроки из 6-ой главы книги пророка
Даниила
Эккехардт Мюллер
В этом мире свобода совести и религиозная свобода постоянно находятся под
угрозой. Снова и снова возникают преследования, лишение свободы и убийства людей за
их религиозные убеждения. Шестая глава
книги пророка Даниила описывает подобную
ситуацию. Данная глава является последней в
исторической части книги и повествует о
Мидо-персидском царстве. Начиная с седь-
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мой главы, мы имеем дело уже с пророческой
частью книги.
I. Обсуждение главы
1. Исторический фон
Ст. 1-3 – В Мидо-персидский период истории Даниил занимал довольно высокое положение в царстве. Что может означать фраза «потому что в нем был высокий дух»?
- Мудрость, проницательность, знания;
- Верность и надежность;
- Превосходный администратор и мудрый руководитель;
- Знание Бога и человеческой природы.
2. Заговор сатрапов
Ст. 4-5 – Заговоры и интриги при царском
дворе происходили постоянно, они случаются
и сегодня, например, в правительстве или
бизнесе. Жертвой интриг стал и Даниил. За
ним стали шпионить, однако, он был найден
невинным и праведным во всех отношениях.
Единственная его уязвимость заключалась в
его религии. Таким образом, Даниил является
замечательным примером для всех верующих.
Ст. 4-8 – Как данные стихи характеризуют
князей и сатрапов?
- Завистливые, амбициозные, эгоистичные;
- Они желали избавиться от Даниила;
- Они были жестоки и готовы были убить
любого, кого считали помехой для осуществления своих интересов;
- Они льстили царю, в результате чего он издал указ, с помощью которого можно было
нанести вред Даниилу;
- Они могли лицемерить и готовы были идти
на обман;
- Их не интересовало, действительно ли человек виновен или нет;
- Они использовали религию Даниила, чтобы
обвинить его.
Как здесь описывается царь?
- Он поддается на лесть;
- Он не замечает, что требуемый указ направлен против Даниила, и предстает здесь довольно наивным;
- Законы Мидо-персов не подлежали изменению, и потому, создав новый закон, царь подверг Даниила и себя страданиям;
- Он был абсолютным монархом, который не
заботился в должной степени о человеческих
жизнях.
Ст. 9 – указ был подписан.
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3. Реакция Даниила
Ст. 10 – Чему нас может научить молитвенная жизнь Даниила (гл. 2, 6 и 9)?
- Для Даниила молитва была необходимостью. Он молился регулярно.
- Даже в трудных обстоятельствах Даниил с
верой обращался к Богу в молитве.
- Для Даниила большее значение имела молитва, а не собственная жизнь.
- Молитва Даниила включала в себя ходатайство, славословие, благодарение, исповедание
греха и заступничество.
- Даниил получал удивительные ответы на
молитвы.
- Несмотря на свои многочисленные обязанности и всевозможные переживания, с которыми он, возможно, сталкивался, Даниил
находил время для молитвы.
- Скорее всего, именно молитва была ключом
к его успеху.
- Даниил молился регулярно, в определенное
время удаляясь в сокровенное место.
Почему Даниил продолжал молиться в том
месте, где его могли заметить?
- Если бы в результате указа он перестал молиться так, как молился изо дня в день, это
было бы подобно отречению от веры.
- Этим Даниил признал бы царя как имеющего наивысший авторитет и господство.
- Его связь с Богом была важна, особенно во
время испытаний
- Скрытый отказ подчиниться указу все равно
бы оставался отказом от подчинения. Ему нечего было скрывать.
Скорее всего, Даниилу было уже более восьмидесяти лет. Связана ли его верность Богу
с возрастом?
- Человек может быть верен Богу независимо
от возраста. Искушения, с которыми сталкиваются молодые люди, и уязвимость старости
не оправдывают неверность.
- Даниил уже имел опыты Божественного
вмешательства. Возможно, эти опыты помогали ему оставаться на стороне Бога в трудных обстоятельствах жизни.
4. Князья предстают перед царем
Ст. 11-13 – После того, как Даниила выследили, ему предъявили обвинение. Назвав Даниила «пленником», заговорщики обвинили
его в мятеже.
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Ст. 14 – В конце концов, царь понял, что
против Даниила была сплетена интрига. Царь
попытался спасти Даниила.
