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Цитаты из Библии приводятся по русскому Синодальному
переводу за исключением тех случаев, когда указана аббревиатура, обозначающая один из следующих переводов Библии
на русский язык:
ИПБ — перевод Института перевода Библии в Заокском;
РБО — современный перевод Российского Библейского
общества.
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ДАНИИЛ — ПРОРОК
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
Когда на смену девятнадцатому веку пришел век двадцатый, западное общество охватило небывалое чувство оптимизма. Благодаря науке и технике человечество смогло достичь невиданных прежде высот,
и всем казалось, что наступает золотой век удивительных возможностей, век, в котором будет покончено с войнами, эпидемиями, голодом
и нищетой. По крайней мере, все на это надеялись.
Однако двадцатый век показал, что эта надежда была не только обманчивой, но абсурдной и наивной. Становится понятно, почему, когда
мы вступили в двадцать первый век, у нас не было особого оптимизма
по поводу лучшего будущего.
С мирской точки зрения в современном мире ничего не изменилось,
и надежды на улучшение практически нет. Как и наши далекие предки, современные люди по-прежнему подвержены порокам этого мира.
Алчность, притеснение, насилие, жажда власти, эксплуатация и саморазрушение царят на нашей земле. И хотя великий технологический
прогресс во многом принес человечеству несомненную пользу, он также стал причиной духовного, морального и физического разрушения.
В этом нет ничего удивительного, библейские тексты лишь подтверждают эту мысль: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9); «Ибо восстанет народ
на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения
по местам» (Мф. 24:7).
Однако, несмотря на все эти беды и отчаяние, у нас есть книга Даниила, которую мы будем исследовать в течение этого квартала. Эта
книга особенно актуальна для нас — живущих в «последнее время»
(Дан. 12:9). В этой священной книге представлено сильнейшее рациональное доказательство нашей веры не только в Бога, но и в Господа
Иисуса Христа и Его смерть на кресте, а также обетование Его возвращения и наступления Его Царства.
Только подумайте об этом. На протяжении всей книги Даниила
(главы 2, 7, 8, 11) нам представлена с разных перспектив следующая
последовательность империй: Вавилон, Мидо-Персия, Греция, Рим
и вечное Царство Божье после Второго пришествия. Живя сегодня,
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мы можем увидеть, что эти мировые царства появлялись и исчезали так, как и было предсказано. А в случае с Римом царство возникло
и продолжает существовать и по сей день, как и предрек Даниил. Рим
символически изображен как ноги и пальцы ног истукана в Дан. 2:33,
41 и проявляется во все еще разделенных народах Европы, а также
и в самой римской церкви. Для людей, живших в древности в Вавилоне, в Греции или даже в Римской империи, это могло быть не очевидно — но не для нас.
Живя на своем «отрезке» пророческого периода, мы видим исполнение всех пророчеств, касающихся этих империй. Таким образом,
у нас есть еще больше причин доверять пророчествам Даниила о последнем царстве, которому еще предстоит прийти: вечном Царстве
Божьем после Второго пришествия.
Книга Даниила остается убедительным и достойным доверия документом, особенно для адвентистов седьмого дня, которые находят
на страницах этой книги тексты, имеющие основополагающее значение для нашей церкви. Особое значение имеет стих Дан. 8:14: «И сказал мне: „на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится“». Этот текст параллелен Дан. 7:22, 26, 27, из чего следует, что
после свершения великого небесного суда, данного «святым Всевышнего» (англ. перевод «в пользу святых Всевышнего»), будет установлено вечное Божье Царство. В отличие от мимолетных земных империй
это Царство будет существовать вечно.
И все же наряду с «вселенским масштабом» мы можем увидеть, насколько близко Христос может быть к каждому из нас. Начиная от сна
царя Навуходоносора и до освобождения Даниила из львиного рва
книга показывает, насколько Бог близок к нам. Как сказал Даниил нечестивому царю Валтасару, Он — Бог, «в руке Которого дыхание твое
и у Которого все пути твои» (Дан. 5:23).
Книга Даниила, предмет нашего исследования в этом квартале,
остается тем, чем она и должна была быть по замыслу Божьему: убедительным откровением любви и характера нашего Господа Иисуса
Христа.

Элиас Брэйзил де Соуза — директор Института
библейских исследований Генеральной Конференции
Церкви адвентистов седьмого дня. Имеет докторскую
степень по теологии и экзегезе Ветхого Завета
в Университете Андрюса.
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УРОК 1
28 ДЕКАБРЯ —
3 ЯНВАРЯ

От чтения —
к пониманию

Библейские тексты для исследования:

Лк. 24:25–27; 2 Петр. 3:11–13; Ион. 3:3–10;
Числ. 14:34; Дан. 9:23; 10:11, 12.
Памятный стих:

«Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли,
что́ читаешь?» (Деян. 8:30).

Церковь АСД возникла во многом благодаря изучению
книги Даниила, которую мы будем исследовать в этом квартале. Обратим внимание на несколько ключевых мыслей, которые помогут нам ее понять.
Во-первых, Христос — центральная Личность книги Даниила, как и всего Священного Писания.
Во-вторых, структура книга Даниила организована таким
образом, чтобы помочь читателю понять ее главную тему.
В-третьих, необходимо понимать разницу между классическими и апокалиптическими пророчествами. Это поможет
увидеть различие между пророчествами Даниила и другими
пророками, такими как Исаия, Амос и Иеремия.
В-четвертых, изучая временные пророчества Даниила,
мы должны понимать, что они охватывают длительные периоды времени и измеряются в соответствии с принципом
«день за год».
В-пятых, следует подчеркнуть, что книга Даниила не только сообщает нам о грядущих событиях в будущем, но также
побуждает нас изменить личную жизнь сегодня.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Христос: центральная
Личность книги Даниила

29 ДЕКАБРЯ

Прочитайте Лк. 24:25–27; Ин. 5:39 и 2 Кор. 1:19, 20. Почему
Христос является центром Священного Писания?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Нет сомнений в том, что Иисус занимает центральное место в Священном Писании, включая книгу Даниила. Например, в 1-й главе мы видим, что испытания Даниила в определенные моменты его жизни подобны испытанию Христа,
Который оставил небеса, чтобы жить в этом греховном мире
и противостоять силам тьмы. Как и Христос, Даниил и его товарищи были наделены мудростью свыше, чтобы противостоять греховным соблазнам вавилонской культуры. Во 2-й главе
камень разбивает истукана, символически изображая наступление Царства Христа, которое заменит все царства мира.
Глава 3 показывает, что Христос не оставил Своих верных
слуг и был с ними в огненной печи. Глава 4 повествует о том,
как Бог лишает Навуходоносора царства на некоторое время,
чтобы царь мог «познать власть небесную» (Дан. 4:23). Выражение «власть небесная» напоминает нам о том, что Христу
как «Сыну человеческому» (Дан. 7:13) даны власть и царство,
о чем мы читаем в Дан. 7. В 5-й главе говорится о смерти царя
Валтасара, падении Вавилона и приходе к власти персов. Эти
события предвещают поражение сатаны и уничтожение Вавилона последнего времени Христом и Его ангелами. В 6-й
главе описан заговор против Даниила, который напоминает
ложные обвинения, выдвинутые первосвященниками против
Спасителя. Более того, царь Дарий безуспешно пытается спасти Даниила, так же как Пилат безуспешно пытался оправдать
Иисуса Христа (см. Мф. 27:17–24). В 7-й главе Христос представлен как Сын Человеческий, принимающий Царство и царствующий над Своим народом. Глава 8 указывает на Христа
как на Священника небесного святилища. В 9-й главе Христос
7
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предстает в роли искупительной жертвы, Чья смерть утверждает завет между Богом и Его народом. И последние главы
10–12 представляют Христа как главнокомандующего Михаила, Который одерживает победу над силами зла и освобождает Божий народ от власти смерти.
Итак, приступая к исследованию книги Даниила, не будем
забывать, что Христос занимает ее центральное место и что
в каждой главе мы можем найти то, что указывает на нашего
Спасителя.

Как нам научиться удерживать Христа в центре своей жизни
не только в условиях борьбы и испытаний, но и во дни счастья
и благополучия? Почему это важно?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

30 ДЕКАБРЯ

Структура книги Даниила

Книга Даниила была написана частично на иврите, частично на арамейском языке. Главы 2–7 (раздел на арамейском
языке) представляют следующую структуру, которая помогает увидеть основную идею этого отрывка и книги в целом:

А. Видение Навуходоносора о четырех царствах (Дан. 2).
Б. Бог спасает друзей Даниила из огненной печи (Дан. 3).
В. Суд над Навуходоносором (Дан. 4).
В’. Суд над Валтасаром (Дан. 5).
Б'. Бог спасает Даниила из львиного рва (Дан. 6).
А'. Видение Даниила о четырех царствах (Дан. 7).
Организуя таким образом текст, автор обращает внимание читателя на главную тему раздела, располагая ее в центре
структуры. В данном разделе это В и В’ (Дан. 4 и 5). В этих
главах Бог лишает царства Навуходоносора (временно)
и Валтасара (навсегда). Поэтому в главах 2–7 делается акцент
на владычестве Бога над земными царями.
Одним из самых эффективных методов передачи пророческой вести и ее интерпретации служит повторение. Например,
Бог показывает фараону два сна о ближайшем будущем Егип8

та (см. Быт. 41:1–7). В первом сне семь тощих коров пожирают семь тучных коров. Во втором — семь тонких и сухих колосьев пожирают семь здоровых и полных колосьев. Оба сна
имеют одно и то же значение: после семи лет изобилия последуют семь лет голода.
В книге Даниила Бог также использует повторение. Есть
четыре пророческих цикла с общей повторяющейся структурой, оканчивающейся абсолютным владычеством Бога.
И хотя каждое пророчество представляет отдельную картину,
вместе они охватывают один и тот же исторический период,
простирающийся от времени пророка до конца земной истории, как показано в нижеприведенной таблице:
Дан. 2

Дан. 7

Дан. 8, 9

Дан. 10–12

Вавилон

Вавилон

Мидо-Персия

Мидо-Персия

Мидо-Персия Мидо-Персия

Греция

Греция

Греция

Греция

Рим

Рим

Рим

Рим

Установление
Царства
Божьего

Небесный суд
и новая земля

Очищение
святилища

Восстание
Михаила

Прочитайте Дан. 2:44; Пс. 9:8–13; 2 Петр. 3:11–13. Что в этих
текстах говорится о будущем народа Божьего? Как эти тексты
укрепляют вашу надежду?
ВТОРНИК,

Апокалиптические пророчества
в книге Даниила

31 ДЕКАБРЯ

Пророчества в книге Даниила отличаются от большинства
пророческих посланий, переданных другими ветхозаветными
пророками. Пророчества Даниила относятся к жанру апокалиптических пророчеств, тогда как большинство других ветхозаветных пророчеств причисляют к жанру классических.
Умение различать эти жанры имеет важнейшее значение для
правильного понимания библейского пророчества.
9
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У апокалиптических пророчеств есть некоторые отличительные особенности.
Видения и сны. В апокалиптическом пророчестве Бог
в основном использует сны и видения для передачи Своего
послания пророку. В классическом пророчестве пророк получает «слово Господа», которое может включать видения.
Фраза «слово Господа» в различных вариациях упоминается
в классических пророчествах около 1600 раз.
Сложная символика. В классическом пророчестве количество символики весьма ограничено, при этом символы соответствуют предметам и явлениям в реальной жизни. В апокалиптическом пророчестве Бог показывает символы и образы,
выходящие за пределы привычной и понятной картины мира.
Например, помесь различных видов животных или чудовища
с крыльями и рогами.
Божественная, безусловная суверенная власть. В отличие от классических пророчеств, исполнение которых часто
зависит от отклика человека в контексте Божьего завета с Израилем, апокалиптические пророчества являются безусловными. В апокалиптическом пророчестве Бог раскрывает взлеты и падения мировых империй от дней Даниила до конца
времен. Этот вид пророчества основывается на предвидении
и суверенной власти Бога и непременно исполнится независимо от выбора человека.

Прочитайте Ион. 3:3–10. Это классическое или апокалиптическое пророчество? Объясните свой ответ. А как насчет Дан. 7:6?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Необходимо научиться различать жанры пророчеств.
Для чего? Во-первых, такая классификация показывает, что
Бог использует различные подходы для передачи истины
(см. Евр. 1:1). Во-вторых, это помогает нам лучше понять
красоту и сложность Священного Писания. В-третьих, это
дает возможность интерпретировать библейские пророчества способами, которые согласуются со свидетельством всего
10

Священного Писания, и верно преподавать «слово истины»
(2 Тим. 2:15).

Сегодня некоторые христиане, основываясь на отрывках
Ос. 3:4, 5; Ам. 8:11 и Зах. 9:1, ожидают, что последние события
мировой истории произойдут на Ближнем Востоке. Почему это
толкование ошибочно? Как знание отличительных черт апокалиптического и классического пророчеств может помочь нам
прояснить этот вопрос?
СРЕДА,

Божественная шкала времени

1 ЯНВАРЯ

При изучении книги Даниила также важно учитывать существование четырех подходов к истолкованию апокалиптических пророчеств: претеризм, футуризм, идеализм и историзм.
Претеризм рассматривает пророческие события, изложенные
в книге Даниила, уже произошедшими в прошлом. Футуризм
утверждает, что тем же пророчествам еще надлежит исполниться в будущем. Идеализм, в свою очередь, считает, что апокалиптические пророчества являются символами духовной
реальности без каких-либо конкретных исторических ссылок.
Историзм, напротив, утверждает, что в апокалиптическом
пророчестве Бог открывает непрерывный и последовательный ход истории от времен пророка до последнего времени.
Изучая книгу Даниила, мы увидим, что в каждом основном
видении книги (Дан. 2, 7, 8, 11) этот исторический обзор повторяется с разных точек зрения и с новыми деталями. Пионеры адвентистского движения, в том числе Эллен Уайт,
понимали библейские пророчества Даниила и Откровения
с исторической точки зрения.

Прочитайте Числ. 14:34 и Иез. 4:5, 6. Согласно пророческому
языку, что обычно означает «день»?
Изучая книгу Даниила, мы также должны помнить, что
пророческое время измеряется по принципу «день за год».
То есть день в пророчестве обычно равен одному году в реальном историческом времени. Так, например, пророче11
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ство о 2300 вечерах и утрах следует понимать как 2300 лет
(см. Дан. 8:14). А пророчество о 70 седминах (неделях) подразумевает 490 лет (см. Дан. 9:24–27).
Такая шкала времени представляется правильной по нескольким очевидным причинам: 1) Поскольку видения имеют символический характер, указанное время также должно быть символическим. 2) События в этих видениях охватывают длительные
периоды времени, а некоторые из них происходят даже в «конце времени». Значит, и временные отрезки, связанные с этими
пророчествами, следует интерпретировать в соответствующем
временном контексте. 3) Принцип «день за год» подтверждается в книге Даниила. Ярким примером является пророчество
о 70 седминах, которое охватывает период времени от дней царя
Артаксеркса до пришествия Иисуса Христа как Мессии. Таким
образом, самый очевидный и правильный способ разобраться
в пророческих периодах времени, записанных в книге Даниила, — это интерпретировать их согласно принципу «день за год».

Некоторые из этих временных пророчеств охватывают сотни, даже тысячи лет. Что это говорит нам о терпении и как нам
ему научиться?
ЧЕТВЕРГ,

2 ЯНВАРЯ

Актуальность книги Даниила

Хотя книга Даниила была написана более 2500 лет назад,
она по-прежнему актуальна для Божьего народа, живущего
в двадцать первом веке. Отметим три сферы, в которых книга
Даниила может быть актуальна для нас сегодня.
Бог руководит нашей жизнью. Даже когда что-то идет
не так, Бог не оставляет нас. В череде наших ошибочных действий Он продолжает руководить событиями нашей жизни,
чтобы даровать лучшее для Своих детей. Испытание Даниила
в Вавилоне напоминает испытание Иосифа в Египте и Есфири
в Персии. Эти трое молодых людей были пленниками в чужой стране и находились под подавляющим влиянием языческих народов. Случайному наблюдателю они могли показаться слабыми и забытыми Богом людьми. Однако Господь
12

укрепил их и использовал самым могущественным образом.
Сталкиваясь с испытаниями, страданиями и противостоянием, можно вспомнить, что Бог совершил для Даниила, Иосифа
и Есфири. Мы можем быть уверены, что Господь не оставляет
нас даже во время испытаний и искушений.
Бог управляет ходом истории. Когда мы сталкиваемся с реальностью нашего мира, наполненного грехом и насилием,
нас охватывает беспокойство. Но весть книги Даниила заключается в том, что Бог контролирует все. Каждая глава свидетельствует о том, что Господь управляет ходом истории. Эллен Уайт писала: «В исторических летописях взлет и падение
империй представлены так, как будто все это происходило
благодаря воле и мудрости полководца, а ход событий определялся его властью, честолюбием или капризом. Но Слово
Божье раздвигает перед нами завесу, и мы становимся свидетелями сложной борьбы человеческих интересов и страстей,
где во всем, за всем и над всем действуют небесные посланники, которые незаметно, но неустанно трудятся, исполняя
волю любвеобильного Бога» (Воспитание, с. 173).
Бог дает Своему народу последнего времени образец для подражания. Даниил и его друзья служат образцом жизни в обществе,
мировоззрение которого во многом расходится с библейским.
Когда им предложили пойти на компромисс и подчиниться вавилонской системе, отказавшись от веры в Господа, они остались верны Ему. Испытание их веры и абсолютная преданность
Богу вдохновляет нас, когда мы сталкиваемся с враждой и даже
гонениями за веру в Евангелие. В то же время Даниил показывает, что можно внести вклад в развитие государства и общества и при этом оставаться верным Богу.

Прочитайте Дан. 9:23; Дан. 10:11, 12 и Мф. 10:29–31. Что эти
стихи говорят о заинтересованности Бога в нашей личной борьбе?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

3 ЯНВАРЯ

«Библия — это руководство для всех, кто стремится постичь
волю Творца. Бог дал людям „вернейшее пророческое слово“,
13
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ангелы и даже Сам Христос разъясняли Даниилу и Иоанну то,
чему надлежит быть вскоре. Важнейшие истины, касающиеся
нашего спасения, не остались облеченными тайной. Они были
открыты нам таким образом, чтобы не вызвать недоумения
и смущения у ищущих истину. Господь сказал через пророка
Аввакума: „Запиши видение и начертай ясно на скрижалях,
чтобы читающий легко мог прочитать“ (Авв. 2:2). Слово Божье понятно всем, кто изучает его с молитвой. И каждая верная, честная душа придет к свету истины: „Свет сияет на праведника“ (Пс. 96:11). И ни одна община не сможет возрастать
в святости, если члены ее не будут искать истину так, как ищут
“сокрытое сокровище”» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 521, 522).
«Изучите историю Даниила и его товарищей. Хотя они
находились в сложной обстановке и их со всех сторон осаждало искушение угождать своим прихотям, Даниил и его товарищи почитали и прославляли Бога в своей повседневной
жизни. Они твердо решили избегать всякого зла и не желали
становиться на вражеский путь. И Бог вознаградил их преданность обильными благословениями» (Ellen White. Manuscript
Releases, vol. 4, pp. 169, 170).

Вопросы для обсуждения:

1. Изучая книгу Даниила, мы видим один неопровержимый
факт. Бог не только владычествует над целыми народами,
но и очень близко знает каждого отдельного человека. Например, во 2-й главе книги Даниила Он послал языческому
царю сон. Способность проникнуть в чей-то разум во время сна и повлиять на него показывает непостижимую для
нас близость Бога к человеку. В то же время содержание сна
указывает на то, что Бог контролирует огромные мировые
империи и знает конец от начала. Каким образом этот факт
способен утешить нас и вселить надежду? Что вы чувствуете, осознавая, что Господь настолько близок к вам и знает
ваши мысли?
2. Обсудите на уроке разницу между классическим и апокалиптическим пророчеством. Какие еще примеры данных
пророчеств можно найти в Священном Писании?
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ОБРЕСТИ ДРУЗЕЙ ДЛЯ ИИСУСА
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Игорь Господарец заказал в Москве восемьсот красочных евангельских плакатов, гласящих: «Библия открывает
путь к здоровой и счастливой жизни». Он расклеил плакаты
по всему городу, расположенному в одной из бывших советских республик, где большинство населения не были христианами.
После этого пожилой евангелист из Аргентины Артур
Шмидт сказал, что ему нужно начать все сначала.
«Закажи восемьсот новых плакатов c рекламой пятидневной программы „Как бросить курить“, разработанной Церковью адвентистов седьмого дня».
Игорь не мог поверить своим ушам, ведь он потратил
на плакаты немало времени и денег и ему не хотелось начинать все сначала. «Зачем?» — спрашивал он.
«Наша задача состоит не в том, чтобы из нехристиан сделать адвентистов. Наша цель — обрести друзей», — объяснил
евангелист.
Это был 1992 год, прошел всего год после распада Советского Союза. Игорь, молодой адвентистский пастор, стремился воспользоваться преимуществом вновь обретенной
религиозной свободы, чтобы поделиться своей любовью
к Иисусу.
Ему не понравился совет Шмидта. Он считал, что людям
нужно проповедовать об Иисусе, поэтому ему казалось нелогичным предлагать программу по борьбе с курением. Хотя
ему и не хотелось тратить деньги на новые евангельские плакаты, он решил помолиться об этом.
Игорь решил попробовать. Возможно, пожилой евангелист знал что-то, чего не знал он. Молодой человек заказал
в Москве восемьсот плакатов с рекламой программы «Как
бросить курить» и расклеил их поверх прежних.
На первом семинаре программы Игоря ожидал сюрприз.
Арендованное помещение на тысячу мест было заполнено
людьми. Большинство присутствующих не были христиана15

ми. Игорь понимал, что прежние плакаты никогда бы не собрали такого количества людей.
Прошло пять лет. После субботнего богослужения к Игорю подошел незнакомец и пожал ему руку.
«Вы меня помните?» — спросил мужчина.
Пастор отрицательно покачал головой.
«Я был среди той тысячи человек на программе против
курения пять лет назад. Я слушал вас и пастора Шмидта», —
сказал мужчина.
Он рассказал, что был воспитан в нехристианской семье
и пытался бросить курить. Курсы помогли ему оставить вредную привычку. Осознав, что адвентисты стали ему друзьями,
он начал посещать церковь каждую субботу.
Игорь не мог поверить своим ушам.
«В тот самый момент я понял всю важность дружеского
евангелизма, — рассказывает 59-летний пастор, в настоящее
время совершающий служение на юге России. — Наша задача
заключается не в том, чтобы из нехристиан сделать адвентистов. Наша цель — обрести друзей для Иисуса».
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 1

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ СТИХ: Деян. 8:30.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Лк. 24:25–27; 2 Петр.

3:11–13; Ин. 3:3–10; Числ. 14:34; Дан. 9:23; Дан. 10:11, 12.
ВВЕДЕНИЕ: чтобы лучше понять книгу Даниила и извлечь из нее

пользу, рассмотрим три важнейших и взаимосвязанных понятия: Христос, апокалиптическая литература и историзм.
ТЕМЫ УРОКА:
1. ХРИСТОС. Сказанное Иисусом о ветхозаветных писаниях
в целом (см. Лк. 24:44; Ин. 5:39) относится и к книге Даниила. В ней говорится о Христе как в темах, общих для всей
книги, так и в отдельных повествованиях и пророчествах.
2. АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Цель апокалиптической литературы — воодушевить народ Божий в периоды кризисов
и гонений, раскрывая всеобъемлющие планы Бога относительно истории этого мира. Кульминацией Божьего замысла станет освобождение народа Божьего, уничтожение зла
и установление вечного Царства Божьего.
3. ИСТОРИЗМ. Понимание пророчеств Даниила Церковью
АСД основано на историческом принципе, который рассматривает исполнение апокалиптических пророчеств на протяжении всей истории. Именно этот принцип лучше всего объясняет пророчества книги Даниила (и книги Откровение).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: несмотря на то, что состояние современного мира кажется безнадежным, Бог по-прежнему
Владыка всего. Со страниц книги Даниила сияет надежда.
Христос был возведен на небесный престол как наш Верховный вождь и Первосвященник в небесном храме. По мере
того, как разворачивается человеческая история, Бог продолжает осуществлять Свой замысел, чтобы победить зло
и установить Свое вечное Царство. Как говорила Эллен Уайт:
«Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем
путь, которым Господь вел нас» (Свидетельства для служи-
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телей, с. 31). Поэтому будем изучать книгу Даниила с верой
и со страстным желанием понять ее смысл.

ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
1. ХРИСТОС. Познание Иисуса — одна из важнейших целей
изучения Библии. Все Священное Писание от Бытия до Откровения свидетельствует об Иисусе. В Новом Завете около
200 ссылок на книгу Даниила. Она цитируется так же часто,
как две самые цитируемые в Новом Завете книги — пророка
Исаии и Псалтирь. Определенно, Даниилу есть что сказать
об Иисусе. Рассмотрим шесть библейских принципов, которые помогут нам сконцентрироваться на познании Христа
в книге Даниила.
Во-первых, Иисус раскрывается в искупительно-исторической прогрессии Даниила. Иисус — это цель раскрывающейся истории спасения, изображенной в пророчествах
Даниила. Книга Даниила открывает нам Иисуса, так как вся
история взаимоотношений Бога со Своим народом и миром
достигает кульминации в Иисусе.
Во-вторых, Иисус представлен в книге как образец исполнения обетований, о которых идет речь в пророчествах
Даниила. Например, в 7-й и 9-й главах Иисус — Сын Человеческий и грядущий Мессия.
В-третьих, согласно типологии (область библейского
толкования), Бог определил некоторые личности, предметы, институты и исторические события Ветхого Завета как
прообразы, указывающие на Иисуса Христа (см. А. Болотников. Евангелие в ветхозаветном святилище, с. 49–55). Так
и в книге Даниила некоторые личности (Сын Человеческий,
Михаил), институты (святилище), ритуалы (жертвоприношение) раскрывают Иисуса и проливают свет на важные аспекты плана спасения.
В-четвертых, некоторые тексты книги Даниила по аналогии соответствуют личному опыту Иисуса. Например, давление на друзей Даниила, выраженное в словах глашатаев
«падите и поклонитесь золотому истукану» (Дан. 3:5), перекликается с искушением дьявола в пустыне: «И говорит Ему:
всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Мф. 4:9).
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Верность друзей Даниила в некоторой степени отражает совершенное послушание Иисуса Своему Отцу.
В-пятых, Иисус также упоминается в сквозных темах
книги Даниила, охватывающих оба завета и ведущих
к Иисусу в Новом Завете. Например, тема спасения указывает на Иисуса как на Спасителя Своего народа.
В-шестых, изучение новозаветных ссылок на книгу
Даниила — это еще один способ лучше узнать Иисуса. Например, в Откр. 13:1–8 ссылка на Дан. 7, в Мф. 26:64 и Мк.
14:62 Иисус ссылается на Дан. 7:13 и называет себя «Сын
Человеческий» (см. Sidney Greidanus, Preaching Christ from
Daniel).
2. АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. В Библии встречается два основных типа (жанра) пророческой литературы. Классическое
пророчество раскрывает Бога, Который действует на протяжении всей истории, чтобы восстановить мир в географических и этнических рамках завета, заключенного с Израилем
(см. книги Исаии, Иеремии и Амоса). Апокалиптическое
пророчество показывает, как Бог разрушает старое, прежде
чем воссоздать новое. Такие пророчества применяются, когда народ Божий переживает кризис и ему нужны надежда
и уверенность в том, что Бог полностью контролирует ход
истории и все осуществляет по Своей благой воле. Апокалиптическое пророчество встречается в Библии в основном
в книгах Даниила и Откровение. Апокалиптические пророчества имеют свои особенности, которые мы должны учитывать, чтобы их правильно понять:
zzИсполняется один раз в истории. Апокалиптическое
пророчество является безусловным и исполняется только
один раз. В нем может содержаться несколько духовных
и назидательных уроков, но оно указывает на пророчество,
которое исполняется единожды в истории. Это является
логическим следствием исторического подхода, рассматривающего апокалиптическое пророчество как развитие истории от времени пророка до последнего времени (подробнее
историзм будет раскрыт ниже).
zzПовторение. Книга Даниила (так же как и книга Откровение) использует принцип повторения. В Дан. 2 дается обзор мировой истории со времен пророка до конца времен.
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Затем в главах 7, 8, 10–12 информация из второй главы
кратко повторяется с иной перспективы и добавляет новые
детали. Как отметил один автор, 2-я глава книги Даниила
изображает восстановление Царства; 7-я — восстановление
Царя; 8-я глава — восстановление святилища; главы 10–
12 — восстановление народа. Ясное понимание принципа
повторения определяет рамки для толкований различных
пророческих цепочек Даниила, особенно 11-й главы его
книги.
zzПринцип «день за год». В апокалиптическом пророчестве используется символизм, включающий в себя определенные периоды времени. Если учитывать символический
контекст апокалиптических пророчеств и масштаб происходящих в них событий, то буквальное понимание этих
периодов не имеет смысла. Поэтому их следует понимать
в соответствии с принципом, согласно которому один день
в пророчестве равен одному году в реальной истории. Тексты из книг Числ. 14:34 и Иез. 4:5, 6 подтверждают данный
принцип. Есть ряд и других библейских текстов, в которых
прослеживается соответствие реального года одному дню,
например Быт. 5; 6:3; 1 Цар. 1:21; Иов. 10:5 и т. д. (см. Ж. Дукан. Стенание земли, Источник жизни, 1995, с. 202). Наконец, поскольку в символике апокалиптических пророчеств
используются малые сущности для представления более
масштабных сущностей, то и указанные периоды времени
также являются «миниатюрными символами» больших
промежутков времени, то есть день является символом года
(см. Alberto Timm, “Miniature Symbolization and the YearDay Principle of Prophetic Interpretation,» Andrews University
Seminary Studies 42, no. 1 [2004]: 149–167).
3. ИСТОРИЗМ. В отличие от претеризма и футуризма, которые рассматривают пророчества Даниила либо как уже
исполнившиеся в прошлом, либо как грядущие, историзм
рассматривает исполнение пророчеств Даниила как простирающиеся от времени пророка до установления Божьего
Царства на земле. Таким образом, историзм — это не просто одна из школ пророческого толкования, историзм — это
подход, который лучше всего согласуется со Священным
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Писанием. Следующие аргументы показывают обоснованность историзма:
Во-первых, историзм — это метод толкования пророчеств,
предложенный самой Библией. Например, последовательность пророчеств Даниила 2, 7, 8, 9 объясняется с точки зрения историзма. Череда мировых империй, после которых
устанавливается Царство Божье, охватывает период времени, простирающийся от вавилонских/персидских времен
до последнего времени.
Во-вторых, большие исторические периоды времени
и универсальные временные рамки апокалиптических пророчеств (1260, 2300, 490 лет), которые охватывают царства
и в итоге приближают к Божьему Царству, могут быть лучше
объяснены в соответствии с историческим подходом.
В-третьих, Иисус понимал будущее разрушение Иерусалима в 70 н. э. (см. Мф. 24:15–20; Лк. 21:20–22) как исполнение пророчества Дан. 9:26, 27. Также и Павел ссылается
на ряд пророческих событий, которые должны исполниться
в истории до Второго пришествия Христа (см. 2 Фес. 2:1–12).
В-четвертых, исторический подход использовался отцами
ранней церкви и реформаторами. Блаженный Августин начал использовать этот подход, отождествив Царство Божье
с христианской церковью, а Тысячелетнее царство — с христианской эрой.
В-пятых, исторический подход основан на предположении, что Бог на протяжении столетий человеческой истории
продолжает осуществлять план спасения до его полного завершения. В событиях апокалиптических пророчеств нет
пробелов в Божьем искупительном плане.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: «Адвентисты седьмого дня считают, что историзм — это правильный метод пророческого толкования, который следует использовать при толковании книг Даниила и Откровение. Этот метод поддерживается самим Писанием, и его
применяли в ранний период церкви. Более того, они полагают, что, используя этот метод, они также сохраняют важный
аспект наследия Реформации» (Don F. Neufeld, ed., Seventh-day
Adventist Encyclopedia, article entitled «Historicism,» p. 2).
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ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
«Необходимо намного более тщательное изучение Слова
Божьего. Как никогда прежде в истории нашего движения
именно теперь следует уделять особенное внимание книге Даниила и Откровению… Свет, полученный Даниилом
от Бога, предназначался особым образом для наших дней»
(Э. Уайт. Свидетельства для проповедников, с. 112, 113).
1. Каково ваше первое впечатление от прочтения книги Даниила? Чем она является для вас — вестью о пророческих
грядущих событиях, наставлением для духовного роста
или откровением о Христе? Объясните свой ответ.
2. Как можно интегрировать эти три аспекта — пророческую хронологию, наставления для духовного роста и фокус на Христе — в свое понимание книги Даниила в свете
следующего высказывания Э. Уайт: «Центральной темой
Библии, вокруг которой сгруппированы другие, является
план искупления, восстановление в человеческой душе
Божьего образа» (Воспитание, с. 125)?
3. Какое представление о Боге вы можете извлечь из определения апокалиптического пророчества, приведенного
в уроке? Насколько это новое восприятие может трансформировать наши отношения с Ним?
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УРОК 2
4–10 ЯНВАРЯ

Из Иерусалима –
в Вавилон

Библейские тексты для исследования:

4 Цар. 21:10–16; Дан. 1; Гал. 2:19, 20;
Мф. 16:24–26; 2 Кор. 4:17; Иак. 1:5.
Памятный стих:

«И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости,
а Даниилу еще даровал разуметь и всякие
видения, и сны» (Дан. 1:17).

Библия неуклонно указывает на недостатки и слабости
падшего человечества. Начиная с 3-й главы книги Бытие,
мы можем наблюдать печальные результаты греховности
человека. Но наряду с этим мы также видим пример тех, кто
остался верным Богу даже перед лицом испытаний и трудностей. И наиболее яркий пример такой верности можно найти
в книге Даниила.
Однако, изучая эту книгу, давайте помнить, что ее истинным героем является Бог. Мы настолько привыкли к историям, подчеркивающим верность Даниила и его друзей, что можем забыть прославить Того, Кто наставлял и поддерживал
этих четырех юношей, когда они противостояли могуществу
и соблазнам Вавилонской империи. Оставаться верным —
весьма сложное испытание, даже если ты находишься в своей
стране и родном городе, не говоря уже о давлении чужеземной культуры и религии. Но главные герои принимают этот
вызов, ведь, подобно апостолу Павлу, они «знают, в Кого уверовали» (2 Тим. 1:12), и доверяют Ему.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

5 ЯНВАРЯ

Божье владычество

Книга Даниила, на первый взгляд, начинается с мрачной
ноты поражения. Иуда капитулировал перед Навуходоносором, и храмовые сосуды были вывезены из Иерусалима
в землю Сеннаар. Слово «Сеннаар» упоминается в Библии
как место строительства Вавилонской башни (см. Быт. 11:2).
Эта земля стала символом открытого вызова Богу. Но если
строители Вавилонской башни потерпели неудачу в своих попытках достичь небес, то описание триумфа в Дан. 1 говорит
о том, что Навуходоносор со своими «богами» в земле Сеннаар превозмогли Бога Израиля.
Тем не менее первые строки книги Даниила свидетельствуют о том, что осада Иерусалима произошла не благодаря силовому превосходству вавилонского царя, а потому что
«предал Господь в руку его [Навуходоносора] Иоакима, царя
Иудейского» (Дан. 1:2). Неоднократно Бог предупреждал
свой народ, что если он забудет Его и нарушит завет, то будет
отправлен в плен в чужую страну. Итак, Даниил и его друзья
знали, что и в могущественном Вавилоне, и за его пределами
Бог неба и земли управляет ходом истории. Именно это ясное
представление о Божьем владычестве поддерживало их, вселяя в них силу и мужество противостоять искушению и давлению Вавилонской империи.

Прочитайте 4 Цар. 21:10–16; 4 Цар. 24:18–20 и Иер. 3:13. Почему Бог предает Иуду и Иерусалим в руки вавилонян?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Сталкиваясь с проблемами двадцать первого века, не будем
забывать о Божьем владычестве, о котором так отчетливо говорится в книге Даниила. Бог, Которому мы служим, не только управляет движением истории, но и милостиво вмешивается в жизнь Своего народа, чтобы оказать ему своевременную
помощь в трудные времена. И, как мы увидим позже, то, что
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Господь совершил для еврейских пленников, Он совершит
и для Своего народа в последнее время, независимо от различных нападок на них и их веру.

Каким испытаниям подвергается сейчас ваша вера? Что является источником этих проблем: влияние мира, разногласия
внутри церкви или ваши личные недостатки характера? Как
вы можете научиться полагаться на силу Бога, способную помочь все это преодолеть?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Вера под давлением

6 ЯНВАРЯ

Прочитайте Дан. 1. Какое давление оказывалось на этих молодых людей, чтобы они соответствовали языческому окружению?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Прибыв в Вавилон, четверо юношей столкнулись с серьезнейшим испытанием своей веры. Они были избраны для
прохождения специальной подготовки, чтобы в дальнейшем
служить царю. В древние времена цари часто избирали некоторых из своих лучших пленников для службы в царском
дворце, таким образом в них воспитывали преданность царю
и богам захватившей их империи. Весь этот процесс был направлен на то, чтобы произвести некую идеологическую обработку, которая привела бы к изменению мировоззрения.
В рамках этого процесса иудейским пленным дали новые имена с целью утвердить власть над ними и заставить их принять
ценности и культуру Вавилона. Их настоящие имена указывали на Бога Израиля, но их заменили именами чужеземных
идолов. Кроме того, царь приказал, чтобы молодые люди ели
пищу с царского стола. В те далекие времена это означало безраздельную преданность и полное подчинение царю. И поскольку пища обычно предлагалась богу или богам империи,
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еда также имела глубокий религиозный смысл. Очевидно, это
означало принятие религии царя.
Таким образом, Даниил и его друзья оказались в затруднительном положении. Для того чтобы остаться в живых и сохранить верность Богу под гнетом имперской системы, необходимо было не что иное, как чудо. Их положение еще больше
усугублял тот факт, что сам город Вавилон также являлся монументальным выражением человеческих достижений. Архитектурная красота вавилонских храмов, висячих садов и реки
Евфрат, проложившей свой путь через весь город: все это являло образ непревзойденной мощи и славы. Таким образом,
Даниилу и его друзьям была дана возможность продвигаться
по службе с использованием всех преимуществ этой системы. Тяготы вавилонского плена можно сменить на выгодную
царскую службу. Но пойдут ли они на компромисс со своими
принципами, чтобы обеспечить «легкий путь» к славе?

Каким образом эти юноши могли аргументировать решение пойти на уступки вопреки своим убеждениям? Как поступили бы вы, столкнувшись с подобным, возможно, более изощренным испытанием?
ВТОРНИК,

7 ЯНВАРЯ

Твердое решение

Прочтите Дан. 1:7–20. Как в этом отрывке проявляются два
фактора — свобода воли Даниила и вмешательство Бога? Какой важный принцип здесь прослеживается?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Похоже, что смена имен не вызывает возражений у четырех иудейских пленников, ведь в узком кругу всегда можно
обращаться друг к другу по настоящему имени. Но что касается еды и вина с царского стола, то здесь им уже нужно было
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принять решение — вкушать или нет. Таким образом, свободный выбор четырех юношей в этой ситуации очень важен.
Если начальник евнухов может изменить их имена, следовательно, он может изменить и меню. Существует две причины, по которым эта четверка не хотела принимать пищу с царского стола.
Во-первых, блюда с царского стола могли содержать нечистое мясо (см. Лев. 11). Во-вторых, пища сначала преподносилась в качестве приношения идолу или божеству и только
потом отправлялась на стол царя. Поэтому когда Даниил,
не прибегая к уловкам или обману, говорит о том, что его
просьба обусловлена религиозными убеждениями, то есть еда
во дворце может осквернить его и его друзей (см. Дан. 1:8),
это проявление большого мужества.
Если посмотреть на взаимоотношения между Даниилом
и вавилонским начальником, можно выделить несколько
важных моментов. Во-первых, Даниил хорошо понимает,
в каком затруднительном положении окажется начальник евнухов, поэтому предлагает ему провести эксперимент. Десяти
дней употребления выбранной ими пищи должно быть достаточно, чтобы продемонстрировать преимущества такой диеты и развеять страхи управляющего. Во-вторых, уверенность
Даниила в том, что результат будет положительным в столь
короткий промежуток времени, проистекает из абсолютного
доверия Богу. В-третьих, выбор меню из овощей и воды указывает на Божье повеление относительно пищи для человека
при его сотворении (см. Быт. 1:29). И, возможно, этот факт
также повлиял на выбор Даниила. Ведь что может быть лучше
пищи, изначально предназначенной для нас нашим любящим
Творцом?

Почему так важен выбор Даниила, благодаря которому Бог
начал действовать именно таким образом (см. Дан. 1:9)? Какие
уроки о важности нашего выбора мы можем извлечь из этой
истории? Как наше доверие Богу должно влиять на наш выбор?
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СРЕДА,

8 ЯНВАРЯ

Непорочные и мудрые

Даниил и его товарищи были избраны для службы царю,
поскольку соответствовали царским стандартам Навуходоносора. По словам царя, дворцовые служащие должны быть
«красивыми видом» и не иметь «никакого телесного недостатка» (Дан. 1:4). Интересно, что жертвы и люди, служащие
в святилище, также должны были быть без «порока» (Лев.
22:17–25; Лев. 21:16–24). Похоже, вавилонский царь сравнивает себя с Богом Израиля, поскольку выдвигает подобные
критерии отбора для тех, кто служит в его дворце. С другой
стороны, такие требования могут натолкнуть на мысль, что
Даниил и его друзья были живыми жертвами для Бога, поскольку столкнулись с испытаниями в Вавилонской империи.

Прочитайте Гал. 2:19, 20; Мф. 16:24–26 и 2 Кор. 4:17. Что эти
стихи сообщают нам о том, как можно сохранить верность среди всех искушений, с которыми мы сталкиваемся?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Бог воздал четырем иудейским пленникам за их верность,
и по окончании десятидневного испытания они выглядели
здоровее и лучше, чем те, кто ел с царского стола. Таким образом, Бог дает Своим четырем слугам «знание и разумение всякой книги и мудрости», а Даниилу даровал «разуметь и всякие видения, и сны» (Дан. 1:17). Этот дар сыграет важную
роль в пророческом служении Даниила.
Подобно тому как Бог наградил веру Своих слуг в вавилонском дворце, Он также дает мудрость и нам, когда мы сталкиваемся с испытаниями этого мира. Опыт Даниила и его друзей
показывает, что оставаться непорочным в нашем развращенном обществе действительно возможно. Мы также видим, что
не нужно изолировать себя от мира и его культурной жизни,
чтобы служить Богу. Даниил и его товарищи не только стали
частью вавилонской культуры, основанной на ложных убеж28

дениях, ошибочных взглядах и мифах, но и обучались им. И,
тем не менее, они сохранили верность Богу.

Независимо от того, где мы живем, перед нами стоит задача
оставаться верными тому, во что мы верим, даже в условиях
культурного и социального влияния, которое противоречит нашей вере. Определите виды негативного влияния вашей культуры и задайте себе вопрос: насколько успешно я ему противостою?
ЧЕТВЕРГ,

Заключительный экзамен

9 ЯНВАРЯ

Прочитайте Дан. 1:17–21. Чем обусловлен успех четырех
юношей? (См. также Иов. 38:36; Притч. 2:6; Иак. 1:5)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

После трех лет обучения в «Вавилонском университете»
четверо иудейских юношей предстали перед царем для заключительного экзамена. Они не только выглядели здоровее
других учеников, но также превосходили их в знаниях и мудрости. Неудивительно, что все четверо были тут же зачислены
на службу к царю. Нам не следует забывать, что это «знание
и разумение», несомненно, включало в себя множество элементов язычества. Тем не менее они освоили материал и, очевидно, продемонстрировали прекрасные знания в том, во что
не верили.
Навуходоносор мог подумать, что столь блестящие достижения являются результатом дворцовой диеты и программы
обучения, которую прошли эти четверо студентов. Однако
Даниил и его товарищи знали (и повествование ясно указывает на это), что их превосходные результаты не имеют ничего общего с вавилонской системой. Все исходило от Бога.
Какой яркий пример того, что Бог может сделать для тех, кто
доверяет Ему! Мы не должны бояться всепоглощающей силы
29
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средств массовой информации, правительства и любых других организаций, которые могут пытаться разрушить нашу
идентичность как Божьих детей. Доверившись Богу, мы можем быть уверены, что Он поддержит нас в трудную минуту
и будет оберегать от всех невзгод. Основной принцип для нас
заключается в том, чтобы сделать правильный выбор, когда
мы сталкиваемся с испытанием нашей веры.
Исследуя 1-ю главу книги Даниила, можно выделить несколько очень важных истин о Боге: 1) Бог контролирует ход
истории. 2) Бог дает мудрость, чтобы мы могли принимать
правильные решения в этом враждебном для нас мире. 3) Бог
награждает верных Ему, тех, кто непоколебим в своих убеждениях и образе жизни.

В заключение главы читаем: «И был там Даниил до первого года царя Кира» (Дан. 1:21). Упоминание здесь о царе Кире
очень важно: это проблеск надежды во времена изгнания. Кир
был избран Богом, чтобы освободить Его народ и позволить
им вернуться в Иерусалим. Хотя глава начинается с поражения
и изгнания, заканчивается она проблеском надежды и возвращением домой. Таков наш Бог: даже в самые трудные моменты
жизни Он всегда озаряет нас надеждой, чтобы мы могли увидеть славу и радость, которые сменят страдания и боль.
ПЯТНИЦА,

10 ЯНВАРЯ

Для дальнейшего исследования

«Даниил и его друзья в Вавилоне в молодости, вероятно,
были более счастливыми, чем Иосиф в ранние годы жизни
в Египте. Но все же и они подвергались не менее суровым
испытаниям. От скромного домашнего иудейского очага эти
юноши попали в самые великолепные города, ко двору могущественного монарха, затем были отобраны для обучения
особой царской службе. Коварными были искушения, окружавшие их в роскошном дворце с испорченными нравами.
Победители хвастливо подчеркивали, что поклонявшиеся
Иегове были пленниками Вавилона, что драгоценные сосуды Божьего дома находятся теперь в храме вавилонских бо30

гов, что сам царь израильский является узником вавилонян,
и это все значит, что их религия и обычаи более достойны,
чем у евреев. В таких обстоятельствах, через унижение, которое Израиль навлек на себя, отступив от Его заповедей, Бог
свидетельствовал Вавилону о Своем превосходстве, о святости Своих требований и безопасности жизни в послушании
Ему. И эти свидетельства Он посылал через тех, кто, несмотря
на все трудности, оставался верным Ему» (Э. Уайт. Воспитание, с. 54).

Вопросы для обсуждения:

1. Обсудите различные культурные и социальные проблемы,
с которыми вы как христиане сталкиваетесь в обществе.
Что это за проблемы и как церковь в целом может научиться реагировать на них?
2. Подумайте о том, как легко было бы Даниилу и его товарищам пойти на компромисс с их верой. Ведь вавилоняне
были завоевателями. Еврейский народ потерпел поражение. Какие еще «доказательства» нужны были для того,
чтобы понять, что вавилонские «боги» превосходили Бога
Израиля? Какие важные библейские истины могли бы поддержать их и помочь в то трудное время? (См. Иер. 5:19;
Иер. 7:22–34.) Почему так важно знать Слово Божье и держаться «настоящей истины»?
3. Почему верность так важна не только для нас самих,
но и для тех, кому она свидетельствует о характере Господа,
Которому мы стремимся служить?
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НОВЫЙ ПОДХОД К ЕВАНГЕЛИЗМУ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Разочарованы тем, что люди захлопывают перед вами
дверь?
Переживаете, что книги, которые распространяются массово, попадут в корзину для мусора?
Студент Сэмуэль Науманн придумал уникальный способ
распространения адвентистской литературы в Германии,
и он действительно работает и завоевывает сердца людей.
Сэмуэль вместе со своим отцом и дедом устанавливают
мобильный книжный киоск в центре города на ежегодных
праздниках. Затем члены семьи становятся на небольшом
расстоянии от него и дарят подарочные открытки прохожим.
Тех, кто берет открытки, сразу направляют к киоску, где человек может бесплатно выбрать любую книгу. В результате
семья устанавливает личный контакт с людьми, а те, кто берет книгу, с большей вероятностью ее прочитают.
«Мы получили много отзывов от людей, посещающих
праздники, — рассказывает Сэмуэль, 25-летний студент
Лейпцигского университета, изучающий славяноведение. —
Некоторые возвращаются и говорят: „Я брал книгу в прошлом году. Она мне очень понравилась, я бы взял что-нибудь
еще”».
Идея подарочных открыток получила широкое распространение по всей Германии, где 35 тысяч членов Церкви
адвентистов седьмого дня изо всех сил стараются достучаться до секулярного общества с населением в 83 миллиона человек.
Старший брат Сэмуэля позаимствовал идею с мобильным
киоском в летнем адентистском лагере в Польше, а поляки,
в свою очередь, переняли эту идею из Украины. Семье Науманн понравилась эта мысль, и они начали воплощать ее после того, как приобрели трейлер для книжного киоска.
Посетителей мобильного киоска спрашивают об их интересах, когда они просматривают десятки книг, таких как
«Желание веков» и «Великая борьба» Эллен Уайт, а также
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книги о здоровье, такие как «Формулы здоровья, которые
могут изменить вашу жизнь» Марка Финли и Питера Лэндлесса.
«В общении с людьми открывается возможность для свидетельства, особенно когда человек выбирает книгу и удивленно спрашивает, действительно ли она бесплатная», — рассказывает Сэмуэль.
Сэмуэль любит отвечать: «Да, вы можете взять книгу бесплатно. Она уже оплачена».
«Зачем вы это делаете?» — часто спрашивают посетители.
«Это похоже на Евангелие, — отвечает Сэмуэль. — Иисус
заплатил за каждого из нас. Вам остается только принять
спасение. Ваша цена — это время на чтение. Это та цена, которую вы должны заплатить».
«В большинстве случаев люди очень положительно отзываются о наших книгах», — говорит Сэмуэль.
Его отец Штеффен вспомнил учителя средней школы, которому так понравилась «Великая борьба», что он попросил
еще девять экземпляров, чтобы подарить студентам, посещающим его уроки истории. В другой раз политик из Евросоюза взял «Великую борьбу» и всего за одну ночь прочитал
увесистый том. На следующий день он вернулся и попросил
еще один экземпляр для своего сына, который работает репортером.
Сэмуэль не знает, приходят ли люди в церковь благодаря
его служению, но его это особо и не беспокоит. «Я считаю,
что наше служение — это посев семян, а урожай будет собирать кто-то другой», — говорит он.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 2

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ СТИХ: Дан. 1:17.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Дан. 1; Быт. 39; Есф. 4, 5.
ВВЕДЕНИЕ: первая глава книги Даниила закладывает фундамент

для всех последующих описываемых событий и обозначает
ее основные темы. Главный герой книги Сам Бог. Он управляет царями и империями, помогая Своим верным слугам,
очутившимся на чужбине. Среди множества пленников оказываются четверо юношей, которые проявляют неординарные способности в постижении всех аспектов вавилонской
культуры. Вдали от дома они принимают решение оставаться верными Богу своих отцов.
ТЕМЫ УРОКА:
1. КОНТЕКСТ КНИГИ ДАНИИЛА. Даже в таких трагических событиях, как изгнание и плен, Бог контролирует ситуацию. Пленение израильтян было не просто замыслом, осуществленным
властью Вавилона, а исполнением Божьего наказания над
нераскаявшимся народом.
2. ОБРАЗОВАНИЕ ДАНИИЛА. Во время обучения в вавилонском
университете Даниил и его товарищи решили не поддаваться
идеологической обработке. Хотя обстоятельства, казалось,
и говорили о том, что Бог проиграл битву языческим божествам, эти юноши оставались верными Богу и Его Слову.
3. МУДРОСТЬ ДАНИИЛА. Одним из качеств Даниила была мудрость. Мудрость относится не только к силе интеллекта или
знаниям, она также указывает на данную свыше способность
воспринимать жизнь с Божественной точки зрения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: хотя в жизни могут возникать
необъяснимые и сложные обстоятельства, Бог, Которому
мы служим, контролирует происходящее и может изменить
все недоброе на благо. Наше мировоззрение соткано из наших мыслей и убеждений. Оно формирует восприятие Бога
и реальности в целом и является очень важным инстру-
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ментом, помогающим нам ориентироваться в жизни. Пусть
Писание станет источником и основой нашего мировоззрения, как это было у Даниила.

ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
1. КОНТЕКСТ КНИГИ ДАНИИЛА. Пленение израильтян не было просто захватническим актом Вавилона или спонтанным, безосновательным решением Бога. Несколько пророков уже предупреждали народ Божий о наказании (Иеремия, Иезекииль).
Если люди не покаются в грехах и не обновят завет с Богом,
то придут язычники, разрушат храм и многих уведут в плен.
Пророк Иеремия, пророчествовавший в то время, также призывал иудейских царей подчиниться Вавилону, потому что
на это была Божья воля. Итак, после многих проигнорированных предупреждений Навуходоносор осадил Иерусалим
и взял Иудею под контроль Вавилонской империи.
Чтобы понять, что пришлось пережить Даниилу и его
друзьям, мы должны помнить, что изгнание было массовой
депортацией населения из родной земли с целью уничтожить
его самобытность и тем самым облегчить контроль со стороны доминирующей власти. Такая депортация была обычно
нацелена на высшие сословия, дворян, вождей, мыслителей.
Только беднякам разрешалось оставаться на родине, которая была опустошена войной. Такая политическая и военная
стратегия широко применялась в древнем мире ассирийцами
и вавилонянами. В 722 г. до н. э. ассирийцы поработили Израиль и депортировали большую часть его населения в другие регионы империи. Иудея не обратила внимания на судьбу
Израиля и приняла такую же участь из рук вавилонян.
В Библии описано три вавилонских вторжения в Иудею,
сопровождающихся переселением. Первое из них произошло
в 605 г. до н. э., когда Навуходоносор, одержав победу над
египтянами при Кархемише, выступил против Иудеи. Тогда
он увел с собой группу пленников, среди которых были Даниил и трое его друзей. В 597 г. до н. э. из-за политических маневров Иоакима, который пытался заключить политический
союз с Египтом, Навуходоносор вторгся в Иудею во второй
раз и депортировал еще одну часть населения. Среди депортированных были пророк Иезекииль и царь Иехония, сын
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Иоакима, который умер незадолго до вторжения. Навуходоносор посадил Седекию (дядю Иехонии) на престол, надеясь,
что он будет верен Вавилону.
Но, несмотря на призывы Иеремии, новый царь продолжил искать помощи у Египта для противостояния вавилонскому господству. В конце концов Навуходоносор потерял
терпение и в 586 г. до н. э. снова напал на Иудею; на этот раз
вавилоняне до основания разрушили Иерусалим и храм и депортировали еще одну часть населения в Вавилон.
2. ОБРАЗОВАНИЕ ДАНИИЛА. Для нас будет полезным рассмотреть
вавилонскую систему образования. Это позволит нам лучше
понять, что изучали иудейские пленники и какое мировоззрение им прививалось.
Первый этап вавилонского образования включал изучение
двух языков: арамейского, который в то время становился
международным языком, и аккадского, который был литературным языком и использовался для передачи религиозных
и культурных традиций империи. Аккадский язык требовал
владения сложной клинописной системой письма с сотнями
символов. На этом первом этапе студенты изучали тексты
с историями, которые вавилонские юноши знали с детства,
такие как легенды о Гильгамеше, Саргоне и Нарам-Сэуне.
На втором этапе студенты знакомились со многими другими текстами, которые должны были отточить их литературные навыки и помочь им развить вавилонское мировоззрение. Один автор описал этот второй этап таким образом:
«Цель обучения была двоякой: наполнить ум учащегося
теологической и политической идеологией, существующей
в столице, и подготовить его к обучению в качестве младшего ашипу — позиции, через которую проходили многие начинающие писцы. Что касается изучения литературы, которой был посвящен первый этап, то оно уступило место более
серьезным вопросам, внедрению мировоззрения и приобретению практического опыта» (A. R. George, The Babylonian
Gilgamesh Epic, vol. 1, p. 36).
Мы не знаем деталей учебной программы, назначенной
Даниилу и его друзьям. Но приведенное выше описание дает
представление о том, как в то время велось обучение в Вавилоне. Академическая программа, которую проходили Дани36
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ил и его друзья, могла быть такой же сложной, как описанная
выше, но они показали наилучшие результаты в постижении
всей мудрости и знаний вавилонского университета.
3. МУДРОСТЬ ДАНИИЛА. Одной из важных характеристик Даниила и его друзей была мудрость. Пытаясь избежать идеологического воздействия, особенно в вопросах питания,
Даниил действует с непревзойденным тактом и мудростью.
Их верность была щедро вознаграждена — они оказались
в десять раз мудрее всех мудрецов Вавилона. В конце книги
упоминаются разумные и мудрые люди, которых будут преследовать силы зла, но они одержат победу (см. Дан. 11:33,
35; Дан. 12:3). Чтобы лучше понять значение мудрости в книге Даниила, обратим внимание на то, что говорится о мудрости в других библейских текстах.
Тема мудрости — одна из самых захватывающих библейских тем. Пять книг Священного Писания объединены
в раздел литературы мудрости, среди них: книга Иова, Притчи, книга Екклесиаста, Песни Песней и несколько псалмов
из книги Псалтирь. В текстах мудрости подчеркивается послушание Закону Божьему, которое обычно приводит к благополучной жизни. В этих книгах не упоминаются Исход
и другие важные события, связанные со спасением, но часто
упоминается творение. Бог — Создатель, Он устанавливает
законы, управляющие Вселенной и обществом. Поэтому те,
кто соблюдает Божьи законы, с большей вероятностью будут
окружены Божьими благословениями. Книга Иова показывает, что верность Божьим заповедям не гарантирует безмятежной и счастливой жизни, однако она же и подтверждает
тот факт, что верность — залог благополучия, ведь в итоге
Иов вновь обретает процветание и счастливую жизнь.
О Данииле говорится, что он был мудр. Его можно назвать
мудрым не только потому, что он освоил тонкости вавилонского языка и литературы, но и потому, что он был верен
Господу. Именно из-за своих духовных убеждений Даниил
отказался от еды с царского стола и выбрал овощи и воду. Его
выбор был обусловлен верностью Господу в вопросе питания,
поэтому он выбирает диету, установленную Богом при Творении. Важно отметить, что Даниил получил свою мудрость
не просто благодаря усердию и самодисциплине. Мудрость
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была дарована ему Богом за его верность и доверие. Такая
мудрость выходила далеко за рамки сложной университетской программы, потому что благодаря именно ей Даниил
истолковал сны и понял всеобъемлющий Божий план для
человечества.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
1. В книге Даниила Господь представлен как Тот, Кто позволяет язычникам попирать Свой народ и грабить Свой
храм. Что это говорит о характере Бога?
2. Чем похожи обстоятельства, в которых оказался Даниил
в вавилонском дворе, с обстоятельствами жизни Иосифа
в Египте и Есфири в Персии? Как вы думаете, кто столкнулся с самыми сложными проблемами? Если бы вам
дали возможность выбрать, на чьем месте вы решили бы
оказаться?
3. Задание для самоисследования. Попросите свой класс подумать о следующем: «Если бы я был Даниилом или одним из его друзей, то…»
•Как бы я относился к Богу, если бы Он позволил иностранной армии вторгнуться в мою страну, уничтожить
мою культуру и забрать меня в чужую страну?
•Что бы я сделал, если бы мне предложили важную и высокооплачиваемую должность в правительстве, но для
этого нужно было бы принимать участие в вечеринках
и вкушать предлагаемую там пищу и напитки?
•Где проще оставаться верным Господу — в своей стране
или среди иностранцев в чужой стране? Объясните свой
ответ.
•Каким образом я могу формировать свое мировоззрение,
чтобы верно оценивать современную культуру, окружающую меня, и избегать ее ловушек?
•Когда я сталкиваюсь с трудностями, связанными с соблюдением субботы, честностью в своем бизнесе или
работе, отношениями с неверующими друзьями и т. д.,
удается ли мне быть таким, как Даниил, и поступать
так же мудро, как он? Если да, то благодаря чему? Если
нет, то из-за чего?
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УРОК 3
11–17 ЯНВАРЯ

От тайны —
к откровению

Библейские тексты для исследования:

Дан. 2:1–16; Деян. 17:28; Дан. 2:17–49; Пс. 137;
Ин. 15:5; Втор. 32:4; 1 Петр. 2:4.
Памятный стих:

«И сказал Даниил: да будет благословенно
имя Господа от века и до века! ибо у Него
мудрость и сила» (Дан. 2:20).
Воды, омывающие Гренландию, наполнены множеством
айсбергов самых разных форм и размеров. Иногда маленькие
льдины движутся в одном направлении, а их более массивные «собратья» — в другом. Это происходит потому, что ветра на поверхности могут увлечь за собой льдины небольших
размеров, в то время как огромные тяжеловесные массы льда
несут глубинные океанские течения. Когда мы рассматриваем
взлеты и падения народов на протяжении всей истории, это
похоже на влияние поверхностных ветров и глубоких океанских течений. Ветра представляют собой все переменчивое
и непредсказуемое, как и воля человека. Но одновременно
с этими порывами и штормами действует другая сила, еще
более мощная и очень похожая на океанские течения. Это
верное движение Божьих мудрых и суверенных целей. Эллен
Уайт писала: «Но, подобно звездам в их непрерывном движении по предназначенному пути, намерения Божьи не знают
ни спешки, ни промедления» (Желание веков, с. 32). И хотя
взлет и падение наций, идеологий и политических партий,
казалось бы, происходит по усмотрению одного только человека, 2-я глава книги Даниила показывает, что именно Бог
руководит историей человечества и подводит ее к своему великому завершению.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

12 ЯНВАРЯ

Близость Бога

Прочитайте Дан. 2:1–16. Какой кризис наступает в жизни Даниила и его друзей из-за сна, посланного царю Господом?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В древнем мире ко снам относились очень серьезно. Если сон
вызывал дурное предчувствие, его истолковывали как указание
на надвигающуюся катастрофу. Таким образом, вполне объяснимо, почему Навуходоносор столь обеспокоен сном, который
он не мог вспомнить, что делало этот сон еще более зловещим.
Вавилонские мудрецы полагали, что боги могут открыть толкование снов, но в этом конкретном случае они ничего не могли
сделать, потому что царь забыл сон. Если бы он рассказал им содержание сна, они предложили бы свое толкование, чтобы угодить царю. Но в этой беспрецедентной ситуации, когда мудрецы
не смогли рассказать царю, что ему снилось, они были вынуждены признать, что «никто другой не может открыть его царю,
кроме богов, которых обитание не с плотью» (Дан. 2:11).
Разочарованный царь приказывает убить всех мудрецов Вавилона. Подобная жестокость не являлась чем-то новым в древнем мире. Исторические источники свидетельствуют о том, что
из-за заговора Дарий I казнил всех чародеев, а Ксеркс приговорил к смертной казни инженеров, построивших мост, который обрушился. Когда Навуходоносор издал этот указ, Даниил
и его товарищи только что закончили обучение и вошли в круг
царских советников. По этой причине приказ о казни, изданный царем, распространялся также и на них. Фактически, язык
оригинала свидетельствует о том, что казни стали производиться незамедлительно, а Даниил и его друзья были следующими
на очереди. Но Даниил с «советом и мудростью» (Дан. 2:14) обратился к Ариоху — человеку, ответственному за казнь. В итоге
Даниил просит немного времени у самого царя, чтобы разгадать
тайну сна. Интересно, что хотя царь обвинил волхвов в том, что
они пытались выиграть «время», он, тем не менее, удовлетво40

ряет просьбу Даниила. Даниил, безусловно, соглашается с мудрецами, что ни один человек не может разгадать такую тайну,

но пророк также знает Бога, Который может открыть как содержание, так и толкование этого сна.

Богословы используют термин «имманентность», когда говорят о близости Бога к Своему творению. Если Господь послал
царю Навуходоносору такой сон, то что это говорит нам о том,
насколько Господь близок к нам? (См. также Деян. 17:28).

Молитва

ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 ЯНВАРЯ

Даниил сразу же призывает своих друзей объединиться
в молитве, объяснив, что их казнят, если Бог не откроет сон
царя и его значение. Всякий раз, сталкиваясь с неразрешимой
проблемой, мы должны осознавать, что наш Бог настолько
велик, что может решить любую проблему.

Прочитайте Дан. 2:17–23. Какие два вида молитвы представлены в этих стихах?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В этой главе мы видим два вида молитвы. Первая — молитва-прошение, в которой Даниил просит Бога открыть содержание сна и его толкование (см. Дан. 2:17–19). Слова этой
молитвы не приведены, но говорится, что Даниил и его друзья «просят милости у Бога небесного об этой тайне, дабы
Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами
Вавилонскими» (Дан. 2:18). Когда они молятся, Бог отвечает
на их прошение и открывает содержание и толкование царского сна. Мы можем быть уверены, что всякий раз, когда мы просим «милости у Бога небесного», наши молитвы также будут
услышаны, даже если ситуация будет не столь драматична, как
в этом отрывке, потому что Бог Даниила — это и наш Бог.
41

3

3

Получив Божий ответ на свое прошение, Даниил и его друзья
прославляют Бога в молитве благодарения и хвалы. Они славят
Бога за то, что Он является Источником мудрости, и за Его суверенную власть над всеми царствами и их политической историей. Из этого мы можем извлечь важный урок. Когда мы молимся и обращаемся к Богу с многочисленными просьбами,
как часто мы прославляем и благодарим Его за ответы на наши
молитвы? История об Иисусе Христе и десяти прокаженных —
наглядный пример человеческой неблагодарности. Из десяти
исцеленных возвращается только один, чтобы «воздать славу
Богу» (Лк. 17:18). Пример Даниила не только напоминает нам
о важности благодарения и хвалы, но также открывает характер
Бога, Которому мы молимся. Когда мы обращаемся к Господу
в молитве, то доверяем Ему совершать то, что принесет нам благо, и поэтому нам следует всегда прославлять и благодарить Его.

Прочитайте Пс. 137. Как эта благодарственная молитва может помочь нам научиться быть благодарными Богу независимо от обстоятельств?
ВТОРНИК,

14 ЯНВАРЯ

Истукан, часть 1

Прочитайте Дан. 2:24–30. О чем из сказанного Даниилом так
важно всегда помнить и нам? (См. также Ин. 15:5).
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В ответ на молитву Бог открывает содержание сна и его толкование. И Даниил без колебаний говорит царю, что разгадка тайны исходит от «Бога на небесах». Кроме того: прежде чем рассказать сон и истолковать его, Даниил упоминает о невысказанных
тревожных мыслях царя, посетивших его на ложе в бессонную
ночь. Эта дополнительная, хотя и косвенная информация еще
больше подчеркивает достоверность Божьей вести, потому что
такие подробности были известны только царю, а значит, узнать
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о них Даниил мог только сверхъестественным образом. Но, переходя к истолкованию сна, Даниил рискует вновь вызвать гнев
царя, ведь сон содержит недобрую весть для Навуходоносора.

Прочитайте Дан. 2:31–49. Какая участь ждет царство Навуходоносора в его сне?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Царю приснился огромный истукан с головой «из чистого
золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его
медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью
глиняные» (Дан. 2:32, 33). В конце концов камень «ударил в истукана» (Дан. 2:34), и тот был полностью разрушен и развеян,
как прах на ветру. Даниил объясняет, что различные металлы
представляют собой последовательность царств, которые будут
сменять друг друга на протяжении всей земной истории. Для Навуходоносора суть ясна: Вавилон со всей своей мощью и славой
исчезнет, и на смену ему придет другое царство. За ним в свою
очередь последуют другие, пока их не заменит совершенно иное
царство: вечное Царство Бога, которое пребудет вовек.

Посмотрите, насколько недолговечны дела рук человеческих.
Что это говорит нам о величайшей надежде, которую мы имеем
во Христе, и только в Нем Одном (см. Ин. 6:54; 2 Кор. 4:18)?

Истукан, часть 2

СРЕДА,

15 ЯНВАРЯ

Прочитайте еще раз сон и его толкование (см. Дан. 2:31–49).
Что это говорит нам о Божьем предвидении мировой истории?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Пророчество, переданное во сне Навуходоносора, представляет собой общий пророческий план и служит образцом
для последующих, более подробных пророчеств книги Даниила (главы 7, 8 и 11). Кроме того, 2-я глава книги Даниила
не является условным пророчеством. Это апокалиптическое
пророчество: окончательное предсказание того, что Бог предопределил и действительно осуществит в будущем.
1. Голова из золота представляет Вавилон (626–
539 гг. до н. э.). Действительно, никакой другой металл
не мог бы лучше представить могущество и богатство вавилонской империи, чем золото. Библия называет его «золотою
чашею в руке Господа» (Иер. 51:7; ср. с Откр. 18:16). Древний историк Геродот сообщает, что изобилие золота служило
украшением города.
2. Грудь и руки из серебра символизируют Мидо-Персию (539–331 гг. до н. э.). Поскольку серебро ценится меньше золота, эта империя уступала в силе и величии Вавилону.
Кроме того, серебро было подходящим символом для персов,
потому что они использовали его в своей системе налогообложения.
3. Медные чрево и бедра указывают на Грецию (331–
168 гг. до н. э.). В Иез. 27:13 читаем, что греки обменивались
медной посудой. Греческие солдаты были известны своей
медной броней. Их шлемы, щиты и боевые топоры были медными. Геродот сообщает, что фараон Древнего Египта Псамметих I увидел во вторжении греческих пиратов исполнение
слов оракула, предсказавшего появление «медных мужей, выходящих из моря».
4. Железные голени представляют Рим (168 г. до н. э. —
476 н. э.). Как объяснил Даниил, железо представляло сокрушительную силу Римской империи, которая просуществовала
дольше, чем любое из предшествующих ему царств. Железо
было идеальным металлом для символического описания
этой империи.
5. Ноги частью железные, частью глиняные представляют разделенную Европу (476 г. — Второе пришествие
Христа). Смесь железа с глиной прекрасно иллюстрирует события, которые произошли после падения Римской империи.
Хотя было предпринято много попыток объединить евро44

пейские государства, начиная с брачных союзов между королевскими династиями и заканчивая нынешним Европейским
союзом, разделение и разобщенность преобладали и, согласно этому пророчеству, будут оставаться таковыми до тех пор,
пока Бог не установит вечное Царство.

Камень

ЧЕТВЕРГ,

16 ЯНВАРЯ

Прочитайте Дан. 2:34, 35, 44, 45. Что эти стихи сообщают
об окончательной участи нашего мира?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Во сне особое внимание уделяется событиям, которые
произойдут в «последние дни» (Дан. 2:28). Какими бы могущественными и богатыми ни были металлические (и глиняные) царства, все они не что иное, как прелюдия к установлению царства из камня. В то время как металлы и глина могут
быть в некоторой степени обработаны руками человека, камня из сна они не коснулись. Другими словами, хотя каждое
из царств с течением времени приближается к своему концу,
царство, представленное камнем, будет пребывать вовек. Метафора скалы или камня часто символизирует Бога (например, Втор. 32:4; 1 Цар. 2:2; Пс. 17:32 — «защита», букв: «скала»), камень также указывает на Мессию (Пс. 117:22; 1 Петр.
2:4, 7). Таким образом, камень как нельзя лучше символизирует установление вечного Божьего Царства.
Некоторые утверждают, что это царство было установлено во время земного служения Христа и что распространение
Евангелия является свидетельством того, что Царство Божье
охватило весь мир. Тем не менее царство, представленное
камнем, возникает только после того, как четыре основных
царства пали, а человеческая история достигла времени разделенных царств, представленных ступнями и пальцами истукана. Этот факт исключает исполнение пророчества в пер45
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вом веке, потому что земное служение Христа происходило
во время владычества Рима, четвертого царства.
Но камень уступает место горе. То есть «камень, разбивший
истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю»
(Дан. 2:35). Гора напоминает гору Сион — место, где стоял
храм как представительство Царства Бога на земле во времена
Ветхого Завета. Интересно, что камень, оторвавшись от горы,
становится самой горой. Эта гора, которая, согласно тексту,
уже существует, скорее всего, указывает на небесный Сион,
небесное святилище, откуда Христос придет, чтобы установить Свое вечное Царство. И в Иерусалиме, который сойдет
с небес (см. Откр. 21:1–22:5), пророчество об Божьем Царстве
найдет свое окончательное исполнение.

Во 2-й главе книги Даниила содержится достоверная информация обо всех царствах. Почему для нас логично и разумно
довериться пророчеству об установлении последнего царства — вечного Божьего Царства? Почему так неразумно не верить пророчеству?
ПЯТНИЦА,

17 ЯНВАРЯ

Для дальнейшего исследования

Интересно отметить, что истукан во 2-й главе книги Даниила сделан из золота и серебра, а эти металлы связаны с экономической властью. Кроме того, названы медь и железо, из которых изготовлялись инструменты и оружие. Глина также
служила в древнем мире для бытовых целей. Таким образом,
истукан воплотил в себе все человечество и его достижения.
Представление отдельных анатомических частей истукана
передает последовательность мировых царств и окончательную разобщенность, которая будет преобладать в последние
дни человеческой истории. Однако камень изображен как нечто, сделанное «не руками» (Дан. 2:45), что напоминает нам
о могущественном вмешательстве Бога в ход земной истории.
И именно наш Господь положит конец этому временному
миру и всем его человеческим достижениям.
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Хотя «невооруженному человеческому глазу история человечества может казаться хаотическим взаимодействием
противоборствующих сил… Даниил уверяет нас, что все это
происходит под пристальным вниманием нашего Господа,
Который контролирует ход событий, чтобы мы могли достичь лучшего будущего, уготованного для нас Богом» (Уильям Х. Шей. Даниил: руководство для читателей, с. 98).

Вопросы для обсуждения:

1. Приятно осознавать, что, несмотря на хаос и страдания этого мира, Господь держит все под контролем и доведет нас
до славного конца. Но пока мы еще остаемся на греховной
земле, наша роль — облегчить страдания, существующие
в этом падшем мире. Каким образом мы можем это сделать?
2. Как можно объяснить службу и, по-видимому, преданность
Даниила и его товарищей языческому царю, который нанес
колоссальный ущерб еврейскому народу?
3. Существует мнение, что камень, «отторгнутый от горы
не руками», относится к распространению Евангелия в мире.
Это не соответствует истине по ряду причин, включая и то,
о чем говорится в Дан. 2:35. Камень сокрушил предыдущие
царства, и «ветер унес их, и следа не осталось от них». Этого не произошло после распятия Христа на Голгофе. Кроме
того, те, кто пытается отождествить царство из камня с церковью, не учитывают того факта, что это царство заменит
все другие формы человеческого правления. Оно охватывает весь мир. Следовательно, только Второе пришествие
Христа может привести в действие процесс, представленный
как кульминация этого пророческого сна. Почему Второе
пришествие Христа в последние дни является единственным
разумным толкованием символа камня?
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КНИГА, НЕ ТРОНУТАЯ ОГНЕМ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

В сентябре 2018 года Игбиньеми — студент Нигерийского
Федерального политехнического университета отправился
в путешествие, оставив книгу Эллен Уайт «Великая надежда» в своей съемной однокомнатной квартире. Вернувшись,
он обнаружил, что пожар уничтожил дом. Огонь испепелил
все: учебники, мебель, кровать, расплавились даже железные
трубы. Каково же было его удивление, когда он обнаружил
эту книгу, не тронутую огнем!
Потрясенный происшедшим, он тут же прочитал ее и поспешил в местную церковь адвентистов седьмого дня, члены
которой подарили ему эту книгу в одну из суббот, посвященных литературному евангелизму.
Члены церкви Нигерии участвуют в проекте «Миссия
большим городам». Это проект всемирной церкви, цель которого — распространить один миллиард экземпляров литературы в городах по всему миру. «Адвентисты вручают тысячи экземпляров „Великой надежды“ по всему штату Осун
в Нигерии каждый квартал в „великий день надежды“ —
особую субботу, предназначенную для распространения
книг», — рассказывает Джозеф Адебоми, президент местной
конференции Церкви адвентистов седьмого дня.
«Это великая и чудесная книга», — сказал изумленным
членам церкви Игбиньеми, держа в руках свой не тронутый
огнем экземпляр «Великой надежды» — сокращенной версии «Великой борьбы» (состоит из одиннадцати глав).
«Я никогда не видел такой книги, — признался он. — Настоящее чудо заставило меня прочитать ее. В ней сокрыта
сила Божья».
Игбиньеми преклонил колени перед собранием и прославил Бога.
Эта история касается сердец и укрепляет веру членов церкви в штате Осун, Нигерия.
«Я слышал о том, что Библии не горят в пожарах, но я никогда не слышал о том, чтобы какая-либо другая книга не го48

рела, — признается Онаолапо Аджибаде, пастор-пенсионер
и бывший исполнительный секретарь Западного Центрально-Африканского дивизиона, территория которого включает Нигерию. Он живет в Инисе в штате Осун. — Это чудо
повлияло на мое отношение к книгам Духа пророчества,
я их стал ценить еще больше».
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 3

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ СТИХ: Дан. 2:20.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Дан. 2; Ис. 41:26; Ис.

46:8–10.
ВВЕДЕНИЕ: пророчество второй главы книги Даниила содержит

панорамный обзор истории от времени Вавилонской империи до конца веков. Интересно, что этот важный пророческий сон был дан не Даниилу или другому пророку, а языческому царю. Иногда Бог действует странным образом.
Бог не только управляет глобальными событиями мировой
истории, но также заботится о личных проблемах и переживаниях Своих детей.
ТЕМЫ УРОКА:
1. ВРЕМЯ СНА. Бог показал сон Навуходоносору вскоре после
его восхождения на вавилонский престол. В течение этого
времени царь боролся за укрепление своей власти.
2. ЗНАЧЕНИЕ СНА. Во сне Бог открыл царю, что все царства
мира в конце концов исчезнут и уступят место вечному Царству Бога.
3. МАСШТАБ СНА. Сон раскрывает историю от Вавилонской
империи до конца веков и показывает Бога как суверенного
правителя над всеми мировыми державами.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: из 2-й главы книги Даниила мы можем научиться уверенности в том, что Богу можно доверять
свою жизнь. Он — истинный источник мудрости и силы.
Он ответил на молитву Даниила и открыл пророку содержание и толкование сна. Давайте же поклоняться и служить
Богу с уверенностью.

ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
1. ВРЕМЯ СНА. Навуходоносору приснился сон во второй год
его правления (603 г. до н. э.). Разберемся с хронологией событий. Из 1-й главы книги Даниила мы узнали, что Наву-
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ходоносор вторгся в Иудею в первый год своего правления.
В это время он привел в Вавилон Даниила и его товарищей.
Мы также узнали, что четыре иудейских пленника прошли
программу обучения, которая продолжалась три года. Во 2-й
главе книги Даниила говорится, что Навуходоносор «поставил его над всею областью Вавилонскою и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими» (Дан. 2:48).
На первый взгляд кажется, что во второй год Навуходоносора Даниил уже закончил свое трехлетнее обучение, которое
началось в первый год правления этого царя. Поэтому лучше
принять «первый год», упомянутый в Дан. 1, как «год вступления на престол» Навуходоносора, как показано в таблице
ниже:
Обучение Даниила

Царствование Навуходоносора

Первый год плена в Вавилоне

Год вступления на престол (вторжение в Иудею)
Первый год правления
Второй год правления (сон)

Второй год
Третий год

С помощью таблицы можно увидеть, что год вступления царя
Навуходоносора на престол был засчитан как год его правления, что соответствует первому году нахождения Даниила
в плену. В это время Навуходоносор только взошел на престол Вавилона. Это было критическое время для нового царя.
Как было заведено, новый правитель должен был укрепить
свою власть, убедившись, что на его пути не осталось соперников, а вассальные цари находятся под контролем. В конце
концов, именно при таких переходах власти восстания и мятежи были наиболее вероятными. Таким образом, в течение
своего второго года Навуходоносор участвовал в нескольких
военных кампаниях по укреплению своей власти.
При таких обстоятельствах неудивительно, что его так
встревожил приснившийся ему сон. Вавилоняне верили, что
сны могут предвещать бедствия, заговоры и даже смерть,
поэтому они уделяли снам большое внимание. Они собрали
большую коллекцию книг, в которых были изложены точные
методы толкования снов. Вавилоняне также собрали группу
экспертов по толкованию снов. Как отмечает один из комментаторов, «на древнем Ближнем Востоке прорицатели
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были академическими и религиозными лидерами того времени. Как рассказывает „Вавилонская история“ Беросса, вавилоняне верили, что боги подарили людям знания, но не дали
им всех знаний. Божественное знание оставалось недоступным, за редким исключением закодированных сообщений,
расшифровать которые могли только гадатели. Вавилоняне
полагали, что предсказатели были способны расшифровать
эти сообщения только потому, что боги дали им толкования»
(Wendy Widder, Daniel, Story of God Commentary, p. 47).
Однако в данном случае ни один из толкователей не смог
расшифровать сон, потому что царь его забыл. Но если бы
вавилонские прорицатели смогли рассказать царю его сон,
тогда он мог бы поверить их толкованию. Итак, разочарованный в их неспособности объяснить значение его сна, царь
приказывает убить всех прорицателей.
2. ЗНАЧЕНИЕ СНА. Сон об истукане из разных металлов — установочное видение, задающее последовательность мировых
империй, начиная с Вавилона и заканчивая наступлением
вечного Царства Божьего. Ценность металлов уменьшается,
и прочность увеличивается сверху донизу (кроме ног), что
может указывать на деградацию каждой последующей империи. Как объяснила Э. Уайт:
«Вавилон, раздробленный и растерзанный, наконец окончательно пал, потому что в дни благополучия цари его мнили
себя независимыми от Бога и приписывали всю славу своего
царства человеческим достижениям. Небесный гнев посетил
и Мидо-Персию — за то, что там был попран Закон Божий.
Страх Божий не нашел места в сердцах большинства ее жителей. Повсюду процветали зло, богохульство и разврат. Последующие за ней царства отличались еще большей испорченностью и развратом, и нравственный упадок там был еще
непоправимее» (Пророки и цари, с. 501, 502).
Как ясно из толкования, каждое царство придет к концу
и будет заменено следующей властью, пока камень не разобьет истукана и не заполнит землю. Но, несмотря на свое
внушительное величие и силу, этот истукан не мог простоять
долго. В конце концов, он опирался на ноги, сделанные из ненадежной и хаотичной смеси глины и железа.
52

3
Во сне Бог показал царю образы, которые уже были ему
знакомы. В древнем мире были известны огромные истуканы, которые обычно изображали богов. Кроме того, использование металлов для представления различных исторических эпох также было известно как минимум за столетие
до Навуходоносора, например из произведений Гесиода (ок.
700 г. до н. э.). Получается, что Господь использовал некоторые образы, с которыми царь уже был знаком, чтобы передать совершенно неизвестную ему весть. В связи с этим нужно отметить, что один из элементов сна, скорее всего, был
незнаком Навуходоносору, потому что он встречается только
в Библии. Это камень, который разбил истукана и стал горой,
наполняющей землю.
Камень и гора напоминают тексты из Библии, которые
изображают гору Господню, возвышающуюся над холмами
(см. Ис. 2:2, 3). Ис. 11:9 говорит о Божьей святой горе — земле, наполненной знанием Господа. В Ис. 6:3 говорится, что
вся земля наполнена Его славой. В книге Псалтирь самое распространенное имя Бога — «скала» или «крепость, твердыня моя» (Пс. 17:2, 31, 46; 18:14; 27:1; 30:2, 3; 41:9; 61:2, 6, 7;
70:3; 77:35; 88:26; 91:15; 93:22; 94:1; 143:1). Навуходоносор,
возможно, не понял значения камня, но любой, кто читает
Писания, связал бы скалу с вечным правлением Бога.
3. МАСШТАБ СНА. Во-первых, сон раскрывает широкую панораму истории от Вавилонской империи до конца веков. Это
видение было дано языческому царю, чтобы указать, что
только «Царь царей» (Откр. 17:14) — окончательный правитель любого человеческого царства. На самом деле, благодаря сну и последующему его толкованию Даниилом Навуходоносор прошел ускоренный курс по философии истории.
Во-вторых, толкование сновидения было открыто Даниилу Богом. Вавилоняне, несмотря на всю свою подготовку
и «научные труды» по толкованию снов, оказались неспособными получить доступ к единственному источнику знаний,
могущему разгадать эту тайну.
В-третьих, при рассмотрении истукана как образа мировых империй и систем власти складывается впечатление,
что многое из представленного в истукане все еще уверенно
продолжает свое существование. Однако, глядя на истукана
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как на последовательность мировых империй, мы понимаем,
что живем в последнее время. Но независимо от хронологии
финальных событий мы можем быть уверены, что «камень»
грядет!
В-четвертых, сон нужно рассматривать в связи с молитвой Даниила. Молитва Даниила является центром этой главы и дает самое важное богословское утверждение о Божьей
мудрости и силе (см. Дан. 2:20–22).