Ст. 15 – Князья и сатрапы, указывая на
нерушимость закона, оказывают давление на
царя, чтобы тот казнил Даниила.
5. Даниил, а после и заговорщики, в львином рве
Ст. 16, 20 – Что эти тексты говорят о Данииле?
- Царь высоко ценил Даниила
- Царь осознавал, что Даниил является слугой
Божьим, и ждал, что Бог поможет Даниилу и
спасет его.
- Царь не рассматривал веру Даниила как
преступление против царства. Напротив, царь
хвалил Даниила за его верность.
- Даниил служил Богу не периодически, а постоянно.
Ст. 17 – Приговор произведен в действие.
Ров был запечатан в двух целях: (1) Царь желал защитить Даниила скорее от убийства,
нежели от львов. (2) Князья и сатрапы царства желали предотвратить спасение Даниила
царем.
Ст. 18 – Царь был сражен горем.
Ст. 19-20 – Царь Дарий надеялся, что Бог
чудесным образом спасет Своего слугу. В каком-то смысле, царь признавал Бога.
Ст. 21-22 – Даниил оказался жив и откликнулся на зов царя. Почему Даниил упомянул о
своей невиновности только после того, как
был спасен?
- Если бы он заверял царя в своей невиновности до того, как был брошен в ров, это могло бы быть рассмотрено как страх и трусость.
- Это не помогло бы ему, так как в любом
случае он нарушил закон.
- Попытки оправдать себя в подобной ситуации только увеличивают проблему. Когда
осудили Иисуса, Он также не оправдывал Себя.
Даниил приписывает свое спасение Богу.
Ст. 23 – Его верность Богу была вознаграждена. Его вызволили из львиного рва, так как
указ не требовал никакой другой смертельной
казни. Почему Бог позволил, чтобы Даниила
бросили в львиный ров, а не спас Его сразу?
Возможные ответы:
- Это помогло царю познать истинного Бога.
- Возможно, Бог хотел, чтобы Даниил вновь
убедился в Его силе.
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- Все произошло именно так, чтобы и мы
могли иметь поддержку (1 Кор. 10:13).
Ст. 19-24 – Освобождение Даниила из львиного рва повлекло за собой казнь его врагов.
Подобный образ мы обнаруживаем в Откр.
13-18: Народ Божий хотят уничтожить (Откр.
13:15); однако, на суд обречен символический Вавилон (Откр. 18:6-7).
6. Исповедь Дария и новый указ
Ст. 25-28 – Бог Даниила стал известен в
Персидской империи. Дарий, во всяком случае, признал этого Бога. В результате, Даниил
занял высокий пост при дворе среди мидоперсов.
II. Практическое значение
● Религиозная свобода является важным правом человека. Об этом косвенно упоминается
в Ветхом и Новом Заветах (см. Деян. 5:29).
Во многих странах свобода совести является
одним из основополагающих прав человека.
● Тем не менее, религиозная свобода предоставляется довольно редко (как видно из истории человечества от древнего Рима до
настоящего времени). Во многих странах религиозная свобода либо ограничена, либо вовсе отсутствует.
● Согласно книге Откровение религиозная
свобода и свобода личности снова будут под
угрозой, и человечество будет испытывать
ситуацию, похожую на историю из Дан. 6. В
этой главе содержатся рекомендации о том,
как следует поступать христианину.
● Некоторые из нас все еще наслаждаются
свободой. Мы можем свободно молиться
(6:10), служить Богу и собратьям (6:16, 20),
свидетельствовать о Боге (6:22) и исследовать
Священное Писание (9:2). Нам следует использовать блага данных нам возможностей в
полной мере.
Заключение
Господь не оставит Свой народ. Даже
в последнее время, когда ему придется проходить через «львиные рвы» и страдать от
потери религиозной свободы, Божий народ
останется верен Богу в молитвах и свидетельстве.
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РЕЦЕНЗИИ
Джон Пэкхэм «Любовь Бога: Каноническая модель»
Джон Пэкхэм
является доцентом
кафедры теологии и
христианской философии при духовной
семинарии университета Эндрюса, в
Берриен
Спрингс,
Мичиган. В основе
книги лежит докторская
диссертация
Джона Пэкхэма, что
объясняет ее научнотехнический язык.