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
1. Сообщал ли вам Бог что-либо во сне? Если вам приснился особенный сон, как вы его объясняете? Как вы думаете, сон — это результат беспокойства, психологического
расстройства, естественных процессов мозга или послание от Бога? Как вы можете понять, когда сон приходит
от Бога?
2. Бог показал Навуходоносору сон, используя знакомые ему
образы, чтобы открыть неизвестное. Как этот метод обучения может помочь вам передавать Евангелие другим?
3. Задание для самоисследования. Попросите свой класс ответить на следующие вопросы: «Если бы я был Даниилом
или кем-либо из его друзей, то…»:
•Как я мог бы обрести такое же несокрушимое доверие,
какое я вижу у Даниила, когда он доверял все вопросы
Богу? Нахожу ли я в себе ту верность, которую можно
увидеть у Даниила и его друзей в том, как они выполняют свои обязанности в политической жизни Вавилона?
•Могу ли я доверять Богу в любых обстоятельствах моей
личной жизни? Признаю ли я, что мне нужны Его сила
и мудрость для решения моих больших и маленьких
проблем? (Объясните, почему вы так думаете.)
•С какими в настоящее время я сталкиваюсь трудностями, требующими той же Божественной мудрости, которая помогла Даниилу истолковать сон царя? Верю ли
я, что Бог может дать мне такую же мудрость? Почему
да или почему нет?
•Каким образом весть, переданная во сне царя, помогает
мне с надеждой жить христианской жизнью?
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УРОК 4
18–24 ЯНВАРЯ

Из печи —
во дворец

Библейские тексты для исследования:

Дан. 3; Откр. 13:11–18; Исх. 20:3–6; Втор. 6:4;
1 Кор. 15:12–26; Евр. 11.
Памятный стих:

«Бог наш, Которому мы служим, силен
спасти нас от печи, раскаленной огнем,
и от руки твоей, царь, избавит» (Дан. 3:17).

«Таким образом эти юноши, наделенные Святым Духом,
засвидетельствовали перед всеми людьми о своей вере в то,
что Бог, Которому они поклонялись, есть единственный и истинный живой Бог. Это проявление их веры явилось самой
красноречивой демонстрацией их принципов. Чтобы убеждать идолослужителей в силе и величии живого Бога, Его слуги должны являть свое благоговение перед Богом. Они должны показывать, что Он один достоин почитания и поклонения
и что никакие соображения, даже сохранение собственной
жизни, не смогут заставить их сделать малейшую уступку идолослужению. Эти уроки имеют прямое и жизненное отношение к нашему существованию в эти последние дни» (Э. Уайт.
В небесных обителях, с. 149). Хотя столкновение с угрозой
смерти из-за поклонения сегодня может казаться чем-то донаучным и диким, Священное Писание ясно говорит о том,
что в конце времени нечто подобное произойдет в нашем высокоразвитом мире, но уже в мировом масштабе. Таким образом, благодаря этой библейской истории мы можем по-новому взглянуть на проблему, с которой, согласно Писанию,
столкнется Божий народ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

19 ЯНВАРЯ

Золотой истукан

Прочитайте Дан. 3:1–7. Что побудило царя сделать этого
идола?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Между сном царя и сооружением истукана, возможно, прошло около 20 лет. Но похоже, что царь так и не смог забыть
свой сон и принять тот факт, что на смену великому Вавилону придут другие царства. Не желая быть всего лишь золотой
головой, царь приказал сделать всю статую из чистого золота, чтобы заявить своим подданным, что его могущественное
царство не будет идти на поводу истории.
Такое гордое заявление напоминает строителей Вавилонской башни, которые в своем высокомерии пытаются бросить
вызов Самому Богу. Не менее высокомерен и Навуходоносор.
Он многого достиг как правитель Вавилона и не может смириться с мыслью о том, что его царство в конечном итоге просто исчезнет. Таким образом, стремясь к самовозвышению,
он возводит истукана, чтобы укрепить свою власть и заодно
проверить преданность своих подданных. Хотя неясно, изображал истукан царя или какое-то божество, нам следует помнить, что в древности границы, разделяющие политику и религию, часто были размыты, а то и вовсе отсутствовали.
Мы также не должны забывать, что у Навуходоносора уже
было две возможности познакомиться с истинным Богом.
Первая — когда он проверяет знания молодых евреев и находит их в десять раз мудрее других мудрецов Вавилона. Вторая — когда все другие мудрецы не смогли напомнить царю
его сон, а Даниил рассказал о его размышлениях перед сном,
сам сон и его толкование. И царь признал превосходство Бога,
Которому служит Даниил. Но, на удивление, все предыдущие
уроки, в которых раскрывался истинный Бог, не мешают Навуходоносору вернуться к идолопоклонству. Почему? Скорее
всего, причина в гордости. Грешные люди не хотят признавать
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тот факт, что их материальные и интеллектуальные достижения тщетны и обречены на исчезновение. Иногда мы можем
вести себя как маленькие навуходоносоры, поскольку слишком много внимания уделяем нашим достижениям и забываем о том, насколько бессмысленными они могут быть перед
лицом вечности.

Как нам научиться избегать этой коварной ловушки, в которую угодил Навуходоносор?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Призыв к поклонению

20 ЯНВАРЯ

Прочитайте Дан. 3:8–15 и Откр. 13:11–18. Какую параллель
мы можем увидеть между тем, что происходило во времена Даниила, и тем, что произойдет в будущем?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Поле Деир (в переводе с аккадского — «место, окруженное
стеной»), на котором воздвигли золотого истукана, создает
впечатление огромного святилища. Печь, вполне возможно,
заменяет жертвенник. Вавилонская музыка также становится
частью служения. Перечислены семь типов музыкальных инструментов, словно для того, чтобы передать полноту и действенность церемонии поклонения.
Сегодня на нас обрушивается мощный информационный
поток, направленный на то, чтобы мы приняли новые взгляды и в целом начали вести иной образ жизни. Современные
преемники вавилонской империи делают все, чтобы мы отказались от приверженности авторитету Бога, выраженному в Его Слове, и отказались от верности Богу. Очарование
мира временами непреодолимо, но нам не стоит забывать, что
мы должны принадлежать только Богу-Творцу.
Согласно пророческому календарю, мы живем в последние
дни земной истории. 13-я глава книги Откровение сообща57
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ет о том, что жители земли поклонятся образу зверя. Никто
не сможет избежать этой участи: «Всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их» (Откр. 13:16).
Сказано, что образу зверя поклонятся шесть категорий людей: «малые и великие, богатые и нищие, свободные и рабы».
Число зверя — число 666 — акцентирует внимание читателя
на цифре шесть и указывает на то, что истукан, построенный
Навуходоносором, — всего лишь прообраз действий эсхатологического Вавилона в последние дни (символизм шести
и шестидесяти см. в Дан. 3:1). Поэтому нам следует обратить
особое внимание на то, что происходит в этом повествовании
и как Бог суверенно руководит делами мира.

Поклонение — это не просто преклонение перед чем-то или
кем-то и открытая демонстрация своей верности. Перечислите
другие, более скрытые способы, к которым мы можем прибегать, поклоняясь чему-то или кому-то еще, кроме нашего Господа?
ВТОРНИК,

21 ЯНВАРЯ

Испытание огнем

Для трех евреев поклонение истукану, навязанное царем,
является откровенной подделкой храмового богослужения
в Иерусалиме, которое они посещали в ранние годы. Хотя
юноши занимают престижные должности в империи и верно
служат царю, их верность Богу превыше верности человеку.
Они готовы продолжать служить царю как верные управляющие, но не могут присоединиться к церемонии.

Прочитайте Исх. 20:3–6 и Втор. 6:4. О чем говорится в этих
текстах и как их содержание повлияло на жизненную позицию
трех молодых людей?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Следуя приказу царя, все люди под звуки музыкальных
инструментов падают ниц и поклоняются золотому истукану.
Только трое — Седрах, Мисах и Авденаго — осмелились ослушаться приказа. «Доброжелатели» вавилоняне немедленно
доводят это дело до сведения царя. Обвинители пытаются
разгневать царя, указывая на то, что: 1) он сам поставил этих
юношей управлять всей областью Вавилонской; 2) эти иудеи
не служат богам царя; 3) они не поклоняются золотому истукану, возведенному царем (см. Дан. 3:12). Но прежде чем обрушить на них свою ярость, царь предлагает им второй шанс.
Царь готов повторить всю церемонию заново, чтобы они
могли отказаться от своей позиции и поклониться истукану.
Если же они откажутся, то незамедлительно будут брошены
в огненную печь. И Навуходоносор завершает свое обращение
самым высокомерным утверждением: «Какой Бог избавит вас
от руки моей?» (Дан. 3:15).
Наделенные дерзновением свыше, они отвечают царю:
«Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи,
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и
не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам
твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся» (Дан. 3:17, 18).

Хотя им известно, что Бог может освободить их, у них нет
гарантии, что Он это сделает. Тем не менее они отказываются
повиноваться повелению царя, осознавая, что их могут сжечь
заживо. Как мы можем обрести такую веру?

Четвертый Человек

СРЕДА,

22 ЯНВАРЯ

Прочитайте Дан. 3:19–27. Что произошло? Кто этот некто
в огненной печи?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Бросив верных евреев в огонь, Навуходоносор озадачен
присутствием в печи четвертого человека. Сам царь определяет четвертую личность как «Сын Божий» (Дан. 3:25).
Царь не смог больше ничего добавить к этому описанию,
но мы знаем, Кто это. Он предстает перед Авраамом до разрушения Содома и Гоморры, борется с Иаковом у ручья Иавок и является Моисею в горящем кусте. Это Иисус Христос, Который пришел показать, что Бог пребывает со Своим народом в его бедах.
Эллен Уайт пишет: «Но Господь не забыл о Своих детях.
Как только свидетели Его были брошены в печь, Сам Спаситель появился среди них и пребывал вместе с ними в огне.
В присутствии Господина жары и холода пламя огня утратило
свою истребляющую силу» (Пророки и цари, с. 508, 509).
Как Бог говорит в книге Исаии: «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя»
(Ис. 43:2).
Хотя нам нравятся подобные истории, возникает вопрос
о тех, кто не был избавлен от преследований за свою веру таким
чудесным образом. Можно вспомнить печальный опыт Исаии
и Захарии, которых казнили нечестивые цари. На протяжении
всей земной истории, вплоть до наших дней, верные христиане терпели ужасные страдания, которые закончились для них
не чудесным избавлением, а мучительной смертью. Это лишь
один из тех случаев, когда верующим даровано чудесное избавление, но нам известно, что такое случается очень редко.

С другой стороны, какое чудесное избавление получит
верный Божий народ, независимо от участи здесь, на земле?
(См. 1 Кор. 15:12–26).
ЧЕТВЕРГ,

23 ЯНВАРЯ

Секрет такой веры

При размышлениях об опыте Седраха, Мисаха и Авденаго
у нас может возникнуть вопрос: в чем секрет такой сильной
веры? Откуда у них столько мужества, что они предпочли сгореть заживо вместо поклонения истукану? Подумайте, сколь60

ко обоснованных аргументов они могли бы привести в свою
защиту, подчинившись приказу царя. И все же, осознавая, что
они могут погибнуть, как это случалось с многими верными
Богу людьми, они твердо отстаивают свои убеждения.

Прочитайте Евр. 11. Что такое вера, согласно этому отрывку?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Для того чтобы обрести такую веру, нам нужно понимать,
что такое вера. У некоторых людей восприятие веры количественное, они измеряют свою веру по количеству ответов,
которые, как им кажется, они получают от Бога. Например,
они едут в торговый центр и молятся о хорошем месте на парковке. Если это удалось, люди приходят к выводу, что у них
сильная вера. Если все места заняты, они могут подумать, что
их вера недостаточно сильна, чтобы Господь услышал их молитвы. Такое понимание веры весьма опасно, потому что человек пытается манипулировать Богом, не учитывая Божьего
руководства и мудрости.
На самом деле истинная вера, проявленная друзьями Даниила, измеряется качеством наших взаимоотношений с Богом
и вытекающим из этого абсолютным доверием Ему. Подлинная
вера не стремится подчинить волю Бога своим желаниям; скорее, она подчиняет свою волю Божьей воле. Трое иудеев точно
не знали, что приготовил для них Господь, когда решили бросить
вызов царю и остаться верными Богу. Они решают поступить
правильно невзирая на последствия. Это то, что действительно
характеризует зрелую веру. Мы проявляем настоящую веру, когда молимся Господу о том, чего хотим, но доверяем тому, что
Он делает. Мы знаем, что Господь желает для нас наилучшего,
даже если порой не понимаем, что происходит и почему.

Каким образом мы можем упражняться в вере изо дня в день,
даже в мелочах, которые помогают нашей вере расти и готовиться к более серьезным испытаниям? Почему во многих отношениях испытания в мелочах являются наиболее важными?
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ПЯТНИЦА,

24 ЯНВАРЯ

Для дальнейшего исследования

«Какие важные уроки можно извлечь из опыта, полученного иудейскими юношами на поле Деир! В наши дни многие
слуги Божьи будут незаслуженно подвергаться оскорблениям и унижениям, оказавшись в руках людей, подстрекаемых
сатаной и исполненных зависти и религиозного фанатизма.
С особой силой человеческая ярость обрушится на тех, кто
соблюдает субботу, то есть четвертую заповедь, и в конце концов будет издан указ, объявляющий их достойными смерти.
Время скорби, ожидающее народ Божий, потребует непоколебимой веры. Его дети должны будут засвидетельствовать, что только Он является Тем, Кому они поклонятся,
и ничто, даже угроза собственной жизни не заставит их пойти ни на малейшие уступки ложному служению. Для верных
сердец постановления смертных грешников утратят всякое
значение перед словом вечного Бога. Быть может, их ожидает
тюремное заключение, изгнание или смерть, но они не изменят истине» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 512, 513).

Вопросы для обсуждения:

1. Прочитайте 1 Петр. 1:3–9. Почему Бог одних спасает
от страданий, а других нет? Или ответы на подобные вопросы нам просто не нужно знать сейчас? В случаях, когда
чудесного избавления не происходит, почему мы должны
доверять Божьей благодати несмотря на разочарование?
2. Если бы эта история закончилась смертью иудеев в огненной печи, какие уроки мы могли бы извлечь из нее?
3. Каким будет внешний признак того, кому мы поклоняемся,
согласно нашему пониманию событий последнего времени?
Что это говорит нам сейчас о важности субботнего дня?
4. Прочитайте Лк. 16:10. Как слова Христа помогают нам понять, что значит действительно жить по вере?
5. Прочитайте Дан. 3:15. В этом стихе Навуходоносор произносит слова: «Какой Бог избавит вас от моей руки?» Как бы
вы ответили на этот вопрос?
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ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ В ШКОЛЕ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Степан Аваков родился и вырос в столице Азербайджана
Баку. В тринадцать лет он уже знал, кем хочет стать в будущем. Он любил баскетбол и претендовал на звание лучшего
игрока своей возрастной группы в Азербайджане.
«Тебе не о чем беспокоиться. Ты станешь профессиональным баскетболистом», — говорил ему тренер.
Однажды группа учащихся ворвалась в школьный класс
во время урока.
«Он армянин», — сказал один, указывая на Степана.
«Мы убьем его!» — закричал другой.
Школьники приволокли Степана на площадь перед школой, где ждала разгневанная толпа этнических азербайджанцев. Когда Степан приготовился к худшему, его обидчики
необъяснимым образом подавили свой нарастающий гнев.
Внезапно рядом со Степаном появился одноклассник-азербайджанец, который отвел его в безопасное место.
Оказавшись вдали от толпы, оба мальчика побежали
к дому Степана, где юный спасатель оставил его с матерью.
Степан больше никогда не видел этого мальчика.
Мать запретила Степану посещать школу. Через месяц,
в конце 1989 года, семья бежала в Россию, спасая свою жизнь.
Степану было сложно приспособиться к новой жизни в Волгодонске — городе с населением около 175 000 человек на юге
России. Он пытался играть в баскетбол, но внутри него что-то
сломалось. Он не мог понять, почему друзья детства отвернулись от него из-за его этнической принадлежности. Его сердце
искало ответы.
Однажды в школе учительница истории объявила, что
пригласила гостью рассказать библейскую историю. Приглашенная гостья встала и рассказала о пророчестве из второй
главы книги Даниила. Степан слушал с глубоким интересом.
Он никогда не думал о Боге и впервые в своей жизни задумался о существовании Бога, Который правит Землей. Он за-
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давался вопросом, знал ли Бог его будущее. После занятия
Степан обратился к женщине со своими вопросами.
Она не смогла ему ответить. «Мой муж пастор, он будет
в школе через две недели. Он может тебе все объяснить», —
сказала она.
Через две недели пастор Вениамин Тарасюк провел урок
истории. Он перечислил четыре вопроса, на которые должен
ответить каждый человек: «Кто я?», «Откуда я?», «Для чего
я здесь?», «Что будет после меня?» Вопросы шокировали
Степана. Он никогда не задумывался об этом.
«Если человек сможет ответить на эти четыре вопроса,
он сможет ответить и на все другие вопросы жизни. У Бога
есть ответы на эти вопросы», — сказал пастор.
Степан пошел домой, решив найти Бога и ответы на эти
четыре вопроса. Он нашел их, когда был крещен несколько
лет спустя. «Я потерял мир в сердце, когда мне пришлось бежать из Баку, — говорит Степан. — Я искал мира всю свою
жизнь до крещения».
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 4

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ СТИХ: Дан. 3:17, 18.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Дан. 3; Откр. 13:11–18;

Исх. 20:3–5; Втор. 6:4; 1 Кор. 15:12–26; Евр. 11.
ВВЕДЕНИЕ: оставаясь верными Богу, мы можем оказаться в слож-

ной ситуации под гнетом социального давления. Опыт друзей Даниила — пример таких последствий.
ТЕМЫ УРОКА:
1. ПОКЛОНЕНИЕ. Самый важный вопрос, поднятый в этом повествовании, — поклонение. Скорее всего, Навуходоносор не требовал исключительного поклонения. Трое молодых евреев могли
продолжать поклоняться своему Богу — Яхве. Им нужно было
лишь поклониться перед истуканом, и тогда бы они избежали
всех проблем.
2. ВЕРНОСТЬ. Имея твердые убеждения, еврейские юноши
приняли решение не совершать действий, противоречащих
их вере. Для них любые действия, ведущие к компромиссу,
имели серьезные последствия.
3. ОСВОБОЖДЕНИЕ. Хотя трое юношей не сомневались в способности Бога спасти их от огня, они не были уверены, что
это произойдет. Эта неопределенность подразумевается
в выражении «если же и не будет того» (Дан. 3:18). Поэтому они решили, что лучше умереть, чем идти на компромисс
в своей преданности Богу.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: мы все сталкиваемся с обстоятельствами в жизни, когда нам нужно занять твердую и определенную позицию и показать свою веру в действии. Самый
важный урок, который можно извлечь из эпизода с огненной
печью, — это не спасение трех еврейских пленников, а способность Господа укрепить так, чтобы не бояться смерти,
и Его готовность пройти вместе с нами через огонь.
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ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Похоже, что Навуходоносор прекрасно понимал послание, переданное через увиденного им во сне
истукана. Он не хотел быть только золотой головой. Он хотел, чтобы его царство было всей статуей с головы до ног.
Стремясь к этой цели, он попытался узурпировать качества
Творца. Таким образом, создавая истукана (евр. це́лем), царь
иронически подражал Божьему акту сотворения человека
по образу (евр. бэце́лем) Своему (см. Дан. 3:1; Быт. 1:26, 27).
Поэтому, поглощенный высокомерием, Навуходоносор воздвигает истукана. Но это было не простое произведение искусства — это был объект для поклонения.
И обвинение, выдвинутое против трех пленников, заключалось в том, что они не поклонились золотому истукану и не служили богам Навуходоносора (см. Дан. 3:12, 14).
Множественное число «богов» предполагает, что истукан
мог изображать нескольких вавилонских «богов», а не только одно божество. Размеры истукана (60×6 локтей) приведены по шестидесятеричной системе счисления Вавилона,
в отличие от десятеричной системы, используемой в Египте. Более того, пропорции истукана (см. 10:1) указывают
на то, что он не соответствовал нормальным пропорциям
человеческой фигуры (см. 5:1 или 6:1). Поэтому, если этот
истукан не стоял на большом постаменте, то он скорее был
похож на гигантскую колонну или стелу и только частично
на скульптуру человека.
Требуя массового поклонения, царь, возможно, намеревался обеспечить верность управителей, священников и других
слоев общества идеологии империи. В древнем мире религия
и политика были тесно переплетены. Патриотизм выражался в поклонении местным богам. Следовательно, отказ трех
евреев поклониться золотому истукану был не только проявлением чуждых религиозных взглядов, но и открытым отказом от тоталитарных требований вавилонской политической
и религиозной идеологии. Еврейские пленники никогда бы
не дали империи то, чего заслуживал только Бог.
2. ВЕРНОСТЬ. Предостерегая израильтян против идолопоклонства, Моисей напомнил им, что «единственный, кто
достоин поклонения Израиля, был Бог, Который „вывел вас
1. ПОКЛОНЕНИЕ.
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из печи железной, из Египта“, чтобы сделать их Своим народом (Втор. 4:20; 3 Цар. 8:51; Иер. 11:4). Моисей умолял
народ соблюдать завет и не создавать идолов, указав причину: их Бог „есть огнь поядающий, Бог ревнитель“ (Втор.
4:24). Видя будущее Израиля, Моисей сказал народу, что
если (и когда) они впадут в идолопоклонство, Бог изгонит
их из обетованной земли в земли, где идолопоклонство будет
обычным делом. Если народ обратится и будет вновь поклоняться и повиноваться только Богу, Бог не оставит и не уничтожит их. Он вспомнит Свой завет. Бог спас их из печи египетского рабства, чтобы сделать их Своим народом. В ответ
Он требовал от них абсолютной верности и поклонения»
(Wendy Widder, Daniel, Story of God Commentary, p. 65).
Еврейские пленники решили не искать оправданий и сохранить верность истинному Богу. Они могли бы логически
обосновать свое решение и избежать конфронтации с царем, сказав: «Давайте просто внешне поклонимся истукану,
но в сердце останемся верными Богу». Но они так не поступили. Следует отметить, что в многобожии древнего Ближнего Востока ни одно божество не требовало исключительной
верности. Можно было верить в Мардука, а также поклоняться, скажем, Иштар. Перед изгнанием многие израильтяне попали в эту ловушку. Они поклонялись Господу, но в
то же время приносили жертвы Ваалу и другим божествам,
которые, как они полагали, были более полезными для них
в определенных сферах жизни. Только Бог еврейского народа, избравший их для заветных отношений, требовал исключительного поклонения (см. Исх. 20:3–5; Втор. 6:4), и еврейские пленники выполнили это требование.
3. ОСВОБОЖДЕНИЕ. Освобождение трех еврейских изгнанников не было милостью царя. Это было сверхъестественное
вмешательство Бога. То, что печь была разогрета «в семь раз
сильнее обычного» (Дан. 3:19), означало, что ее максимально разожгли. Таким образом царь хотел убедиться в том, что
никому не удастся избежать такого огня. Если пламя будет
слабым, то это может продлить срок наказания и пытки,
но неистовый огонь должен испепелить виновных немедленно. Похоже, что Навуходоносор намеревался сделать
их казнь публичной демонстрацией того, чего стоит противо67
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стояние его власти. Интересно, что Иеремия упоминает двух
лжепророков, которых Навуходоносор «изжарил на огне»
(Иер. 29:21, 22).
Хотя трое друзей твердо верили, что Бог способен защитить их, они также знали, что Он не всегда это делает
(см. Дан. 3:17, 18). «Плач в книге псалмов свидетельствует
об этом. Тексты псалмов 7:21, 23; 8:24; 11:32–35 ясно показывают, что бывают случаи, когда верный народ Божий страдает, а иногда некоторых постигает мученическая смерть.
Это кажется несправедливым, и можно усомниться в Его
власти и верности Бога Своему народу, но у нас есть обетование грядущего воскресения... и суда (12:1–4). Смерть не преграда ни для верности Бога, ни для Его власти» (E. C. Lucas,
«Daniel,» in T. Desmond Alexander and Brian S. Rosner, eds.,
New Dictionary of Biblical Theology, p. 235).
Интересно, что в 3-й главе Даниил не упоминается. Христианские комментаторы и Талмуд выдвинули несколько гипотез о возможной причине его отсутствия: (1) Даниил был
в отъезде; (2) царь разрешил ему уйти; (3) его положение
было настолько высоким, что никто не смел донести на него;
(4) его присутствия не требовалось; (5) он был болен; (6) Даниил больше не занимал постов в правительстве; (7) Даниил
присутствовал, и он преклонился перед истуканом, но Господь не позволил упомянуть его имя, так как всю последующую жизнь Даниил был абсолютно верен Богу; (8) Бог
удержал Даниила, чтобы его товарищи не говорили, что они
«были освобождены благодаря его заслугам»; (9) Даниил
избежал участия в поклонении, чтобы уклониться от исполнения Божьего повеления об уничтожении идолов: «кумиры
богов их сожгите огнем» (Втор. 7:25); (10) Навуходоносор
«отпустил Даниила, чтобы люди не говорили, что он сжег
своего бога в огне» (Peter A. Steveson, Daniel, p. 56).
Одни гипотезы могут показаться более разумными, чем
другие, но, как бы то ни было, нам неизвестно, где был Даниил в то время. Однако мы можем быть уверены, что Даниил
либо не присутствовал на церемонии, либо присутствовал,
но не поклонился идолу.
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ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
1. Как и три еврейских пленника, Мардохей также отказался
поклониться Аману (см. Есф. 3:1–5). В обоих случаях Господь спас Своих слуг.
		 Однако так бывает не всегда. Например, Исаия и Иоанн
Креститель приняли мученическую смерть за свою веру.
Сравнивая два варианта развития событий, чувствуете ли
вы себя готовыми пожинать неприятные последствия своих правильных убеждений? Почему да или почему нет?
2. Предыдущий опыт в ситуации с пищей (см. Дан. 1) и истолкованием сна Навуходоносора (см. Дан. 2), скорее всего, подготовил еврейских пленников к более серьезному
испытанию огнем. Переживали ли вы подобный опыт,
который подготовил вас к более серьезным испытаниям,
возникшим позже?
3. Вопросы для самоисследования. Попросите свой класс подумать над следующими вопросами:
•Чему мы склонны поклоняться сегодня? Каким образом
мы, христиане, медленно, но верно увлекаемся поклонением чему-либо еще, кроме Бога?
•Где бы вы провели грань между непоколебимой преданностью Господу и фанатизмом?
•Когда речь заходит о ваших отношениях с теми, кто еще
не знает Господа, есть ли место для компромисса? Если
да, то каким образом и при каких обстоятельствах?
В чем мы можем или должны идти на компромисс? Как
определить, где мы идем на компромисс, а где, наоборот, чрезмерно осторожны?
•Вы бы поставили под угрозу свою жизнь, отказываясь
совершить какое-либо очень простое действие, противоречащее вашей вере?
•Что лучше: умереть за истину или избежать смерти, продолжая жить, свидетельствуя о Боге? Объясните свой
ответ.
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УРОК 5
25–31 ЯНВАРЯ

От гордости —
к смирению

Библейские тексты для исследования:

Дан. 4:1–33; Притч. 14:31; 4 Цар. 20:2–5; Ион.
3:10; Дан. 4:34–37; Флп. 2:1–11.
Памятный стих:

«И благословил я Всевышнего, восхвалил
и прославил Присносущего, Которого владычество — владычество вечное, и Которого царство — в роды и роды» (Дан. 4:31).

Грех зародился в Люцифере, и первым его проявлением
была гордость. Бог так говорит об этом в книге Иезекииля:
«От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя
на землю, перед царями отдам тебя на позор» (Иез. 28:17).
Гордость привела к падению Люцифера, поэтому он внушает людям гордость, побуждая их в своей гордыне восстать
против Бога так же, как и он. Мы все падшие люди, и само
наше существование полностью зависит от Бога. Любые наши
дары, таланты и достижения исходят только от Бога. Поэтому
мы не можем быть гордыми, хвастливыми или высокомерными, но смирение должно преобладать во всем.
Навуходоносору потребовалось много времени, чтобы понять важность смирения. Даже появление в огненной печи
четвертого мужа, подобного «сыну Божию» (см. урок за прошлую неделю), не изменило его жизнь. Только после того, как
Бог забрал у него царство и отправил жить с полевыми зверями, царь осознал свое истинное положение.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

26 ЯНВАРЯ

«Это ли не величественный Вавилон?»

Прочитайте Дан. 4:1–30. Что произошло с царем и почему?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Бог посылает Навуходоносору второй сон, и на этот раз
царь его не забыл. Но поскольку вавилонские мудрецы снова
не в силах помочь, царь призывает Даниила объяснить значение этого сна. Во сне царь видит большое дерево, достигающее небес, и небесную Личность, Которая приказывает
срубить дерево. Но главный корень останется в земле и будет
орошаем росой небесной. Однако Навуходоносора взволновала вторая часть сна, когда «Бодрствующий и Святой» сказал:
«Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце
звериное, и пройдут над ним семь времен» (Дан. 4:13). Осознавая всю серьезность этого сна, Даниил вежливо выражает
пожелание, чтобы значение этого сна относилось к врагам
царя. Но верный посланию, переданному через этот сон, Даниил сообщает, что на самом деле сон касается самого царя.
Деревья в Библии символизируют царей, нации и империи
(см. Иез. 17; 31; Ос. 14; Зах. 11:1, 2; Лк. 23:31). Таким образом,
большое дерево — прекрасная иллюстрация высокомерного
царя. Бог дает Навуходоносору силу и власть, но он упорно
не признает того факта, что все его владения — от Бога.

Прочитайте Дан. 4:27. Какие слова царя указывают на то,
что он до сих пор не внял предупреждению, которое послал ему
Господь?_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Чувство гордости опасно тем, что может заставить забыть,
насколько мы зависимы от Бога во всем. И как только мы забываем об этом, то ступаем на опасный путь.

Каких высот вы достигли в своей жизни? Возможно ли гордиться своими достижениями, не допуская гордыни в своем
сердце? Если да, то как вам это удается?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 ЯНВАРЯ

Предупреждение пророка

Прочитайте Дан. 4:24. Наряду с предупреждением о предстоящих событиях что еще говорит Даниил царю и почему
он это делает? (См. Притч. 14:31).
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Даниил не только объясняет сон, он также указывает Навуходоносору на выход из ситуации: «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою
и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может продлиться мир твой» (Дан. 4:24).
Навуходоносор проделал огромную работу по строительству
Вавилона. Сады, система каналов, сотни храмов и другие строительные проекты превратили город в одно из чудес древнего
мира. Но такое великолепие и красота, по крайней мере отчасти,
достигаются путем эксплуатации рабов и пренебрежением нужд
бедных людей. Кроме того, богатство империи тратится на удовольствия царя и его окружения. Таким образом, гордость Навуходоносора не только мешает ему признать Бога, но также
заставляет его игнорировать проблемы и нужды нищих. Учитывая особую Божью заботу о бедных, неудивительно, что из других возможных грехов, которые Даниил мог осветить перед царем, он выделяет грех пренебрежения нуждами бедных людей.
Послание Навуходоносору отнюдь не является чем-то новым. Ветхозаветные пророки часто предостерегают Божий
72

народ от угнетения бедных. В конце концов, сострадание
к бедным является высшим выражением христианской благотворительности; и напротив, эксплуатация и пренебрежение
нуждами нищих являются посягательством на Самого Бога.
Заботясь о нуждающихся, мы признаем, что Господу принадлежит все, а это означает, что мы не владельцы, а просто
управляющие Божьей собственностью.
Служа другим своими материальными благами, мы прославляем Бога и признаем Его владычество. Именно Божье
право собственности должно в конечном итоге определять
ценность и функцию материальных ценностей. В этом Навуходоносор и потерпел поражение. Мы также рискуем потерпеть неудачу, если не признаем Божье владычество над всеми нашими достижениями и не явим признание этого факта
в своем стремлении помочь нуждающимся.

ВТОРНИК,

«Всевышний владычествует…»

28 ЯНВАРЯ

Несмотря на то, что Навуходоносору было сказано покаяться и искать Божьего прощения, его неисправимая гордость
приводит к исполнению небесного постановления (см. Дан.
4:25–30). Во время прогулки по дворцу царь восхваляет себя
за то, что он сделал, и в этот момент происходят изменения
в его психике, из-за чего его изгоняют из царского дворца.
Такое патологическое психическое состояние называют клинической зооантропией. Пациент с таким недугом ведет себя,
словно животное. В наше время данное заболевание называют «видовой дисфорией» — у больного возникает ощущение
принадлежности к другому биологическому виду и, следовательно, стремление быть животным.

Прочитайте 4 Цар. 20:2–5; Ион. 3:10 и Иер. 18:7, 8. Был ли
у царя шанс избежать наказания, согласно этим текстам?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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К сожалению, Навуходоносор избрал трудный путь обучения,
усвоив урок на горьком опыте. Обладая царской властью, Навуходоносор пренебрег размышлениями о своих отношениях с Богом. Таким образом, лишение власти и жизнь с полевыми зверями дает царю возможность признать свою полную зависимость
от Бога. Заключительный урок, который Господь преподал высокомерному царю, заключается в том, что «всё во власти Неба»
(Дан. 4:23; ИПБ). По Божьему замыслу цель суда над царем —
показать, «дабы знали живущие, что Всевышний владычествует
над царством человеческим, и дает его кому хочет, и поставляет
над ним уничиженного между людьми» (Дан. 4:14).
Другими словами, наказание Навуходоносора должно стать
уроком для каждого из нас. Поскольку мы принадлежим к числу «живущих», нам следует уделить больше внимания главному уроку, который необходимо усвоить: «Всевышний владычествует над царством человеческим».

Почему знание о том, что Всевышний владычествует над
всем, является для нас столь важным уроком? Как этот факт
должен повлиять на наше отношение к тем, кто находится в нашем подчинении?
СРЕДА,

29 ЯНВАРЯ

Возводя глаза к небу

Прочитайте Дан. 4:31–34. Какие перемены происходят в жизни царя и почему?___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Бог поражает Навуходоносора тяжелой болезнью, но в конечном итоге полностью восстанавливает его психическое здоровье. Интересно, что все меняется, когда по завершении семи
лет, предсказанных пророком, больной царь возводит глаза
к небу (см. Дан. 4:31).
«В течение семи лет Навуходоносор приводил в глубочайшее
изумление своих подданных; в течение семи лет он находился
в унизительном состоянии на глазах у всех. Когда же разум вер74

нулся к нему, он, в смирении обращая взор к небесному Богу,
признал, что это Божественная рука наказала его. Он перед всеми признал свою вину и величайшую милость Божью, благодаря которой он выздоровел» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 520).
Несомненно, когда мы обращаем взор к небесам, могут
произойти большие перемены. Как только сознание к царю
возвращается, он свидетельствует о том, что усвоил этот урок.
Но эта история не столько о Навуходоносоре, сколько о Божьей милости. Царь упустил три предыдущих возможности принять
Бога Израиля как Господа своей жизни. Он мог сделать это, когда признал исключительную мудрость четырех молодых иудейских пленников (см. Дан. 1), когда Даниил истолковал его сон
(см. Дан. 2) и когда трое иудеев были спасены в огненной печи
(см. Дан. 3). Однако если даже это чудесное спасение не смирило его, то что бы тогда смогло это сделать? Несмотря на упорство царя, Бог дал ему четвертый шанс и в конце концов завоевал сердце царя и вернул на царскую должность (см. Дан. 4). Как
показывает случай с Навуходоносором, Бог дает нам один шанс
за другим, чтобы восстановить правильные взаимоотношения
с Ним. Как писал Павел много веков спустя, Господь «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4).
В этой истории мы видим яркий пример этой истины.

Каким образом Бог смирял вас? Какой урок вы из этого извлекли? Что вам нужно изменить, чтобы не совершать одних
и тех же ошибок?
ЧЕТВЕРГ,

Смиренный и благодарный

30 ЯНВАРЯ

Покаявшийся царь заявляет: «Все живущие на земле ничего не значат» (Дан. 4:32). Учитывая контекст, подумайте: какой
важный момент он желает подчеркнуть?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Что указывает на то, что Навуходоносор действительно искренне принял истинного Бога? Мы находим главное доказательство этого факта в том, что сам Навуходоносор является
автором 4-й главы книги Даниила. Большая часть этой главы
напоминает выдержку из собственной рукописи. В этом письме
царь от своего имени рассказывает о своей гордости и безумии
и смиренно признает действие Бога в его жизни. Древние монархи редко писали что-либо уничижительное о себе. Практически все древние царские документы, которые нам известны,
возвеличивают царя. Поэтому документ подобного рода, в котором царь признает свою гордость и описывает свое звероподобное состояние, указывает на истинное обращение. Кроме того,
написав письмо о своем опыте и смиренном признании Божьего
владычества, царь поступает как настоящий миссионер. Он не
в силах удержать в себе то, что испытал и узнал от истинного
Бога. В его молитве и восхвалении Бога (см. Дан. 4:31–34) полностью раскрыта истинность духовного обращения.
У царя теперь другие ценности, и он признает предел человеческой власти. В глубокой благодарственной молитве царь
превозносит силу Бога Даниила и признает, что «все живущие
на земле ничего не значат» (Дан. 4:32). То есть у людей нет ничего своего, чем можно похвастаться. Таким образом, это последнее упоминание о Навуходоносоре в книге Даниила указывает на смиренного и испытывающего благодарность царя,
который восхваляет Бога и предостерегает нас от гордости.
Бог продолжает менять жизни людей и сегодня. Какими бы
гордыми или грешными ни были люди, у Бога достаточно милости и силы, чтобы непокорные грешники стали детьми Небесного Отца.

Прочитайте Флп. 2:1–11. Что, согласно этому отрывку, должно искоренить гордость из нашей жизни?
ПЯТНИЦА,

31 ЯНВАРЯ

Для дальнейшего исследования

«Некогда гордый монарх стал кротким чадом Божьим; жестокий, властный правитель — мудрым и сострадательным
царем. Он, который насмехался и поносил небесного Бога, те76

перь признал силу Всемогущего и начал искренне заботиться,
чтобы его подданные были счастливы и боялись Иегову. Под
твердой рукой Того, Кто есть Царь царей и Господь господствующих, Навуходоносор наконец осознал то, что должны
осознать все правители, — истинное величие состоит в истинной добродетели. Он признал Иегову как живого Бога, говоря: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю
Царя Небесного, Которого все дела истинны, и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо».
Намерение Божье о том, чтобы величайшее царство в мире
прославило Его, теперь исполнилось. Всенародное признание
милосердия, доброты и власти Господа стало последним поступком Навуходоносора, записанным на страницах священной истории» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 521).

Вопросы для обсуждения:

1. «Гордость ведет ко всем другим порокам: это абсолютно
враждебное Богу состояние духа. Возможно, вы думаете, я преувеличиваю. В таком случае вдумайтесь еще раз
в мои слова… Чем больше гордости в человеке, тем сильнее
он ненавидит это качество в других. Если вы хотите выяснить меру собственной гордыни, проще всего это сделать,
задав себе вопрос: “Насколько глубоко я возмущаюсь, когда другие унижают меня, или отказываются меня замечать, или вмешиваются в мои дела, или относятся ко мне
покровительственно, или красуются и хвастают в моем
присутствии?” Дело в том, что гордость каждого человека
соперничает с гордостью всякого другого. Именно потому,
что я хотел быть самым заметным на вечеринке, меня так
раздражает, что кто-то другой привлекает к себе всеобщее
внимание» (К. С. Льюис. Просто христианство, с. 110). Исходя из вышеприведенной цитаты, что может помочь вам
увидеть гордость в своей жизни?
2. Темой, рассматриваемой в этой главе, а также и в некоторых предыдущих, является владычество Бога. Почему эта
тема важна для нашего понимания? Как роль субботы в нашей жизни помогает нам понять эту важнейшую истину?
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ВСТРЕЧА С ИИСУСОМ НА КАВКАЗЕ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Семнадцатилетний Степан Аваков вызвался помочь с переводом, когда группа американцев организовала выставку,
посвященную здоровью, в южном городе России Волгодонске.
Когда выставка подошла к концу, организатор Винсент
Пейдж пригласил Степана поехать с ним на следующую выставку в Северо-Кавказский регион. Это было летом, и Степан был свободен. Он решил посоветоваться с мамой.
«Почему бы тебе не поехать? Ты можешь попрактиковать
свой английский», — ответила она.
Местный пастор Вениамин Тарасюк также одобрил решение Степана, но добавил: «Помни, если ты захочешь принять
крещение, то я могу тебя крестить после твоего возвращения».
Степан изумился. Он подумал: «Я не собираюсь принимать
крещение».
Но следующие два месяца, посещая различные города,
он вел адвентистский образ жизни. Организаторы выставки были адвентистами, они рано вставали, читали Библию,
молились и затем вместе проводили утреннее богослужение.
Для Степана это был новый мир.
Однажды Винсент пригласил Степана в Литву, но, как оказалось, Степан не взял с собой загранпаспорт. Винсент дал
ему сто долларов, сказав: «Поезжай домой, возьми паспорт
и возвращайся сюда, ты должен успеть за один день».
На следующее утро юноша проснулся в пять утра — раньше, чем когда-либо. Он не знал, как уехать из города. Поэтому, выходя из отеля, он помолился: «Боже, если Ты есть, направь меня к автобусной остановке».
Степан двинулся вперед и, к своему удивлению, пришел
к автобусной остановке. Автобус стоял с открытыми дверями. Внутри сидели недовольные пассажиры: «Водитель,
почему мы ждем? Поехали!» Как только Степан вошел и сел
на место, двери закрылись и автобус поехал.
Похожие чудеса происходили весь день. Когда Степан
тем же вечером вернулся в отель с паспортом, он склонился
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у кровати и сказал: «Боже, теперь я знаю, что Ты есть. Ты показал мне, что любишь меня и влечешь меня к Себе. С этого
момента Ты — мой Господь, и я хочу, чтобы Ты жил во мне».
Утром Степан показал Винсенту свой паспорт. «Вот мой
паспорт, — сказал он. — Но произошло кое-что намного важнее этого. Прошлой ночью я стал христианином».
Винсент и другие сотрудники, услышав это, зааплодировали от радости.
Пастор Вениамин крестил Степана три недели спустя,
10 сентября 1993 года.
А через шесть лет пастор Вениамин стал тестем Степана.
Сегодня Степану 42 года, и он работает профессиональным переводчиком для ООН и других организаций. Также
он основатель и директор учреждения, которое помогает русским детям-сиротам.
«Мою историю обращения, — говорит Степан, — можно найти в Послании к римлянам 5:1, где говорится: „Итак,
оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа“. Этот текст иллюстрирует мой опыт
с Богом».
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 5

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ СТИХ: Дан. 3:33.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Дан. 4:1–30; Притч. 14:31;

4 Цар. 20:1–5; Ин. 3:10; Дан. 4:31–34; Флп. 2:1–11.
ВВЕДЕНИЕ: у Навуходоносора уже было по крайней мере три

возможности понять, что все его достижения — заслуга
Бога евреев. Но поскольку он их не усвоил, Бог преподал
ему последний урок, чтобы помочь понять разницу между
гордостью и смирением и показать, каков Он.
ТЕМЫ УРОКА:

Сосредоточившись на своих собственных достижениях, Навуходоносор забыл Бога Даниила, Которому
он был обязан своим престолом и всем, что у него было.
2. СМИРЕНИЕ. Только потеряв свое царство, Навуходоносор
смог признать Бога Даниила источником и опорой своей
власти.
3. БОГ. Бог открывает Себя в этом эпизоде как

Тот, Кто поставляет и низвергает царей.
1. ГОРДОСТЬ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: в каждом из нас живет Навуходоносор. Преодолеть гордость и обрести смирение — это идеал,
которого мы не можем достичь собственными силами. Смирение — труднодостижимая цель. Если мы подумали, что достигли смирения, значит, мы его уже потеряли. Только Иисус
может дать нам силу преодолеть наше высокомерие и жить
скромной жизнью. Он может изменить каждый «соблазн возгордиться на возможность для благодарности» (Christopher
J. H. Wright, Hearing the Message of Daniel: Sustaining Faith in
Today’s World, p. 94).

ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
1. ГОРДОСТЬ. В 4-й главе книги Даниил записывает личное
свидетельство Навуходоносора. По мере того как разворачивается повествование, царь признает, что причиной, вре-
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менно лишившей его власти, стала гордость, и рассказывает
о том, как действовал Бог, чтобы привести его к смирению.
На пике своих достижений (спустя тридцать лет после событий, описанных в Дан. 3) царь увидел во сне гигантское дерево, которое было прибежищем и источником пропитания
для всех живых существ на земле. Затем по решению «Бодрствующего и Святого» дерево срубают. Вновь только Даниил
смог верно истолковать сон царя. Пышное дерево представляло самого царя в его высокомерии. В Священном Писании
деревья и виноградные лозы символизируют гордость царств
и царей, которых усмиряет Бог (см. Иез.17:1–15; 19: 10–14;
31:3–12).
С величайшим тактом Даниил объяснил, что дерево представляет самого царя. Бог лишит его престола, если он не изменит своего отношения к тем, кто служит ему (см. Дан. 4:27).
Гордость обычно проявляется в социальной сфере. Но теперь пришло время царю пожать плоды своего надменного
правления. Единственная возможность избежать наказания — стать справедливым царем и таким образом отражать
характер Бога в делах своего царства. Но царь не захотел отказаться от своего высокомерия и поступать милосердно. Год
спустя он ходил по дворцу, упиваясь своими архитектурными
достижениями (см. Дан. 4:29, 30), что на самом деле было самообманом. В конце концов, «Навуходоносор, скорее всего,
никогда не касался кирпичей. Не он построил Вавилон. Вавилон был построен потом тысяч безымянных, угнетенных
рабов, пленников и других бедных слоев нации — огромного
множества людей, чьими трудами были созданы все великие
цивилизации, уже отошедшие в историю падшей человеческой расы» (Christopher J. H. Wright, Hearing the Message of
Daniel, p. 101).
В тот же момент царь был поражен психическим заболеванием, или возможно, психическим расстройством, известным как зооантропия, при котором человек считает себя
животным и соответственно себя ведет. Навуходоносору
пришлось в течение семи лет жить среди полевых зверей. Таким образом, тот, кто считал себя богом, стал ниже человека.
Как сказано в Писании: «Погибели предшествует гордость,
и падению — надменность» (Притч. 16:18).
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2. СМИРЕНИЕ. Навуходоносор усвоил урок, предназначенный
для него Богом. После семи лет, проведенных среди зверей,
царь радикально изменил свое отношение к жизни: «Я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу» (Дан. 4:31). Этот взгляд
вверх указывает на изменение в мышлении Навуходоносора.
Раньше царь гордо смотрел сверху вниз. И когда он посмотрел вверх, откуда приходят вся сила и мудрость, произошли
три важные вещи: (1) он был исцелен от своего психического
заболевания («возвратился ко мне разум мой»); (2) он признал Бога повелителем Вселенной; и (3) он вновь взошел
на царский престол (см. Дан. 4:33, 34). Как сказал сам царь:
«Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю
Царя Небесного, Которого все дела истинны, и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо». Навуходоносор лучше всех познал истину, что Бог смиряет «ходящих
гордо».
Но процесс смирения длился «семь времен». Еврейское
слово идда́н означает не только «время», но и «год», поэтому фразу «семь времен» следует понимать как семь буквальных лет. Эти семь лет относятся к буквальному периоду
времени, в течение которого царь, отстраненный от престола
и униженный, должен был жить среди полевых зверей. Следовательно, в отличие от периодов времени, упомянутых
в апокалиптических разделах Даниила, семь лет не должны
интерпретироваться по принципу «день за год». Как упоминалось ранее, между хвастовством царя и началом его наказания прошло двенадцать месяцев. Итак, по истечении семи
лет царь был вновь восстановлен на престоле. Нет никаких
указаний на то, что период времени, упомянутый в 4-й главе
книги Даниила, должен интерпретироваться не буквально.
Богу пришлось наказать царя такой страшной болезнью,
чтобы он полностью осознал, что истинный правитель всего — это Бог Даниила. Почему человеку так трудно стать
смиренным? Потому что мы все желаем, чтобы служили нам,
чтобы нас восхваляли, то есть мы хотим, чтобы к нам относились, как к Богу (см. Быт. 3). Но поскольку мы не можем
стать Богом, то из-за гордости мы обижаемся и испытываем
разочарование. Однако смирение приносит удовлетворение.
Мы всегда можем найти кого-то, кто нуждается в нашем
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служении. Служа другим, мы испытаем полноту радости
от служения Христу (см. Gary Thomas, «Downward Mobility,»
Discipleship Journal, July-August 2005, pp. 34–37).
3. ОБРАЩЕНИЕ. Часто возникает вопрос, действительно ли
царь обратился к Богу. Хотя некоторые комментаторы считают, что для подтверждения истинного обращения нет доказательств, есть достаточно свидетельств, указывающих
на это. В исповеди царя в Дан. 4:31–34 можно выделить четыре элемента:
1. Он признает абсолютную власть Бога, Который устанавливает вечное Царство. Бог «по воле Своей… действует как
в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: „что
Ты сделал?“» (Дан. 4:32). В словах Навуходоносора есть
намек на бесконечность и вечность, ведь он говорит: «Которого царство — в роды и роды» (Дан. 4:31).
2. Навуходоносор признает также факт сотворения человека:
«И все живущие на земле ничего не значат» (Дан. 4:32).
Теперь царь признает Божественную силу не только теоретически. Он признает, что даже величайший из людей
(каким он был сам в своих собственных глазах и, возможно, в глазах своих подданных) — ничто перед великим Господом. Такое признание всегда является признаком смиренного сердца. Человек не автономен, он сотворен Богом
и полностью зависим от Него. Истинную радость можно
обрести только тогда, когда осознаешь эту зависимость.
3. Навуходоносор исповедует истинность и праведность
Бога: «славлю, превозношу и величаю Царя Небесного,
Которого все дела истинны, и пути праведны» (Дан. 4:34).
Бог поступил с ним строго, но он признает, что наказание
Божье было истинным и праведным. Оно соответствовало
его грехам.
4. Наконец, он приходит к выводу, что Бог противостоит
гордым и дает благодать смиренным (ср. с Притч. 3:34).
Его жизнь можно назвать иллюстрацией к словам Петра:
«Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет
вас в свое время» (1 Петр. 5:6)» (Sinclair B. Ferguson and
Lloyd J. Ogilvie, The Preacher’s Commentary Series, vol. 21, pp.
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96, 97). За любым опытом смирения всегда стоит Его спасительная благодать.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
1. Как вы оцениваете свои достижения по сравнению с другими? Как вы различаете гордость и высокую самооценку?
2. Как мы можем испытать и проявить подлинное смирение?
В чем разница между смирением и низкой самооценкой?
3. Какое место занимает смирение в церковном руководстве?
Как вы думаете, можно ли уважать скромного лидера
и следовать за ним? Объясните свой ответ.
4. Как Иисус учил смирению? Когда Иисус преподал самый
яркий урок смирения? Чему и как вы можете научиться
у Него?
5. Как вы относитесь к смирению и прощению? Насколько
сложно вам прощать своего обидчика?
6. Задание для самоисследования. Предложите учащимся
встать на место Навуходоносора и спросить себя:
•Склонен ли я приписывать себе заслуги за определенные
достижения больше, чем я заслуживаю? Как я рассказываю свои личные истории успеха? Стараюсь ли я показать себя лучше и успешнее, чем есть на самом деле?
•Какие шаги я должен предпринять, чтобы достичь
смирения?
•Были ли в моей жизни ситуации, которые научили меня
смирению, помогли осознать свои ограничения и побудили воздать славу Богу? Если да, то каким образом?
•Как часто я воздаю Богу славу за свои достижения? Что
может помочь мне не забывать всегда славить Его?
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УРОК 6
1–7 ФЕВРАЛЯ

От высокомерия –
к гибели

Библейские тексты для исследования:

Дан. 5; Откр. 17:4–6; Пс. 95:5; Кол. 1:15–17;
Рим. 1:16–32; Еккл. 8:11; Откр. 14:8.
Памятный стих:

«Он изменяет времена и лета, низлагает
царей и поставляет царей; дает мудрость
мудрым и разумение разумным» (Дан. 2:21).