Первая глава книги представляет читателю две известные, но противоречивые богословские модели природы божественной
любви: (1) трансцендентно – волюнтаристскую модель, отражающую традиционное
христианское понимание Божьей любви. Она
учит тому, что Божья любовь к миру является
абсолютной, безусловной, немотивированной, незаслуженной, получаемой даром и, в
конце концов, проявленной в самопожертвовании Христа. (2) Современную имманентно
– эмпирическую модель, основанную на процессуальной теологии. Согласно этой модели,
Бог не всеведущ и не вездесущ, а часть исторического процесса, то есть Бог тесно связан
с миром и зависит от него. Данная модель
утверждает, что любовь Бога выражается в
некоем универсальном сопереживании, то
есть Бог знает все чувства этого мира, Его это
затрагивает, и Он соответственно меняется.
Во второй главе автор описывает свою
методологию, конечную форму канонического подхода к систематическому богословию.
Данный подход высоко ценит Священное
Писание, признает двойное авторство Библии
(божественное и человеческое) и использует
историческо-грамматический метод экзегезы.
Затем, в противовес двум моделям из первой
главы, Пэкхэм представляет читателю доусловно–взаимную модель божественной
любви. Под до-условной моделью автор понимает, что Божья «любовь предшествует какой-либо ответной любви, она дана Его творению до учреждения каких-либо условий,
однако и не исключает их» (стр. 66). Таким
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образом, что касается воли Божьей, Его любовь безусловна, что же касается отношений
между Богом и миром – она условна.
Исследовав библейскую терминологию касательно любви (гл. 3), автор, в четвертой главе, задается вопросом по доброй ли
воле Бог проявляет Свою любовь, и если это
так, то что это значит? До-условно-взаимная
модель настаивает на том, что божественная
любовь к творению – добровольна. Проявление любви к человеку не является необходимостью для существования Бога. Бог по доброй воле любит человека и призывает его к
добровольной ответной любви. Божья любовь
к миру раскрывается в рамках двусторонних,
добровольных отношений.
В пятой главе рассматривается оценочный аспект Божьей любви. В отличие от
мнения о том, что Божья любовь к творению
совершенно бесстрастна, по мнению автора,
Бог радуется и получает удовольствие от общения со Своим творением, а в ответ на негативные обстоятельства может испытывать
недовольство, досаду и огорчение. В том же
ключе возникает вопрос в шестой главе: является ли любовь Бога эмоционально чуткой
к человеческим характерам и действиям? На
этот вопрос Пэкхэм отвечает положительно:
Божья любовь не лишена эмоций, так как Он
открывает Себя посредством взаимоотношений со Своим творением. В седьмой и восьмой главах природа подобных взаимоотношений в любви объясняется более подробно.
Бог всегда выступает в роли инициатора отношений с человеком, и те, кто отвечают Богу взаимностью на Его любовь, могут в полной мере наслаждаться ими.
В последней главе подводятся итоги и
вновь говорится о том, что Божья любовь
добровольна, эмоциональна, до-условна и
обоюдна (в совершенстве) в контексте отношений между Богом и этим миром. Это значит, что Бог не предопределяет действия человека, человек сам определяет свое будущее.
Бог всемогущ, но добровольно ограничивает
использование Своей силы, чтобы Его творение могло иметь свободу в принятии решений, которое и определяет будущее.
Книгу «Любовь Бога» можно считать
наиболее академической и научной работой
и, вместе с тем, всесторонней на тему Божьей
любви. В ней рассматриваются аспекты божественной любви, которые христиане в целом никогда не рассматривали. Должен ли
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Бог любить или Он делает это добровольно?
Эмоциональна ли Божья любовь, свойственна
ли ей радость? Условна ли Божья любовь, если да, то - в каком смысле? Это всего лишь
немногие из тех вопросов, какие автор затрагивает в своей книге. Зачастую Божью любовь путают с человеческой, но только не в
этой книге. Рассмотрев данную тему под разными углами, автор предложил оригинальную богословскую интерпретацию Божьей
любви в Священном Писании.
Как и ожидается от серьезного научного труда, книга содержит обширную библиографию по данной теме и большое количество сносок, важных для дальнейшего изучения. Хотя книга и не представляет собой
«легкое чтение», она является достаточно
ценным ресурсом для всех, кто заинтересован
в более глубоком понимании Божьей любви к
человечеству.