В 5-й главе книги Даниила Слово Божье показывает нам
яркий пример человеческого высокомерия, конец которому
положен удивительным и драматическим образом. И хотя
Навуходоносору потребовалось немало времени, чтобы усвоить Божий урок, по крайней мере, он усвоил его. А вот его
внук Валтасар — нет. Использовав сосуды из храма во время
пиршества, Валтасар оскверняет их. Такой акт осквернения
равносилен не только противлению Богу, но и богохульству.
Таким образом, Валтасар наполнил чашу своих беззаконий,
действуя подобно небольшому рогу (см. Дан. 8), который
«разрушил само Святилище Его» (Дан. 8:11; ИПБ). Лишив
власти Валтасара, Бог показал, что Он совершит против врагов Своего народа в самые последние дни. События, описанные в 5-й главе книги Даниила, произошли в 539 г. до н. э.,
в ночь, когда Вавилон пал, захваченный мидо-персидской
армией. Так произошел переход от золота к серебру, предсказанный во 2-й главе книги Даниила, — еще одно подтверждение тому, что Бог управляет этим миром.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

2 ФЕВРАЛЯ

Пиршество Валтасара

Прочитайте Дан. 5:1–4 и Дан. 1:1, 2. Какой ужасный поступок
совершает Валтасар? Как этот поступок раскрывает его истинный характер? Сравните его действия с Откр. 17:4–6. Какие параллели здесь можно проследить?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Царь приказывает использовать священные сосуды
из Иерусалимского храма как бокалы для вина. Навуходоносор, захватив Иерусалим, вынес сосуды из храма и поместил
их в храм своего бога, из чего следует, что он хотя бы уважает
их священный статус. Но Валтасар самым бесстыдным образом низводит священные сосуды до обычной посуды.
Выпивая из священных сосудов, вельможи Валтасара «славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных
и каменных» (Дан. 5:4). Стоит отметить, что в перечне упомянуто шесть материалов. Вавилоняне использовали шестидесятеричную систему (систему, в основе которой число 60), в отличие от используемой сегодня десятичной системы (основанной
на числе 10). Таким образом, шесть категорий богов представляют собой совокупность вавилонских божеств и, следовательно, полноту вавилонской религиозной системы. Интересно, что
порядок материалов соответствует порядку компонентов истукана из сна Навуходоносора, за исключением дерева, заменившего глину. Камень, как и во сне, появляется последним. И хотя
здесь он обозначает рабочий материал для изготовления идолов, он также вызывает Божий суд над мировыми империями
(см. Дан. 2:44, 45), который символизирует Вавилон.
Это пиршество — прекрасная иллюстрация Вавилона последнего времени из книги Откровение. Подобно Валтасару,
блудница держит золотую чашу, наполненную мерзостями
и нечистотами своего блуда, которую она предлагает испить
народам. Так, посредством ложных доктрин и искаженной
системы поклонения современный Вавилон заманивает мир
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в свою сеть (см. Откр. 17:4–6), не обращая внимания на суд,
который вскоре на него обрушится. Однако суд неизбежен.

Каким образом наше общество и культура оскверняют истину
Божьего Слова? Чего нам нужно избегать, чтобы никоим образом не участвовать в этой скверне? Обсудите ответы на уроке.

Незваный гость

ПОНЕДЕЛЬНИК,

3 ФЕВРАЛЯ

Прочитайте Дан. 5:5–8. Что произошло и какой была реакция
царя? Можно ли провести здесь параллель со 2-й главой книги
Даниила и почему эта параллель так важна? (См. Пс. 95:5; Кол.
1:15–17)._________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

По примеру Навуходоносора в предыдущих кризисных ситуациях (см. Дан. 2:2; Дан. 4:4) Валтасар призывает обаятелей,
халдеев и гадателей объяснить таинственную надпись. В качестве награды царь обещает оказать им высокие почести: 1) багряницу — этот цвет в древние времена могли носить члены
королевской семьи (см. Есф. 8:15); 2) золотую цепь — знак
принадлежности к высокому социальному статусу (см. Быт.
41:42) и 3) должность третьего правителя в царстве. Эта последняя награда верно отображает исторические обстоятельства Вавилона того времени. Поскольку Валтасар был вторым
правителем в качестве соправителя со своим отцом Набонидом, он предлагает должность третьего правителя. Но, несмотря на заманчивые награды, мудрецы снова не смогли дать
вразумительного объяснения.
Царь ищет объяснения, но только обращается не к тем источникам. Вавилонские мудрецы не смогли объяснить значение фразы, хотя она была написана на знакомом им арамейском языке. Это напоминает слова из книги пророка Исаии:
«…так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет» (Ис. 29:14). Процитировав этот стих,
апостол Павел говорит: «Где мудрец? где книжник? где со87
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вопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего
в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога
в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством
проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1:20, 21).
Некоторые истины слишком важны, чтобы предоставить
людям самим их понять. Вот почему Бог вместо этого Сам открывает нам эти истины.

Подумайте о том, насколько ничтожными были награды Валтасара в свете грядущих событий. Что это говорит нам о том,
насколько недолговечными могут быть вещи в мире и почему
нам необходимо всегда помнить о вечности, совершая тот или
иной поступок?
ВТОРНИК,

4 ФЕВРАЛЯ

Приход царицы

Прочитайте Дан. 5:9–12. Что из сказанного царицей о Данииле царь должен был знать сам? Похоже, царь не знал о существовании Даниила. Что это говорит о нем?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Поскольку все участники пира находились в смятении из-за
таинственного послания на стене, пришла царица и дала мудрый совет озадаченному царю. Она напомнила ему о Данииле,
чья способность толковать сны и разгадывать тайны была хорошо известна во времена Навуходоносора. Если бы Валтасар
обладал такой же мудростью, как и его предшественник, он бы
знал, к кому обратиться, чтобы понять смысл этой таинственной надписи. Вмешательство царицы оказалось весьма своевременным. Ее слова звучат как упрек Валтасару за то, что
он упустил из виду единственного человека в царстве, способного помочь в этом деле. Она также дает царю устную характеристику Даниила: в пророке есть Дух святого Бога, свет, разум
и Божественная мудрость, высокий дух и ведение. Он способен
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понимать и изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать
узлы. Он был поставлен главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей во времена Навуходоносора (см. Дан. 5:11, 12).
Возникает вопрос, почему Валтасар игнорировал Даниила.
Текст не дает прямого ответа, но можно предположить, что Даниил, прослужив царю по крайней мере до третьего года его правления (см. Дан. 8:1, 27), оставил службу. Одним из факторов мог
быть возраст Даниила. Ему было около 80 лет, и царь, возможно,
захотел заменить «старую гвардию» более молодым поколением.
Еще одной возможной причиной того, что царь не хотел общаться с Даниилом, было его нежелание слышать что-либо о Боге этого мудреца и повиноваться Ему. Но какой бы ни была причина
или ряд причин, поразительно то, что человека с таким багажом
мудрости и опыта, как у Даниила, можно было забыть так скоро.

Прочитайте Рим. 1:16–32. Как принцип, выраженный в этих
текстах, проявляется не только в этой истории, но и в современном мире?
СРЕДА,

Взвешен и найден очень легким

5 ФЕВРАЛЯ

Прочитайте Дан. 5:13–28. Какова причина скорой гибели царя,
о которой говорит Даниил?_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Вынуждаемый обстоятельствами, царь неохотно прибегает
к помощи Даниила. Это больше указывает на отношение царя
к Богу Даниила, чем к самому Даниилу.
С другой стороны, ответ Даниила на царское обещание
о вознаграждении многое говорит о приоритетах и характере
Даниила. Также вероятно и то, что Даниил, понимая значение
таинственных слов, осознает всю бесполезность этой награды.
Затем он объявляет царю приговор, указывая на три причины
его обвинений.
Во-первых, Валтасар полностью проигнорировал опыт Навуходоносора. В противном случае он бы раскаялся и смирился, как и его предшественник.
89

6

6

Во-вторых, Валтасар использовал храмовые сосуды для
распития вина и возвеличивания своих идолов. Здесь Даниил
упоминает шесть видов материалов, используемых для изготовления идолов, в том же порядке, что и ранее (см. Дан. 5:4).
В-третьих, царь не счел нужным прославить единого Бога,
«в руке Которого дыхание твое и у Которого все пути твои»
(Дан. 5:23).
Пролив свет на грехи царя, Даниил переходит к толкованию.
Мы узнаем, что Божественная надпись состоит из трех арамейских глаголов (первый повторяется). Их основное значение
должно было быть известно царю и его мудрецам: MEНE —
«считать», ТЕКЕЛ — «взвешивать» и ПЕРЕС — «разделять».
Мидо-персидская армия уже была у ворот Вавилона, поэтому царь и мудрецы, должно быть, соотнесли надвигающуюся
угрозу со значением этой надписи. Но мудрецы не решились
сказать об этом царю. Только Даниил доказал, что способен
расшифровать надпись и передать ее полный смысл Валтасару: «МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и положил конец
ему; ТЕКЕЛ — ты взвешен на весах и найден очень легким;
ПЕРЕС — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам»
(Дан. 5:26–28). Весть безутешна и безрадостна.

Суд настиг царя очень быстро. Как мы можем научиться
доверять Богу в тех случаях, когда справедливость и суд еще
не наступили? (См. Еккл. 3:17; Еккл. 8:11; Мф. 12:36; Рим. 14:12).
ЧЕТВЕРГ,

6 ФЕВРАЛЯ

Падение Вавилона

Прочитайте Дан. 5:29–31, а также Откр. 14:8; Откр. 16:19 и Откр.
18:2. Что в истории о падении Вавилона во время правления Валтасара указывает на падение Вавилона последнего времени?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

При всех своих недостатках Валтасар — человек слова.
Несмотря на плохие новости, он удовлетворен объяснением
Даниила и дарует пророку обещанную награду. Похоже, что,
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признавая истинность толкования Даниила, царь косвенно
признает существование и его Бога. Интересно, что теперь Даниил принимает дары, от которых ранее отказывался, вероятно потому, что эта награда больше не может влиять на его истолкование. Кроме того, в тот момент награда потеряла смысл,
так как империи вскоре придет конец. Вероятно, из соображений вежливости пророк принимает награду, осознавая, что
третьим правителем царства он будет всего несколько часов.
И, как было объявлено пророком, Вавилон пал. Все произошло очень быстро. Не было даже битвы. Согласно историку Геродоту, персы вырыли канал, чтобы осушить реку Евфрат, и вошли в город по руслу реки. В ту же ночь Валтасар
был убит. Его отец, царь Набонид, покинул город, но позже
сдался в плен новым правителям. Так величайшая империя,
которую когда-либо знало человечество, прекратила свое существование. Вавилона, золотой головы, не стало.
«У Валтасара было много возможностей, чтобы познать и исполнить Божью волю. Он видел изгнание его деда Навуходоносора из общества людей. Он видел, что разум прославленного
гордого монарха забрал Тот, Кто дал его. Он видел, как царя
изгнали из собственного царства, и он нашел пристанище среди
полевых зверей. Но любовь Валтасара к развлечениям и самовосхвалению стирала уроки, которые ему никогда не следовало
забывать, и он совершал те же грехи, которые привели к суду
над Навуходоносором. Валтасар упустил благосклонно предоставленный ему шанс, пренебрегая возможностями познакомиться с истиной» (Э. Уайт. Библейское эхо, 25 апреля 1898 г.).

Как мы можем узнать истину? Что означает «знать истину»?
Когда мы сможем сказать, что познали всю истину, которую
нам необходимо знать?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

7 ФЕВРАЛЯ

Большие пиршества были обычным явлением во дворах
древнего мира. Цари любили устраивать расточительные и роскошные пиры, чтобы показать свое величие и власть. Нам неиз91
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вестны все подробности этого пира, известно только то, что это
происходило, когда мидо-персидская армия стояла у стен Вавилона в полной боевой готовности. Но, по человеческим меркам,
поводов для беспокойства не было. Вавилон был хорошо укреплен, недостатка в продовольствии и воде не было, потому что
река Евфрат протекала через центр города. Поэтому царь Валтасар не видит проблемы в том, чтобы устроить пир, несмотря
на вражескую осаду города. Он закатывает грандиозный праздник, который быстро превращается в неистовый разгул. Какое
мощное свидетельство о высокомерии человечества! Через Даниила Бог говорит царю, что, несмотря на имевшуюся у него
возможность узнать истину, «Бога, в руке Которого дыхание
твое и у Которого все пути твои, ты не прославил» (Дан. 5:23).
«История народов и сегодня очень многое говорит нам.
Каждому народу и каждому человеку в отдельности Бог отвел
определенное место в Своем великом плане. Сегодня все люди
и все народы проверяются по отвесу, находящемуся в руках
Того, Кто никогда не ошибается. Человек личным выбором
решает свою участь, а Бог управляет всем, осуществляя Свои
планы» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 536).

Вопросы для обсуждения:

1. На уроке обсудите ответ на вопрос о том, как общество
и культура оскверняют Божью истину. Какие способы вам
известны и как мы, церковь и каждый лично, должны реагировать на такое осквернение?
2. Как эта история помогает нам понять, что спасение — это
не столько то, что мы знаем, сколько то, как мы поступаем
в свете полученных знаний? (См. Дан. 5:22).
3. Прочитайте Дан. 5:23. Какие важные духовные принципы
содержатся в этом стихе? Например, как текст предупреждает нас об опасности неповиновения Богу? Или как он открывает нам Бога не только как Творца, но и Источник жизни?
4. Даже не зная значения этих слов, Валтасар испугался (см. Дан.
5:6). Что это говорит нам о жизни с нечистой совестью?
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ЛУЧШЕ, ЧЕМ СТОМАТОЛОГ
Маделин Дайк

Женщина широко улыбалась. Однако всего несколько часов назад она была сильно расстроена, узнав, что не сможет
бесплатно удалить зубной налет в клинике «Путь к здоровью» в штате Техас, США.
Женщина стояла в большой очереди людей за бесплатной
медицинской помощью в первый день трехдневной программы по здоровью, организованной адвентистами седьмого
дня в мемориальном центре имени Уилла Роджерса в ФортВорте. Но когда подошла ее очередь, она узнала, что записи
к стоматологу на сегодня больше нет.
Надежды рухнули, и женщина уже собралась уходить,
когда волонтер предложил ей выбрать другую бесплатную
услугу. Она решила проверить зрение.
После измерения артериального давления и других жизненно важных показателей, обязательных для всех пациентов, пациентка пришла на прием к окулисту.
Мужчина взглянул на результаты обследования и задал
несколько вопросов, так как ему показалось, что с ее здоровьем не все в порядке. Увидев поблизости терапевта, он попросил помощи.
Врач осмотрел пациентку, заказал сонограмму и поставил
диагноз: гипотиреоз — заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. Он спросил, наблюдаются ли у женщины общие симптомы заболевания, такие как усталость, раздражительность,
депрессия, непереносимость холода и увеличение веса.
«Да, уже шесть лет», — подтвердила женщина.
Она посещала разных врачей, но никто не смог поставить
ей правильный диагноз. Ее медицинская страховка не позволяла проводить такие исследования, как сонография, поэтому она могла себе позволить только медицинскую консультацию.
Когда я встретила эту женщину, она уже уходила с программы «Путь к здоровью». Она рассказала свою историю,
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когда волонтеры спросили, довольна ли она своим посещением клиники. Ее история очень близка мне, потому что
у меня гипертиреоз — гиперактивная щитовидная железа.
«Несколько месяцев назад я думала, что умираю, — призналась я. — Я не знала, что со мной не так. Когда я начала
принимать лекарства, то почувствовала себя намного лучше.
Разница была, как день и ночь. Вы почувствуете себя намного лучше, когда решите эту проблему».
У женщины с лица не сходила улыбка.
«Я пришла удалить зубной налет, но, посетив лишь стоматологов, я бы никогда не узнала, что у меня есть более серьезные проблемы со здоровьем, — сказала она. — То, как Бог
решил это, было настоящим благословением».
Маделин Дайк, мать двоих детей, Кина, Техас
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 6

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ СТИХ: Дан. 5.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Дан. 4:1–33; Притч. 14:31;

Ин. 3:10; Дан. 4:34–37; Флп. 2:1–11.
ВВЕДЕНИЕ: 5-я глава книги Даниила во многом параллельна 4-й

главе. Обе главы наглядно показывают Божью суверенную
власть над царствами мира. В 4-й главе книги Даниила Бог
забрал власть у Навуходоносора на ограниченный период
времени. В 5-й главе Бог забрал власть у Валтасара и положил конец вавилонскому царству.
ТЕМЫ УРОКА:
1. ВЫСОКОМЕРИЕ. Тема, которая пронизывает всю книгу Даниила и наглядно показана в 5-й главе, — это высокомерие
сильных мира сего, направленное против Бога и того, что
символизирует Бога в мире. Вместо того чтобы больше сосредоточиться на защите своего города от надвигающейся
атаки мидян и персов, Валтасар организовывает роскошный
банкет для своих вельмож.
2. НАКАЗАНИЕ. Осквернив храмовые сосуды, Валтасар проявил кощунство и по сути выступил против Самого Бога.
В этот момент вавилонский царь наполнил свою чашу беззакония. В этот момент небесный суд вынес приговор. Рука,
возникшая сверхъестественным образом, написала на стене дворца отрезвляющее послание: «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ
УПАРСИН».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: что было самым вопиющим грехом Валтасара в ночь падения Вавилона? Пир нечестивцев,
безусловно, был греховен, но главная причина его наказания — отношение к храмовым сосудам. Своим богохульным
обращением со священными предметами Валтасар продемонстрировал презрение к Богу Израиля, тем самым заполнив
чашу беззакония Вавилона. Однако корень его неразумных
поступков заключался в отказе ходить в том свете, который
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Бог открыл через Свои отношения с Навуходоносором. Чтобы нам не совершать ошибок, мы должны исследовать опыты других людей, как положительные, так и отрицательные.
И, самое главное, мы должны ходить во свете, которым Бог
озарил наш путь через Свое Слово.

ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
1. ВЫСОКОМЕРИЕ. Последняя ночь Вавилона была отмечена
великим пиршеством. Ксенофонт и Геродот указывают, что
вавилоняне праздновали ежегодный праздник. В Библии
не упоминается его название, но ученые предполагают, что
это мог быть праздник весны Акиту. Каким бы ни был праздник, удивляет то, что Валтасар устроил пиршество в то время, когда мидяне и персы собирались напасть на Вавилон
(см. Дан. 5:29–31). Скорее всего, он чувствовал себя в безопасности в городе, который был окружен стеной шириной
7 метров и высотой не менее 12 метров. Внутри города было
много воды и продовольствия, чтобы противостоять многолетней осаде. Итак, Валтасар не боялся вторжения в ближайшее время. Праздник также усиливал чувство безопасности,
несмотря на то, что за городскими стенами находились враги.
В разгар праздника Валтасар «славил богов серебряных
и золотых, медных, железных, деревянных и каменных»
(Дан. 5:23), но не живого Бога. Очевидно, он забыл, как Бог
через Даниила учил Навуходоносора. Однако само поведение
Валтасара указывает на то, что о Самом живом Боге он не забыл. Используя священные сосуды Иерусалимского храма
в качестве чаш для распития вина, вавилонский царь продемонстрировал, что он не только отказывается почитать Бога
евреев, но и преднамеренно проявляет презрение к Нему.
Оскверняя храмовые сосуды, царь выражал вопиющее презрение к Тому, Кого символизировали эти предметы. Такие
предметы оставались святыми даже в чужой стране, и Валтасар должен был относиться к ним с величайшим уважением.
Исаия требовал чистоты от изгнанников, которые будут
возвращать священные сосуды обратно в Иерусалим (см. Ис.
52:11, 12). Навуходоносор, очевидно, понимал статус храмовых предметов, когда поместил их в храме своего бога.
В отличие от своего предшественника, Валтасар не проявлял
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уважения к храмовым сосудам. Оскверняя их во время безнравственного пиршества, он бросил вызов Самому Богу.
Осквернение Валтасаром священных сосудов является еще
одним эпизодом в длительном конфликте между Вавилоном
и Иерусалимом, изображенном в Писании. Вавилон впервые
упоминается в 11-й главе книги Бытие, в которой группа мятежных людей начинают строить башню до небес. С тех пор
конфликт между Богом и Вавилоном как представление сил,
противостоящих Богу и Его истине, вновь и вновь появляется
в Писании. Когда войска Навуходоносора вторглись в Иудею
и разрушили Иерусалим и храм до основания, казалось, что
Вавилон победил. Валтасар, похоже, был намерен подтвердить эту видимую победу, осквернив сосуды из Божьего храма. Восхваляя своих богов и оскверняя храмовые сосуды,
вавилонский царь намеренно публично продемонстрировал
презрение к Богу евреев. Этот акт осквернения указывает
на эсхатологические атаки небольшого рога и северного царя
против народа Божьего и небесного храма, о чем говорится
в пророческой части книги Даниила. Впоследствии книга
Откровение дает более широкую картину конфликта между
Вавилоном и Иерусалимом, который завершается уничтожением Вавилона и установлением вечного Царства Божьего.
2. НАКАЗАНИЕ. По Божьему провидению во время разнузданного веселья и пиршества на стене банкетного зала внезапно появляется рука, пишущая загадочное послание. Царь
сразу же осознает всю серьезность ситуации. Хотя он не мог
прочитать написанное, он почувствовал, что это зловещая
весть о надвигающейся гибели. И снова придворные гадатели и мудрецы не смогли дать толкование, которое удовлетворило бы царя. Только по предложению своей матери царь
попросил привести Даниила. Некоторые ученые отождествляют эту женщину с Нитокрис — дочерью Навуходоносора,
женой Набонида и матерью Валтасара.
Можно задаться вопросом, почему царь не вспомнил о Данииле до этого момента, ведь он прослужил до третьего года
царствования Валтасара (см. Дан. 8:1, 27) и не был для царя
незнакомцем. Вероятно, Валтасар отстранил Даниила за его
принципиальность в политической и религиозной жизни.
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Обращаясь к царю, старый пророк уже не использовал
почтительный язык, как в прежних обращениях к Навуходоносору. Ясно дав понять, что он отвергает все почести, дарованные царем за толкование знамения, Даниил продолжил
свою речь в самых суровых выражениях. Прежде всего Даниил обвинил Валтасара в том, что он не научился на опыте
Навуходоносора, особенно когда последний пребывал в изгнании в течение семи лет (см. Дан. 4). Валтасар должен был
знать это лучше всех: «И ты, сын его Валтасар, не смирил
сердца твоего, хотя знал все это» (Дан. 5:22). Таким образом,
надпись на стене означала наказание для Валтасара и Вавилона: «МЕНЕ, МЕНЕ («подсчитано»), ТЕКЕЛ («взвешено»),
УПАРСИН («и разделено»)». Эллен Уайт говорит, что эта
надпись «блестела, как огонь», и что царь и его народ оказались «привлеченными к суду вечного Бога, Чьей силе они
только что бросили вызов» (Пророки и цари, с. 524). Приговор был вынесен, вавилонский царь и царство были обречены. Несмотря на грозную весть, царь сдержал свое слово,
вознаградил Даниила и сделал его третьим правителем в Вавилонской империи, хотя бы на несколько часов.
В ту же ночь враг перенаправил воды реки Евфрат, которая
протекала через город, в другое русло, и когда уровень воды
понизился, солдаты вошли в Вавилон под городской стеной
по руслу Евфрата. Валтасар был убит, и могущественный Вавилон пал перед мидянами и персами в октябре 539 г. до н. э.
Падение исторического Вавилона, когда золото уступило
место серебру, символизирует окончательное поражение
духовного Вавилона последнего времени, на что намекают
пророческие главы книги Даниила. В Откровении падение
Вавилона последнего времени связано с шестой язвой, которая приводит к высыханию Евфрата, чтобы подготовить путь
для царей с востока (см. Откр. 16:12). В конце концов городпобедитель (Вавилон) будет побежден, а побежденный город
(Иерусалим) будет поставлен навсегда.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
1. Каким образом вы можете предотвратить повторение
ошибки Валтасара (не учиться на прошлом опыте своего
предшественника Навуходоносора) в вашей жизни сего98

2.

3.
4.

5.

6.

7.

дня? Как вы можете не попасть в ту же ловушку, игнорируя
опыт других?
Почему важно знать о том, что совершил Бог ранее для
Своего народа? Что происходит с теми, кто забывает прошлое? Как вы можете узнать о прошлых деяниях Бога?
Какой, по вашему мнению, был самый оскорбительный
грех Валтасара? Поясните свой ответ.
Представьте себя на месте Даниила. После того как о вас
забыли, в конечном итоге вас просят решить проблему,
которую не смогли решить астрологи, халдеи и предсказатели. Как бы вы себя чувствовали? Как бы вы относились
к царю? Вы бы приняли награды, обещанные царем? Объясните свой ответ.
Валтасар игнорировал истинного Бога и восхвалял богов
серебряных и золотых, медных, железных, деревянных
и каменных. Какие «боги» сегодня представляют угрозу
вашим отношениям с истинным Богом? Деньги? Статус?
Образование? Карьера?
Даниил обвиняет царя в том, что он не прославил «Бога,
в руке Которого дыхание твое и у Которого все пути твои»
(Дан. 5:23). Насколько значимо такое восприятие Бога
для вас? Как вы относитесь к такому Богу? С любовью?
Или со страхом? Обсудите свои ответы.
Каким образом суд над Валтасаром и падение Вавилона
могут дать нам уверенность в том, что в конечном итоге
силы зла будут побеждены? Какую картину суда и характера Бога можно увидеть из этого повествования?
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УРОК 7
8–14 ФЕВРАЛЯ

Из львиного рва —
в прибежище
ангела

Библейские тексты для исследования:

Дан. 6; 1 Цар. 18:6–9; Мф. 6:6; Деян. 5:27–32;
Мк. 6:14–29; Евр. 11:35–38.
Памятный стих:

«Тогда князья и сатрапы начали искать
предлога к обвинению Даниила по управлению царством; но никакого предлога
и погрешностей не могли найти, потому
что он был верен, и никакой погрешности
или вины не оказывалось в нем» (Дан. 6:4).
После того как мидо-персы захватили Вавилон, новый
правитель Дарий признал мудрость Даниила и пригласил его
участвовать в управлении страной. Престарелый пророк настолько преуспевает в своих государственных обязанностях,
что новый царь назначает его главным управляющим всего
мидо-персидского царства.
Однако уже в начале главы Даниил сталкивается с завистью сатрапов. В этой истории мы увидим, что Даниил верен
не только своим обязанностям в управлении, но, что самое
важное, — своему Богу. Его верность Богу прямым образом
влияет на его верность и в других сферах деятельности.
Испытание Даниила служит примером для Божьего народа
последнего времени. Эта история не утверждает, что Бог всегда избавляет Свой народ от испытаний и страданий, но гарантирует, что в последнее время Бог защитит Свой народ
и одержит победу над злом.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Завистливые души

9 ФЕВРАЛЯ

Люцифер начал завидовать Христу, когда еще находился на небе в атмосфере совершенства. «Люцифер испытывал
ревность и зависть. Однако, когда все ангелы поклонились
Христу, признавая Его превосходство, Его верховную власть
и законное право управлять Вселенной, Люцифер вместе
со всеми преклонился перед Ним, но сердце его было исполнено ненависти и зависти» (Э. Уайт. История спасения, с. 14).
Зависть — настолько опасное и скрытое чувство, что среди
Десяти заповедей наряду с запретом убийства и воровства находится заповедь, предостерегающая от желания обладать чужим (см. Исх. 20:17).