Герхард Пфандл
Помощник директора
Института Библейских исследований
НОВОСТИ

На годичном совещании были избраны сотрудники ИБИ на период
2016-2020 г.г.
На последнем Годичном совещании
Генеральной конференции (7-14 октября
2015) были назначены сотрудники ИБИ на
последующее пятилетие. Элиас Бразил де Соза был назначен на должность директора
ИБИ. В качестве помощников директора будут трудиться Эккехардт Мюллер, Квабена
Донкор и Клинтон Волин. Фрэнк Хазел из
семинарии Богенхофен (Австрия) также стал
помощником директора. Артур Штеле, который занимал должность директора ИБИ в последние пять лет, будет продолжать служение
в ИБИ в качестве Председателя Комитета института библейских исследований (BRICOM),
наряду с исполнением обязанностей вице
президента Генеральной конференции.
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Инициативы Комитета библейских
исследований Интер-европейского
дивизиона
Комитет библейских исследований
(КБИ) Интер-Европейского дивизиона (ИЕД)
является одним из самых старых КБИ среди
дивизионов всемирной Церкви. И, возможно,
самым активным.
Комитет регулярно организовывает
Библейские Конференции для пасторов дивизиона, хотя сам дивизион поделен на три различные территории. Комитет отвечает на
проблемы, возникающие в разных регионах,
активно участвует в разработке документов и
официальных заявлений церкви, ведет диалог
с адвентистскими теологами и издает книги,
которые не только покупаются членами церкви, но и рассылаются в публичные библиотеки совершенно бесплатно.
Недавно был завершен проект, посвященный теме брака. Книга была опубликована на французском и немецком языках и передана ИБИ для доработки, публикации и
дальнейшего распространения на английском
языке. Благодаря этому проекту появился еще
один более крупный проект касательно брака
(том 1, изданный в 2015), сексуальности (том
2, готовится к печати к началу 2017) и брака и
семьи (том 3, готовится к печати к 2018).
После завершения проекта, посвященного браку, на французском и немецком языках, КБИ ИЕД взялся за новый проект, который будет опубликован на английском языке
в книге под названием "Война и военная
служба". Выход этой книги всего лишь вопрос времени, так как многие главы уже
написаны и должны пройти лишь редакторскую правку.
Более того, КБИ ИЕД взял на себя еще
один проект, связанный с теологией труда.
Название проекта – «Адвентисты о труде и
экономике». Как всегда, ИЕД пригласил исследователей из других дивизионов, чтобы те
также могли принять участие в написании
отдельных глав. И хотя окончательный продукт станет наследием КБИ ИЕД, мы услышим в нем голоса и других дивизионов. Мы
высоко ценим инициативы ИЕД, которые могут стать благословением для всей Церкви по
всему миру.
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Инициативы Комитета библейских исследований Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона
КБИ ЮАТД - относительно молодой
Комитет, но довольно активный. Он разработал руководящие принципы для адвентистов,
причастных к политике, или планирующих
соприкасаться с ней. На последнем заседании
Комитета в ноябре 2015 года главной темой
встречи было Священное Писание и события,
происходящие в современном мире. Комитет
рассматривал современные интерпретации
Дан. 11. На эту тему были зачитаны два доклада – Ангела Мануэля Родригеса и Мигуэля Луна. Кратко упоминались новые интерпретации Откровения, сфокусированные на
событиях последнего времени.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Слово: ищущее,
живое, наставляющее
Данная книга
появилась в результате проводимых по
всему миру Библейских и Миссионерских Конференций. В
первую очередь она
предназначена
для
пасторов и учителей, предлагая им лучшую
интерпретацию широко обсуждаемых в
настоящее время вопросов, включая такие
как: природа инспирации, святилище и следственный суд, Троица, боговоплощение как
миссиологическая модель, контекстуализация
и многое другое. Несколько глав посвящены
обсуждению ключевых вопросов по книгам
Даниила и Откровения.
В целом, девятнадцать глав книги представляют собой ясный и лаконичный материал по
наиболее важным на сегодняшний день вопросам адвентистской теологии. В книгу вошли статьи известных адвентистских авторов, пасторов и церковных лидеров.
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