Прочитайте Дан. 6:1–5, а также Быт. 37:11 и 1 Цар. 18:6–9.
Какую роль играет зависть во всех этих историях?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Административные способности Даниила впечатляют царя,
но вызывают зависть у сатрапов. Поэтому они сговариваются,
чтобы избавиться от него, обвинив в коррупции. Но поиски
каких-либо зацепок тщетны, они не находят повода для обвинений в административной деятельности Даниила. «Но никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что
он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем» (Дан. 6:4). Арамейское слово «верный» (ама́н)
также может быть переведено как «заслуживающий доверия».
Даниил безупречен, поэтому сатрапы не могут предъявить
ему даже ложного обвинения. Однако они замечают, насколько Даниил верен своему Богу и насколько он послушен Его
закону. Они начинают понимать: для того чтобы избавиться
от Даниила, им придется создать ситуацию, в которой Даниил
столкнется с дилеммой — подчиниться либо закону Бога, либо
закону империи. Основываясь на информации, которую они
узнали о Данииле, они теперь уверены, что при надлежащих
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условиях он поставит Божий закон выше долга перед империей. Какое удивительное свидетельство верности Даниила!

Происходила ли в вашей жизни борьба с завистью и как
вы с ней справились? Почему зависть настолько смертоносна,
что разрушает нашу духовную жизнь?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

10 ФЕВРАЛЯ

Заговор против Даниила

Прочитайте Дан. 6:6–9. Что стоит за этим указом? Как это
повлияло на тщеславие царя?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Издание указа, который царь позже хотел отменить, создает впечатление, что Дарий глупец. Однако он просто угодил
в ловушку хитрых и достаточно умных подданных, которые
ловко сыграли на политических мотивах недавно созданного
царства. Дарий децентрализовал правительство и поставил
120 сатрапов, чтобы сделать управление более эффективным.
Однако такое действие влекло за собой определенный риск
в будущем. Влиятельный сатрап мог с легкостью поднять
восстание и расколоть царство. Таким образом, закон, обязывающий всех в течение 30 дней обращаться с мольбой только
к царю, представляется хорошей стратегией для укрепления
верности царю и, следовательно, предотвращения мятежа.
Но служащие обманывают царя, утверждая, что это предложение поддерживают «все» князья, сатрапы, мудрецы и советники. Есть одна неточность: Даниил не включен в этот список. Кроме того, перспектива обращения к царю как к богу,
скорее всего, льстила честолюбию царя.
Нет никаких доказательств того, что персидские цари когда-либо претендовали на божественный статус. Тем не менее указ, возможно, был направлен на то, чтобы сделать царя
единственным представителем богов в течение 30 дней. Это
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означало, что молитвы богам должны возноситься через него.
К сожалению, царь не задумывался о мотивах этого предложения. Поэтому он не понял, что закон, цель которого была
предотвратить заговор, сам по себе был заговором с целью
уничтожить Даниила.
Два аспекта этого закона заслуживают внимания. Во-первых, наказание за нарушение этого закона: виновного должны
бросить в львиный ров. Поскольку свидетельств о применении где-либо такого рода наказания нет, возможно, это было
специальным предложением завистников Даниила. В древности ближневосточные монархи время от времени устраивали
охоту на львов, поэтому львов отлавливали, запирали в клетках, и они всегда были доступны для охоты. Следовательно,
такой способ наказания был возможен. Во-вторых, указ невозможно отменить. Невозможность отмены «закона Мидян
и Персов» также упоминается в Есф. 1:19 и Есф. 8:8. Древнегреческий историк Диодор Сицилийский упоминает случай,
когда Дарий III (не путать с Дарием из книги Даниила) изменил свое решение, но не смог отменить смертный приговор,
вынесенный невиновному человеку.

Молитва Даниила

ВТОРНИК,

11 ФЕВРАЛЯ

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив
дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:6).

Прочитайте Дан. 6:10. Почему Даниил не молился просто
в тиши, чтобы его никто не видел?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Даниил — опытный государственный деятель, но прежде
всего он Божий слуга. Таким образом, он единственный член
правительства, который может понять, что стоит за указом
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царя. Для Дария указ представляет собой возможность укрепить единство царства, но для заговорщиков это план избавления от Даниила.
Конечно, настоящие причины и мотивы сюжета заключаются в великой борьбе между Богом и силами зла. В этот период (539 г. до н. э.) Даниил уже получил видения, записанные в 7-й (553 г. до н. э.) и 8-й (551 г. до н. э.) главах книги
Даниила. Таким образом, он может воспринимать царский
указ не просто как политическую интригу между людьми,
но и как проявление этого вселенского конфликта. Видение
о Сыне Человеческом и поддержка ангела, который объяснил
ему значение видения (см. Дан. 7), могли придать ему смелости в сложившихся обстоятельствах. Возможно, он также размышлял об испытании своих друзей, которые отважно противостали постановлению Навуходоносора (см. Дан. 3).
Таким образом, указ не повлиял на привычный образ
жизни Даниила, и он продолжает делать то, что делал всегда
в своей горнице: молиться три раза в день с открытыми окнами в сторону Иерусалима. Несмотря на запрет обращаться
с мольбой к кому-либо (человеку или богу), кроме царя, Даниил не принимает никаких мер предосторожности и не скрывает свою молитвенную жизнь в течение этих тридцати дней.
Он один среди десятков князей и других служащих не подчинился царскому указу. Его открытая молитвенная жизнь свидетельствует о том, что для него верность Богу превыше верности царю и исполнения царского указа.

Прочитайте Деян. 5:27–32. Почему, действуя вопреки человеческому закону, мы должны быть всегда уверены, что действительно выполняем Божью волю? (Подумайте о людях, которые,
по вашему мнению, заблуждались, но предпочли умереть, сохранив верность своим убеждениям и системе ценностей!)
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В львином рве

СРЕДА,

12 ФЕВРАЛЯ

Прочитайте Дан. 6:11–23. Что царь говорит Даниилу? Как
слова царя указывают на то, каким сильным и верным свидетелем является Даниил для Господа?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Заговорщики вскоре замечают, что Даниил молится,
то есть делает именно то, что запрещено указом. И когда они
предъявляют обвинение царю, то говорят о нем с презрением: «Даниил, который из пленных сынов Иудеи» (Дан. 6:13).
Один из главных управляющих империи, любимец царя,
в их глазах всего лишь пленник. Кроме того, они настраивают
царя против Даниила, говоря, что он «не обращает внимания
ни на тебя, царь, ни на указ, тобою подписанный» (Дан. 6:13).
И только теперь царь понял, что оказался в ловушке, подписав указ. В тексте говорится, что он «даже до захождения
солнца усиленно старался избавить его» (Дан. 6:14). Но все
его усилия спасти пророка от предписанного наказания оказались напрасны. Нерушимый закон мидян и персов должен
быть строго соблюден. Царь, не желая этого, вынужден отдать приказ бросить Даниила в львиный ров. Дарий надеется,
что Бог спасет Даниила, и эту надежду выражает в словах, которые звучат как молитва: «Бог твой, Которому ты неизменно
служишь, Он спасет тебя!» (Дан. 6:16).
Библейский текст не сообщает, что Даниил делал среди
львов, но, вероятнее всего, он молился. И Бог в ответ на молитву Даниила посылает Своего ангела, чтобы защитить его.
Наступило утро, Даниил жив и готов вернуться к исполнению
своих повседневных обязанностей. Комментируя этот эпизод,
Эллен Уайт пишет: «Бог не помешал врагам Даниила бросить
его в львиный ров. Он разрешил злым ангелам и нечестивцам
до определенного момента осуществлять свой злой умысел,
для того чтобы сделать избавление Своего слуги более приме-
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чательным, а поражение врагов истины и праведности более
полным» (Пророки и цари, с. 543, 544).

У этой истории счастливый конец (по крайней мере, для Даниила). Но ведь есть примеры, даже в Библии (см. Мк. 6:14–29),
которые не заканчиваются таким чудесным освобождением.
Как нам следует их воспринимать?
ЧЕТВЕРГ,

13 ФЕВРАЛЯ

Оправдание

Прочитайте Дан. 6:24–28. Как царь свидетельствует о Боге?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Важным моментом повествования является тот факт, что
Дарий превозносит Бога и признает Его владычество. Это
является кульминацией всех прославлений из прошлых глав
(см. Дан. 2:20–23; Дан. 3:28, 29; Дан. 4:31–34). Подобно Навуходоносору, Дарий прославляет Бога за спасение Даниила,
но делает также следующий шаг: отменяет свой предыдущий
указ и повелевает, чтобы все «трепетали и благоговели пред
Богом Данииловым» (Дан. 6:26).
Безусловно, спасение Даниила — это чудо, его верность
вознаграждена, зло наказано, а честь и могущество Господа
оправданы. Но события, описанные в этой главе, — лишь небольшой пример того, что произойдет во всемирном масштабе. Божий народ будет освобожден, зло наказано, а Господь
оправдан перед всей Вселенной.

Прочитайте Дан. 6:24. Что в этом стихе может вызвать у нас
беспокойство и тревогу и почему?
В этом повествовании есть доля несправедливости: жен
и детей, которые, насколько нам известно, не принимали участия в заговоре, постигла та же участь, что и виновных. Как
можно объяснить такое правосудие?
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Во-первых, следует отметить, что царь выносит и исполняет приговор в соответствии с персидским законом, согласно которому семья разделяет наказание виновного. Согласно
древнему принципу, вся семья несет ответственность за преступление одного из членов семьи. Это не означает, что это
правильно и справедливо, но лишь указывает на то, что эта
история соответствует нашим сведениям о персидском законе.
Во-вторых, мы должны отметить, что библейское повествование сообщает об этом событии, но не одобряет действий
царя. Фактически, Библия четко запрещает казнить детей
за грехи родителей (см. Втор. 24:16).

Перед лицом несправедливости, подобной этой и многим
другим, какое утешение можно найти в таких текстах, как 1 Кор.
4:5? О чем здесь говорится и почему это так важно?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

14 ФЕВРАЛЯ

Спасение Даниила упоминается в 11-й главе Послания
к евреям. В перечне героев веры говорится о том, что пророки, среди прочих достижений, «заграждали уста львов» (Евр.
11:33). Это замечательно, но мы должны помнить, что героями веры были не только те, кто избежал смерти, как это произошло с Даниилом, но и те, кто страдал и мужественно принял смерть, как написано в Евр. 11:36, 37. Некоторых людей
Бог призывает свидетельствовать своей жизнью, а других —
своей смертью. Таким образом, повествование о спасении
Даниила не гарантирует, что спасение будет дано каждому.
В Священном Писании мы видим, что множество мужчин
и женщин постигла мученическая смерть за веру в Иисуса Христа. Чудесное спасение Даниила показывает, что Бог
над всем и что Он в конце концов избавит всех Своих детей
от власти греха и смерти. Об этом мы узнаем в следующих
главах книги Даниила.
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Вопросы для обсуждения:

1. Француз Жан-Поль Сартр однажды написал: «Таким образом, можно сказать, и это лучше всего делает понятным
фундаментальный проект человеческой реальности, что человек есть бытие, которое проектирует быть Богом» (ЖанПоль Сартр. Бытие и ничто: опыт феноменологической
онтологии, с. 724). Как эта цитата помогает понять одну
из причин, из-за которой царь попал в ловушку? Почему
каждый из нас, независимо от положения в обществе, должен быть осторожным с этим опасным желанием, каким бы
слабым оно ни было? В каких еще случаях мы можем пожелать стать подобными Богу?
2. Как мы можем засвидетельствовать о нашей верности Богу
и Его закону другим людям? Будет ли у них твердая убежденность, что вы будете отстаивать свою веру ценой своей
работы или даже жизни?
3. Какие черты характера Даниила делают его человеком, которого Бог может эффективно использовать для Своих целей? Как можно развить в себе такие же качества, полагаясь
на помощь Бога?
4. Каким образом Даниил мог бы оправдать временные изменения в своей молитвенной жизни в связи с изданием указа? Являлось бы это компромиссом? Если да, то почему?
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МОЛИТВА ИСПАНСКОЙ МАТЕРИ
Ребекка Руиз Лагуардия

Будучи десятилетней девочкой, Пилар Лагуардия созерцала звездное небо и спрашивала себя: «Кто создал звезды?
Есть ли у нас Создатель или мы появились случайно?»
Этот вопрос занимал ее мысли годами. Она задавала эти
вопросы родственникам, но никто не мог дать ей вразумительного ответа. Она посещала церковь по воскресеньям,
но проповеди о вечно горящем аде, в которых Бог изображался мстительным тираном, привели к тому, что она оставила веру своей семьи.
В возрасте 22 лет она заболела неизлечимой болезнью.
Пилар очень боялась умирать без ответов на свои вопросы
о Боге.
Однажды в муках она открыла окно и закричала в небо:
«Боже, если Ты существуешь, я хочу узнать Тебя! Помоги
мне! Ответь мне!»
Бог ответил ей спустя три дня, когда член Церкви адвентистов седьмого дня Симон Монтон постучал в дверь ее дома.
Симон пригласил отца Пилар — агностика, пастуха,
на евангельские встречи, и тот принял приглашение из любопытства. Пилар просила отца взять ее с собой, но он настаивал на том, чтобы она осталось дома. Девушка настойчиво
продолжала упрашивать и наконец уговорила его.
Так Пилар, больная и слабая, впервые переступила порог
адвентистской церкви в конце 1960-х. Она слушала прекрасные гимны, пророчество о конце времени из второй главы
книги Даниила. Хотя ее отец после первого вечера больше
не ходил на встречи, Пилар посещала на программу до самого конца.
В последний вечер она получила книгу в подарок, и одна
женщина из членов церкви записала ее адрес.
Несколько дней спустя эта женщина навестила девушку
дома и предложила изучать библейские уроки. Благодаря
им Пилар получила долгожданные ответы на свои вопросы
о Боге и впервые обрела мир и покой в сердце.
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Пастор Луис Буено крестил Пилар десять месяцев спустя
после начала курсов.
Она вышла замуж в 32 года, но из-за проблем со здоровьем не могла иметь детей. И снова Пилар обратилась к Богу
в молитве, и в результате на свет появилась я.
Моя мама, родившаяся в скромной семье испанского пастуха 73 год назад, сегодня с радостью приводит души в стадо
великого Пастыря. Я благодарна Богу, что он подарил мне
такую маму.
Ребекка Руиз Лагуардия живет в Испании. Читайте
о ее миссионерской работе в молодежных и миссионерских вестях этого квартала.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 7

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: Дан. 6.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Дан. 6; 1 Цар. 18:6–8; Мф.

6:6; Деян. 5:27–32; Мк. 6:14–26; Евр. 11:35–38.
ВВЕДЕНИЕ: 6-я глава книги Даниила подчеркивает верность про-

рока. Он предпочел лучше быть съеденным львами, чем
пойти на компромисс в своих отношениях с Богом. В конце
концов его верность Богу и царю была доказана.
ТЕМЫ УРОКА:
1. ВЕРНОСТЬ. Несмотря на указ, запрещающий обращение
к любому богу или человеку, кроме царя, Даниил продолжал молиться в сторону Иерусалима. Он мог закрыть окна
и молиться тайно, но он решил не идти на компромисс. Для
него верность истине была важнее безопасности собственной
жизни.
2. ОПРАВДАНИЕ. Так как Даниил остался верен Богу, ангел
Господень закрыл пасти голодным львам. Даниил был защищен и оправдан перед царем и теми, кто стремился лишить его жизни. Опыт этого самого выдающегося еврейского
пленника символизирует постоянную защиту Богом Своего
народа на протяжении веков, в течение которых евреев преследуют и подавляют силы зла.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: амбициозные христианские политики приводят пример Даниила, когда вступают в политическую борьбу и участвуют в делах государства. Какое благословение для церкви и общества, если каждый христианский
политик и государственный деятель будет подражать верности Даниила!

ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
1. ВЕРНОСТЬ. Даниил был одним из трех князей, в чьи обязанности входило осуществлять надзор за сатрапами, проверяя их работу и отчетность, чтобы предотвратить потерю
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доходов царя и обеспечить надлежащее функционирование
государства (см. Дан. 6:2).
Мошенничество и отсутствие надлежащего управления
были проблемой с древних времен. Некоторые древние тексты Ближнего Востока также отражают атмосферу конкуренции, соперничества и интриг, царившую среди придворных
ученых и советников, которые часто обращались к царю
с обвинениями против реального или предполагаемого конкурента. Таким образом, в этом отношении ситуация, отраженная в приказе и наказании царя Дария, не была исключительной, поскольку князья и сатрапы хотели избавиться
от Даниила. Возможно, именно ревность сыграла главную
роль, учитывая, что царь хотел назначить Даниила своего
рода премьер-министром. В связи с этой возможностью
можно также вспомнить, что честность Даниила была камнем преткновения для тех, кто искал личных преимуществ
и незаконной выгоды от своей государственной должности.
Наконец, возможно, что эти коррумпированные чиновники восстали против Даниила, потому что он был евреем
(см. Дан. 6:13; ср. с Дан. 3:12) и поэтому сохранял верность
своему Богу, а не их богам.
Несмотря на царский указ, Даниил не меняет своих молитвенных привычек. Он продолжает молиться три раза в день
(ср. Пс. 54:17). Вероятно, в доме Даниила была отдельная
комната на плоской крыше. Из окна, выходящего на запад,
Даниил молился в сторону Иерусалима, где находились руины храма. Во время посвящения храма Соломон наставлял
народ молиться лицом к храму (см. 3 Цар. 8:35, 38, 44, 48).
Видимо, Давид практиковал этот принцип (см. Пс. 5:8; 27:2).
Иерусалим стал местом присутствия Бога, потому что там
стоял храм. Следовательно, такое положение в молитве выражало верность Яхве, Который выбрал Иерусалим в качестве места обитания Его имени. Более того, Даниил надеялся
на восстановление Иерусалима как на выполнение обетований завета (см. Иер. 31; Иез. 36). Даниил был чужестранцем
в Вавилоне, истинное же его гражданство было в Иерусалиме.
Итак, первое, что мы узнаем о Данииле из этого повествования, — его честность на государственном посту. Скорее всего, Дарий пригласил Даниила на службу из-за его
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безупречной репутации государственного служащего. Кроме
того, порядочность Даниила также была замечена и его врагами. В связи с этим отметим два момента. Во-первых, враги
Даниила признали, что они не могли найти повод для обвинения в его служении царю: «Тогда князья и сатрапы начали
искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством; но никакого предлога и погрешностей не могли найти,
потому что он был верен, и никакой погрешности или вины
не оказывалось в нем» (Дан. 6:4). Во-вторых, поражает то,
что заговорщики прекрасно понимали, что Даниил всецело
верен своему Богу. Это говорит о том, что Даниил жил своей
верой и открыто выражал свои убеждения. Все знали, что для
Даниила имело наибольшее значение. Итак, враги решили
использовать его верность, чтобы нанести ему сокрушительный удар. Они ожидали, что Даниил не пойдет на компромисс и останется верным своему Богу, и тогда-то его можно
будет казнить. Даниил не усматривал противоречия между
своими обязанностями как чиновника и слуги истинного
Бога. Фактически, Даниил использовал свое общественное
служение как возможность почтить Бога, абсолютного Правителя над всем.
2. ОПРАВДАНИЕ. Самым ярким моментом этой истории является спасение Даниила от львов. Такой счастливый конец согласуется с другими библейскими повествованиями, такими
как освобождение друзей Даниила из огненной печи, а также
исцеление Иова. Прежде всего, это согласуется с общей темой
Библии, которая заканчивается уничтожением зла и установлением вечного Царства Божьего. Оправдание Даниила
перед его врагами указывает на окончательное оправдание
Божьего народа, как показано в пророческом разделе книги
Даниила (см. Дан. 7–12). Это не значит, что каждый верный
Богу, которого преследуют или обвиняют, будет спасен, как
Даниил. Опыт многих мучеников на протяжении всей истории показывает, что Бог иногда допускает смерть Своих верных слуг. Но спасение и оправдание Даниила является символом эсхатологического оправдания Богом Своего народа
и показывает, что Он обладает абсолютной властью над силами зла. Бог, Который не позволил львам «поглотить» Да113
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ниила, в конце концов навсегда заставит замолчать сатану,
главного льва и обвинителя братьев (см. 1 Петр. 5:8).
Верность Даниила Богу проявлялась в его верности Божьему закону. Таким образом, когда человеческий закон вступал в противоречие с Божьим законом, Даниил не колебался
относительно того, какому закону подчиняться. Указ был издан в соответствии с законом мидян и персов, который «был
неизменен» (Дан. 6:8). Здесь возникает конфликт между
двумя законами, которые оба неизменны и один из которых
достигнет эсхатологических масштабов при попытке маленького рога изменить время и закон (см. Дан. 7). Итак, если закон мидян и персов не может быть изменен, то закон, отражающий характер Бога, тем более. Конфликт между вечным
законом Божьим и человеческими подделками является решающим аспектом великого конфликта, выраженного в опыте Даниила. Насколько бы Даниил ни был верен государству,
которому он служил, когда законы государства вступали
в конфликт с законом Божьим, он не колебался в решении,
какой закон соблюдать.
Верность Даниила была отмечена Богом. Дарий не сомневался в верности Даниила настолько, что приложил много
усилий, чтобы найти лазейку в своем же законе. В конце
концов царь был вынужден сдаться, все же надеясь, что Бог
Даниила спасет его. Как рассказывает Библия, камень, которым закрыли отверстие рва, был запечатан дважды: «Царь
запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих»
(Дан. 6:17). Эти двойные печати предназначались для того,
чтобы участь Даниила была определена. Как предположил
один комментатор: «Обвинители, которые, вероятно, присутствовали при этом и использовали свои печати, хотели
таким образом исключить возможность освобождения Даниила царем и его людьми, а царь хотел исключить возможность других попыток обвинителей убить Даниила, если бы
этого не сделали львы» (Leon J. Wood, A Commentary on Daniel
(Grand Rapids, MI: Zondervan, 1973), p. 169).
Спасение и оправдание Даниила подразумевало осуждение заговорщиков. Суд над виновными — темная, но необходимая сторона оправдания. Царь приказал, чтобы враги
Даниила были брошены в тот же ров, где был Даниил, и они
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были мгновенно уничтожены львами. Современному человеку трудно принять тот факт, что наказание понесли и семьи виновных. Однако обратите внимание, что царь просто
следовал древней, хотя и ужасной, практике. Бог не давал
такого повеления. Бог спас Даниила от львов, что ясно показало невиновность пророка и его верность царю. Но прежде
всего нужно помнить, что не только Даниил был оправдан,
Сам Бог также был оправдан перед Дарием. В конце концов
царь признал, что Бог, освободивший Даниила, был истинным и живым Богом: «Он есть Бог живой и присносущий,
и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно»
(Дан. 6:26). Эти слова удачно завершают повествовательный
раздел книги Даниила и выражают суть богословского послания пророческого раздела (см. Дан. 7–12).

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
«Дорогой юноша! В чем цель твоей жизни? Быть может,
ты стремишься получить образование, чтобы обеспечить
себе имя и положение в обществе? Быть может, ты тешишь
себя надеждой, что однажды достигнешь вершины умственного величия: будешь заседать в совещательных и законодательных органах страны и содействовать проведению
в жизнь государственных законов? В этих намерениях нет
ничего плохого. Каждый из нас имеет право стремиться к достижению высоких целей. Мы должны поставить перед собой высокую цель и не жалеть никаких усилий для ее осуществления» (Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 36).
1. Какие государственные должности, если таковые имеются,
совместимы с христианской жизнью?
2. Где и как вы проводите грань между верностью государству и верностью Богу?
3. Если Даниил является примером для нас, то в каких четырех действиях начинающие политики и государственные
чиновники могут ему подражать (см. Дан. 6:10, 11)?
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УРОК 8
15–21 ФЕВРАЛЯ

От бушующего
моря — до облаков
небесных

Библейские тексты для исследования:

Дан. 7; 2 Фес. 2:1–12; Рим. 8:1; Мк. 13:26;
Лк. 9:26; Лк. 12:8; 1 Тим. 2:5.
Памятный стих:

«Царство же, и власть, и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу
святых Всевышнего, Которого царство —
царство вечное, и все властители будут
служить и повиноваться Ему» (Дан. 7:27).
На этой неделе мы будем изучать 7-ю главу книги Даниила. Видение 7-й главы дополняет новой информацией и расширяет сновидение Навуходоносора из 2-й главы. В ней
представлена та же последовательность империй, но в ином
символическом описании и с новыми деталями. Далее дается
панорамный обзор библейских образов данного символического видения. Во-первых, видение дано Даниилу ночью. Ему
показано море, взволнованное четырьмя ветрами. Тьма и вода
упоминаются в истории Творения, похоже, что здесь творение искажено и подвержено нападкам. Во-вторых, животные,
упомянутые в видении, являются помесью нескольких видов,
т. е. являются нечистыми, что указывает на нарушение первозданного порядка. В-третьих, животные представлены как
действующая власть; тем самым показано, что власть, данная
Богом Адаму в Эдемском саду, была узурпирована этими силами. В-четвертых, с приходом Сына Человеческого Царство
Бога возвращено тем, кому оно принадлежит по праву. То, что
Адам утратил в Эдемском саду, Сын Человеческий восстановит на небесном суде.
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Благодаря тому, что некоторые из важнейших деталей видения объясняются ангелом в самом видении, мы можем понять основные вехи этого удивительного пророчества.

Четыре зверя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

16 ФЕВРАЛЯ

Прочитайте Дан. 7. В чем суть видения Даниила и о чем оно
говорит?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Каждое животное, увиденное Даниилом, соответствует
определенной части истукана из сна Навуходоносора. Только
теперь приводятся более подробные сведения о каждом царстве. Интересно, что существа, символизирующие языческие
народы, являются нечистыми животными. Эти животные,
за исключением четвертого зверя, соответствуют реально существующим в природе особям. Выбор этих животных в качестве символов обусловлен наличием у них некоторых характеристик, указывающих на какой-то аспект царства, которое
они представляют.
Лев. Лев — наиболее подходящий образ Вавилона. Крылатые львы украшали стены дворца и другие произведения
вавилонского искусства. У льва, изображенного в видении,
по истечении некоторого времени вырваны крылья, он становится на ноги, как человек, и ему дано человеческое сердце.
Этот процесс символизирует упадок Вавилонской империи
в период более позднего правления царей.
Медведь. Медведь представляет Мидо-Персидскую империю. Тот факт, что у него одна сторона была выше другой,
свидетельствует о превосходстве персов над мидянами. Три
клыка между его зубами указывают на три главных завоевания мидо-персов: Лидию, Вавилон и Египет.
Барс. Быстрый барс представляет Греческую империю, основанную Александром Великим. Четыре крыла делают этого
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зверя еще более быстрым, и это весьма удачный символ Александра Македонского, покорившего за несколько лет весь известный мир.
Страшный и ужасный зверь. Если вышеперечисленные
существа напоминают животных, известных человеку, — они
с виду как лев или как медведь, — то четвертый зверь не похож ни на одного представителя животного мира. С многочисленными рогами он выглядит гораздо более ужасным
и ненасытным, чем предыдущие животные. Таким образом,
этот зверь хорошо иллюстрирует языческий Рим, который захватил и растоптал мир железными ногами.

За тысячелетнюю историю человечества великие империи
возникали и исчезали, как и было предсказано. Какое утешение
мы можем найти в понимании того, что у Бога все под контролем, несмотря на все возмущения, волнения, а порой и полный
хаос на земле? Как это подтверждает достоверность Писания?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

17 ФЕВРАЛЯ

Небольшой рог

Прочитайте Дан. 7:7, 8, 19–25. Какую власть представляет
небольшой рог, исходящий из четвертого зверя и являющийся
его частью?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Вчера мы узнали, что четвертый зверь с десятью рогами,
осуществляющий свое правление с крайней жестокостью,
представляет собой языческий Рим. Сегодня мы рассмотрим
небольшой рог и власть, которую он символизирует. Как показано в видении, у четвертого зверя десять рогов, из которых
три рога были вырваны, чтобы освободить место для небольшого рога. Этот рог имеет человеческие глаза и «уста, говорящие высокомерно» (Дан. 7:8). Очевидно, что небольшой рог
появляется из страшного и ужасного зверя, символизирую118

щего языческий Рим. Таким образом, рог расширяет или воплощает некоторые черты языческого Рима. Это просто более
поздняя стадия той же власти.
Даниил видит, что этот рог ведет брань со святыми. Ангел
объясняет ему, что рог — это царь, который совершит три беззакония: 1) будет произносить высокомерные слова против
Всевышнего, 2) будет преследовать святых Всевышнего, 3)
намерен изменить времена и закон. И, как следствие, святые
будут преданы в его руку. Затем ангел озвучивает временные
рамки деятельности небольшого рога: «до времени, и времен, и полувремени». В данном случае на пророческом языке
слово «время» означает «год», слово «полувремя» означает
«полгода», а «времена» означает «два года». Следовательно,
это период из 3,5 пророческих лет (1260 дней), который, согласно принципу «день за год», указывает на период 1260 лет.
В течение этого времени небольшой рог будет совершать нападки на Бога, преследовать святых и попытается изменить
Божий закон.

Прочитайте 2 Фес. 2:1–12. Что общего между человеком
греха и небольшим рогом? О чем идет речь и почему? Какая
власть не только возникла из языческого Рима, но и остается
частью мировой римской власти до сегодняшнего дня?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«Судьи сели…»

ВТОРНИК,

18 ФЕВРАЛЯ

После видения о четырех животных и деятельности небольшого рога пророк видит сцену небесного суда (см. Дан.
7:9, 10, 13, 14). Суд созван, престолы поставлены, и Ветхий
днями занимает Свое место. Тысячи тысяч небесных существ
служат Ему, судьи садятся, и раскрываются книги.
Важно отметить, что этот суд происходит после 1260-летнего периода деятельности небольшого рога (538–1798 гг. н. э.,
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см. урок за пятницу), но до установления Божьего Царства.
Фактически, в видении трижды появляется следующая последовательность:
Время деятельности небольшого рога (538–1798)
Небесный суд
Божье вечное Царство

Прочитайте Дан. 7:13, 14, 21, 22, 26, 27. Какое благо принесет
суд Божьему народу?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В Ветхом Завете есть описания нескольких судебных процессов, совершающихся в скинии и храме, но суд, о котором
идет речь в этом отрывке, отличается от них. Это вселенский
суд, и он касается как небольшого рога, так и святых Всевышнего, которые в конечном итоге получат Царство.
В 7-й главе нет описания самого суда и подробностей о его
начале и завершении. Но предполагается, что суд начался после нападок небольшого рога на Бога и Его народ. Цель состоит в том, чтобы подчеркнуть начало суда вселенского масштаба. Из 8-й и 9-й глав книги Даниила мы узнаем о времени
начала суда и о его связи с очищением небесного святилища
в День искупления. Главная мысль 7-й главы в следующем:
до пришествия Христа на небе совершается суд в интересах
Божьего народа (см. Дан. 7:22).

Почему понимание совершённого Христом для нас на кресте
имеет основополагающее значение для того, чтобы мы могли
иметь уверенность в день суда? На что мы могли бы надеяться,
если бы не жертва Христа? (См. Рим. 8:1).
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СРЕДА,

19 ФЕВРАЛЯ

Пришествие Сына Человеческого

Прочитайте Дан. 7:13. Кто такой Сын Человеческий и что позволяет определить Его личность? (См. также Мк. 13:26; Мф.
8:20; Мф. 9:6; Лк. 9:26; Лк. 12:8).
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Во время судебного процесса появляется самая важная фигура: Сын Человеческий. Кто Он? Во-первых, Сын Человеческий
предстает как отдельная небесная Личность. Но в то же время
из Его титула ясно, что Ему присущи и человеческие качества.
Другими словами, Он и Бог, и Человек, Личность, Которая принимает активное участие в суде. Во-вторых, Сын Человеческий,
грядущий с облаками небесными, является распространенным образом Второго пришествия Христа в Новом Завете. Тем
не менее в Дан. 7:13 Сын Человеческий не грядет в величии
и славе с небес на землю. Он просто переходит на небе из одного места в другое, чтобы предстать перед Ветхим днями.
В-третьих, образ Сына Человеческого, идущего с облаками небесными, свидетельствует о зримом явлении Господа. Этот образ также напоминает первосвященника, который в окружении
облака благовоний входит в Святое святых в День искупления,
чтобы совершить очищение святилища.
Сын Человеческий — это Царь. Ему дана «власть, слава
и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему»
(Дан. 7:14). Глагол «служить» (арам. фэла`х) также можно
перевести как «поклоняться». В главах 1–7 он упоминается 9 раз (см. Дан. 3:12, 14, 17, 18, 28; Дан. 6:16, 20; Дан. 7:14,
27) и передает идею поклонения божеству. Таким образом,
вследствие попытки изменить Божий закон религиозная система, представленная небольшим рогом, искажает поклонение Богу. Небесный суд показывает, что истинное поклонение
в конечном итоге будет восстановлено. Папская система, среди всего прочего, ставит падшего человека посредником между Богом и человеком. Даниил показывает, что единственным
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Посредником, способным представлять человечество перед
Богом, является Сын Человеческий. Как сказано в Библии:
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5).

Как все, что мы знаем из Библии о жизни и характере Иисуса
Христа, в том числе о Его ключевой роли во время суда, ободряет нас в размышлениях о суде?
ЧЕТВЕРГ,

20 ФЕВРАЛЯ

Святые Всевышнего

Что происходит с Божьим народом, согласно следующим
текстам? Дан. 7:18, 21, 22, 25, 27.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«Святые Всевышнего» — это определение, обозначающее
Божий народ. Против них действует власть, которую символизирует небольшой рог. Поскольку эти люди были непоколебимо верны Слову Божьему, их преследовали во времена папского правления. Христиане подвергались гонениям
и во времена языческой Римской империи (четвертый зверь),
но преследование, о котором говорится в Дан. 7:25, — это преследование святых «небольшим рогом» после завершения периода языческого Рима.
Однако эта мировая власть не вечно будет угнетать Божий
народ. Царство Божье заменит все царства мира. Интересно,
что в этом видении Сыну Человеческому «дана власть, слава
и царство» (Дан. 7:14). Но в последующем толковании ангела
царство принимают «святые Всевышнего» (Дан. 7:18). Здесь
нет противоречия. Поскольку Сын Человеческий связан с Богом и человечеством, Его победа — это победа тех, представителем кого Он является.
Когда первосвященник спрашивает у Христа, является ли
Иисус Мессией, Сыном Божьим, Иисус указывает на Пс.
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109:1 и Дан. 7:13, 14 и говорит: «Я; и вы у́зрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на облаках
небесных» (Мк. 14:62). Поэтому Иисус Христос — наш Представитель на небесном суде. Он уже победил силы тьмы и разделяет Свою победу с теми, кто принимает Его. Поэтому нам
не надо бояться суда. Как утверждает апостол Павел: «Но все
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен,
что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,
ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая
какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:37–39).

Как точно видение Даниила раскрывает историю на тысячи
лет вперед! Как это помогает нам учиться доверять Божьим
обетованиям относительно будущего?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

21 ФЕВРАЛЯ

Поверхностный взгляд на историю показывает, что после
распада Римской империи, вызванного нападениями варваров с севера, римский епископ воспользовался свержением
трех варварских племен и утвердился в качестве единственной власти в Риме в 538 г. н. э. В результате этого он взял
на себя несколько институционных и политических обязанностей римского императора. Поэтому возникшее папство
было наделено мирской и религиозной властью. Папство
было свергнуто Наполеоном в 1798 году. Это положило конец
не Риму, а только определенному этапу преследования. Папа
не только провозгласил себя наместником Христа, но и ввел
ряд доктрин и обрядов, противоречащих Библии. Чистилище, епитимья, таинство исповеди и замена заповеди о субботе
на воскресный день — всего лишь часть тех многочисленных
изменений «времен и закона», введенных папством.
«Сам человек бессилен противостоять обвинениям своего
главного врага. В запятнанной греховной одежде, исповедуя
свою вину, обвиняемый стоит перед Богом. Но Иисус, наш Заступник, выступает с ходатайством, имеющим силу, в защиту
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тех, кто, раскаявшись и веруя, отдал свое сердце Ему. Он защищает их и, используя сильнейший аргумент — Голгофу,
побеждает обвинителя. Его совершенное повиновение Закону
Божьему дало Ему высшую власть как на небе, так и на земле,
и Он просит у Своего Отца милости и примирения для виновного человека. Обращаясь к обвинителю Своего народа, Он
говорит: „Господь да запретит тебе, сатана! Это приобретение Моей крови, головня, исторгнутая из огня“. И всем полагающимся на Него в вере Он дает заверение: “Смотри, Я снял
с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные”
(Зах. 3:4)» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 586, 587).

Вопрос для обсуждения:

Посмотрите вновь на все характеристики власти небольшого рога, которая возникла и остается частью четвертого
зверя, Рима. Какая могущественная власть возникла в языческом Риме много веков назад, преследовала Божий народ
и продолжает существовать и сегодня? Почему ее точная
идентификация помогает защитить нас от ложных толкований, в частности, от идеи, что небольшой рог относится к языческому греческому царю (Антиох IV Епифан, интерпретация
претеристов, см. урок от 1 января), который исчез со страниц
истории более чем за полтора столетия до первого пришествия Христа, и от идеи, что небольшой рог — это некая будущая власть, которая еще не возникла (интерпретация футуристов, см. урок от 1 января)?
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ЧУДО В ЕГИПТЕ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

План выглядел идеальным: превратить стареющую адвентистскую церковь, расположенную в центре столицы Египта,
в оживленный общественный центр.
Но строительные компании отклонили идею полной реконструкции центральной церкви Каира. «На это невозможно получить разрешение», — убеждал ведущий инженер одной из строительных компаний.
Лидеры церкви молились и с верой решили двигаться
дальше. Они связались еще с одной строительной компанией
и поинтересовались процессом получения разрешения на реконструкцию здания.
«Это действительно сложно, — заверил старший инженер. — Но мы думаем, что могли бы получить разрешение
через 1–3 месяца».
Месяц спустя старший инженер позвонил и объявил, что
разрешение на реконструкцию получено.
Такой быстрый результат поразил Акрама Хана, казначея
Египетско-Суданского поля адвентистской церкви. «Один
месяц! — удивлялся он, узнав об этом. — Это был первый
знак, что Бог действительно хочет, чтобы мы использовали
это здание».
По словам руководителей церкви, в дальнейшем одно
за другим последовало еще больше чудес.
Помещения центральной церкви были полностью обновлены всего за год, и она вновь открыла свои двери в качестве
культурного центра «Рамзес» в 2018 году. Президент всемирной адвентистской церкви Тед Вильсон перепосвятил четырехэтажный комплекс на служение Богу и напомнил верующим, что ключевая роль церкви в больших городах состоит
в помощи людям.
«Население Каира составляет почти двадцать миллионов
человек. Это люди с разбитым сердцем; люди, находящиеся во власти своих пороков; люди, которые слепы к своим
собственным потребностям; люди, которые духовно голод125

ны. Именно для этого теперь существует культурный центр
„Рамзес“», — сказал Тед Вильсон в своей речи в новом зале
центральной церкви.
Центральная церковь, в прошлом рассчитанная на 750
мест и занимавшая целое здание, сейчас располагается в угловом помещении и вмещает до 280 человек.
В отреставрированном здании теперь находятся: дошкольное учреждение, стоматологическая клиника, фитнес-центр,
массажный кабинет, кухня для кулинарного класса и семь
аудиторий для проведения лекций по здоровому образу жизни и занятий по английскому языку.
Адвентистская церковь в Каире насчитывает двести членов церкви и еще восемьсот членов церкви по всему Египту — стране с населением свыше ста миллионов человек.
Тед Вильсон и другие церковные лидеры прославили Бога
за скорость, с которой была завершена реконструкция культурного центра «Рамзес», начиная с этапа получения разрешения на строительство. Но на этом чудеса не закончились.
«Все, что мы делаем с этим зданием, является чудом», —
убежден Хан, уроженец Пакистана, который восемь лет совершал служение в Египте.
Молитесь за еще большие миссионерские чудеса в Египте
и за его пределами. Благодарим вас за ваши миссионерские пожертвования, которые делают такие чудеса возможными.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 8

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ СТИХ: Дан. 7:27.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Дан. 7; 2 Фес. 2:1–12; Рим.

8:1; Мк. 13:26; Лк. 9:26; Лк. 12:8; 1 Тим. 2:5.
ВВЕДЕНИЕ: 7-я глава книги Даниила показывает, что на смену

мировым державам, которые безжалостно господствовали
над миром, придет Царство Небесное, и Сын Человеческий
получит власть и Царство, чтобы вечно править со Своим
народом.
ТЕМЫ УРОКА:

Из четвертого зверя с десятью рогами появляется небольшой рог, который богохульствует и преследует Божий народ.
2. НЕБЕСНЫЙ СУД. На Небесном суде небольшой рог осужден,
а народ Божий оправдан и спасен.
3. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. Сын Человеческий появляется на Небесном суде, чтобы оправдать Свой народ.
4. СВЯТЫЕ ВСЕВЫШНЕГО. «Святые» страдают от преследований, но остаются верными Богу.
1. НЕБОЛЬШОЙ РОГ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: несмотря на несправедливость,
преследования и испытания, Божий народ может с надеждой
смотреть в будущее. Это пророческое изображение истории
показывает, что история человечества завершится Небесным
судом и вечным Царством Сына Человеческого. Мы ожидаем
скорого установления Божьего вечного Царства.

ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Давайте более подробно рассмотрим темы урока, изложенные выше.
1. НЕБОЛЬШОЙ РОГ. Маленький рог вырастает из десяти других
рогов страшного и ужасного зверя, представляющего Римскую империю. Он искореняет три из десяти царств, которые появились из языческого Рима. Власть маленького рога
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является продолжением языческого Рима и, таким образом,
имеет общие характеристики Римской империи. Он узурпирует власть Христа, преследует Божий народ, меняет Божий закон, выступает против Бога и поступает так, как ему
угодно, до времени, и времен, и полувремени (что составляет
1260 календарных лет). Эти действия указывают на то, что
маленький рог обладает как политической, так и религиозной властью, что соответствует папству. История показывает, что обращение императора Константина, официальное
признание воскресенья днем поклонения, падение Рима
от нашествия варваров и основание Константинополя на Востоке были важными факторами, способствовавшими росту
папства. С падением языческой западной Римской империи
папа римский заполнил тот вакуум власти, который возник
в Риме в связи с переносом столицы в Константинополь.
С указом императора Юстиниана в 538 году, объявившего
папу главой всех церквей, папству была открыта дверь для проявления своей власти. Теперь папа римский обладал не только религиозной, но и политической властью. Вскоре папы
стали называть себя понтификами и приняли другие обычаи
и законы языческой Римской империи. Посредством альянсов с властями преследуемая церковь стала преследователем.
Через крестовые походы и инквизицию римская церковь причинила огромную боль многим, кто хотел оставаться верным
библейскому учению. Таким образом, уже в Средние века папа
стал отождествляться с антихристом (см. Мф. 24; 2 Фес. 2:3, 4;
Откр. 13:1–10). В 1798 году Наполеон заключил папу римского в тюрьму, положив конец 1260-летнему правлению.
2. НЕБЕСНЫЙ СУД. Сцена Небесного суда из Дан. 7:9–14
изображает главное событие главы. Книги, Ветхий днями
на престоле и Сын Человеческий, окруженный небесными
облаками (см. Дан. 7:13) и подведенный к Ветхому днями, —
все это изображает сцену Небесного суда. Суд в Писании несет в себе как осуждение, так и оправдание. Для небольшого
рога суд означает осуждение и приведет к его окончательному уничтожению. Но для преследуемых им святых суд означает оправдание, спасение и восстановление. Их имена рассмотрены на Небесном суде, и они признаны невиновными.
Они оправданы и в конечном итоге получат царство.
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В связи с этим необходимо рассмотреть несколько аспектов
данного суда. Во-первых, нужно отметить, что этот суд начинается после прихода к власти небольшого рога и заканчивается незадолго до того, как святые получат награду, а маленький рог понесет наказание. Таким образом, этот суд было бы
правильно обозначить как следственный. В связи с судом
Эллен Уайт упоминает следующие книги: (1) книгу жизни,
содержащую имена всех тех, кто когда-либо служил Богу;
(2) памятную книгу, запись добрых дел святых и (3) запись
грехов (см. Великая борьба, с. 480, 481). Для справедливого
и прозрачного суда, для сохранения чистоты имени каждого,
кто участвует в суде и кого он затрагивает, Бог должен провести тщательное расследование, чтобы никто не мог усомниться в правильности окончательного решения.
Во-вторых, поскольку этот суд охватывает всю Вселенную
и, согласно пророческой хронологии, происходит прямо сейчас, некоторые задаются вопросом, может ли Бог начать суд
над живущими в настоящее время. Такое беспокойство мешает
насладиться всей полнотой христианской жизни. Мы должны
помнить, что суд над живыми произойдет только тогда, когда
закончится время испытания и семь последних язв начнут изливаться на Вавилон (см. Откр. 15, 16). Но самое главное —
мы не должны бояться суда, потому что «Сын Человеческий»
является нашим ходатаем. Поэтому вместо осуждения Небесный суд принесет нам оправдание и спасение.
3. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. Имя «Сын Человеческий» (арам. бар
эна́ш) связывает небесную Личность с некоторыми важными
теологическими и историческими реальностями.
Во-первых, Сын Человеческий указывает на Адама, отца
человеческой расы. Адам был назначен ответственным за созданный мир, и ему было поручено владычествовать над всем.
В отличие от Адама, который осуществлял временное владычество, и царей мира, которые управляли какое-то время,
Сын Человеческий получает вечное Царство. Таким образом,
Сын Человеческий восстанавливает то, что потерял Адам.
Во-вторых, титул «Сын Человеческий» предполагает, что
у Него есть нечто общее с человечеством. Это выражение
также может быть использовано для обозначения человека
(см. Иез. 2:1). Поскольку в Дан. 7 эта личность — явно небес129
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ное существо, титул «Сын Человеческий» указывает на Его
связь с человечеством.
Из широкого контекста Писания мы можем сделать вывод, что Сын Человеческий не только представляет Свой народ на Небесном суде, но и может отождествлять себя с ними,
потому что Он разделяет их человеческую природу (см. Евр.
2:14; Евр. 4:15). Следует также отметить, что Сын Человеческий из Дан. 7 может также отождествляться с Вождем воинства (см. Дан. 8:11), «мужем, облеченным в льняную одежду»
(Дан. 10:5), и Михаилом (см. Дан. 10:13; Дан. 12:1). В заключение следует сказать, что Сын Человеческий из 7-й главы
книги Даниила, несомненно, является Мессией Иисусом Христом, Который приходит в присутствие Бога Отца как представитель святых (см. 1 Ин 2:1) в прообразный День искупления.
Эта связь станет яснее при изучении 8-й главы книги Даниила.
4. СВЯТЫЕ ВСЕВЫШНЕГО. Эта группа является объектом преследования небольшого рога, и для ее описания используют
такие выражения, как «святые» (Дан. 7:21), «святые Всевышнего» (Дан. 7:18, 22, 25) и, когда они получают Царство, — «народ святых Всевышнего» (Дан. 7:27). Они также
упоминаются как «народ святых» в Дан. 8:24 в контексте
нападений на них небольшого рога и в Дан. 12:7 в контексте
преследования. Определение Божьего народа как народа святых вторит тексту Исх. 19:6, где Бог призывает Израиль быть
«царством священников и народом святым». Таким образом,
святых Всевышнего «нужно отождествлять с верными последователями Бога, которые составляют Божий народ Остатка;
которые являются Его избранными, отделенными от остальных народов; которых преследует сила, противостоящая
Богу; которые сохраняют завет, веру и уверенность в Боге,
от Которого они в конце концов получают вечное Царство»
(Gerhard F. Hasel, «The Identity of ‘The Saints of the Most High’
in Daniel 7,» Biblica 56, no. 2 [1975]: p. 192).
Книга Откровение (гл. 12–14) изображает последователей Христа и показывает их верность во время последнего
кризиса. Иоанн говорит, что «рассвирепел дракон на жену,
и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство
Иисуса Христа» (Откр. 12:17). Из-за тесной связи между
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«свидетельством об Иисусе» и пророчеством (см. Откр. 19:10
и Откр. 22:9) «адвентисты седьмого дня верят, что „остаток“
будет отличаться проявлением дара пророчества в их среде.
„Свидетельство об Иисусе Христе“, как они полагают, является свидетельством об Иисусе среди них посредством пророческого дара» (Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 812).

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
«В видении Даниилу было показано, что, хотя насилие и гонения в мире будут усиливаться, Бог контролирует ситуацию.
Он великий Судья, Который позаботится о том, чтобы истина
в итоге победила. Власти мира сего, показанные во сне Навуходоносора как все более и более деградирующие нравственно,
представлены Даниилу как возрастающие в жестокости и насилии. Кульминацией высокомерия властей этого мира является
появление небольшого рога, который говорил высокомерно.
Пока на земле происходят ужасные события, на небесах созывается Небесный суд, который вынесет приговор земным
событиям согласно имеющимся записям. Высокомерные мирские власти будут осуждены и уничтожены, а Сыну Человеческому со святыми Его будет дано вечное владычество, которое
никогда не будет уничтожено» (G. Arthur Keough, God and Our
Destiny, Adult Sabbath School Lessons, First Quarter, 1987, p. 63).
1. Как вы относитесь к перспективе вселенского суда, на котором все ваши мысли и поступки будут раскрыты?
2. По каким стандартам будет происходить суд? Задайте себе
вопрос: соответствую ли я этим стандартам? Что ваш ответ
говорит о том, что вам еще нужно преодолеть по благодати Божьей?
3. Какое значение имеет факт, что Сам Иисус будет нашим
Ходатаем на Небесном суде? Объясните свой ответ.
4. Зная, что Иисус является нашим Ходатаем на Небесном
суде, как мы должны проживать свои дни на земле?
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УРОК 9
22–28 ФЕВРАЛЯ

От осквернения —
к очищению

Библейские тексты для исследования:

Дан. 8; Дан. 2:38; Быт. 11:4; Лев. 16; Евр. 9:23–28.
Памятный стих:

«И сказал мне: “на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится”»
(Дан. 8:14).
Видение 8-й главы книги Даниила было послано пророку
в 548/547 гг. до н. э. В нем Даниил получает объяснение видения из 7-й главы. В отличие от видений из 2-й и 7-й глав здесь
Вавилон уже не упоминается. Видение начинается с МидоПерсии, потому что в это время персы уже захватили Вавилон
и стали следующей мировой державой. Видения в 7-й и 8-й
главах параллельны друг другу. Язык и символы в 8-й главе
меняются, потому что Даниил все свое внимание направляет
на очищение небесного святилища в связи с небесным Днем
искупления. Таким образом, отличительная особенность 8-й
главы — в концентрации внимания на небесном святилище. В то время как в 7-й главе показаны небесный суд и Сын
Человеческий, принимающий Царство, 8-я глава сообщает
об очищении небесного святилища. Таким образом, как показывают параллели между этими двумя главами, очищение
небесного святилища, изображенного в Дан. 8, соответствует
сцене суда Дан. 7.
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Овен и козел

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

23 ФЕВРАЛЯ

Прочитайте Дан. 8. Что это за видение и как оно соотносится
с тем, что мы видели во 2-й и 7-й главах?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Как и во 2-й и 7-й главах книги Даниила, здесь дано еще
одно видение о взлете и падении мировых империй, но с другого рода символикой. Эти символы имеют непосредственное
отношение к Божьему святилищу. Символы овна и козла используются здесь из-за их связи со служением в святилище,
происходящим в День искупления, который был временем
суда для древнего Израиля. Овнов и козлов использовали в качестве жертвоприношений в служении святилища, но только
в День искупления они упоминаются вместе. Следовательно,
эти два животных намеренно представлены в этой главе, чтобы напомнить о Дне искупления, занимающем центральное
место в видении.
Вначале Даниил видит овна, бодающегося в трех разных
направлениях: к западу, к северу и к югу (см. Дан. 8:4). Действия овна указывают на расширение его власти: «…и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти
от него; он делал, что хотел, и величался» (см. Дан. 8:4). Как
объясняет ангел, овен с двумя рогами представляет МидоПерсидскую империю (см. Дан. 8:20), а три направления, скорее всего, указывают на три главных завоевания этой мировой державы.
Затем появляется козел с большим рогом, символизирующий Греческую империю под командованием Александра
Македонского (см. Дан. 8:21). То, что козел движется, «не
касаясь земли» (Дан. 8:5), означает, что он двигался очень
быстро. Эта символика передает скорость завоевания Александра, который в 7-й главе представлен в образе крылатого
барса. Но, как указывает пророчество, когда козел «усилился,
то сломился большой рог» (Дан. 8:8) и уступил место четырем
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рогам, обращенным на четыре стороны света. Это произошло
после смерти Александра Македонского в Вавилоне в возрасте 33 лет (июнь 323 г. до н. э.), а его власть разделили между
собой четыре генерала его великой армии.

В Дан. 2:38 по Дан. 8:20, 21 упоминаются названия трех
из четырех империй. Как этот удивительный факт подтверждает правильность нашего толкования данных пророчеств?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

24 ФЕВРАЛЯ

Появление небольшого рога

Внимательно прочитайте Дан. 8:8–12. В каком направлении
движется небольшой рог и почему направлению придается такое важное значение?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

После описания четырех рогов, обращенных на «четыре ветра небесных», в библейском тексте говорится, что из одного
вышел небольшой рог. Вопрос заключается в том, исходит ли
этот рог/власть от одного из четырех рогов, символизирующих четырех генералов Александра, или от одного из четырех
ветров. Грамматическая структура текста на языке оригинала
указывает на то, что этот рог вышел от одного из четырех небесных ветров. И поскольку эта власть возникает после Греческой империи и ее четырех ответвлений, общее понимание
сводится к тому, что этот рог — Рим, сначала языческий, а затем папский. «Этот небольшой рог представляет Рим в оба его
периода — языческий и папский. Даниил увидел Рим сначала
в период языческой империи, ведущий борьбу против еврейского народа и первых христиан, а затем в папский период,
который продолжается в наши дни и будет существовать в будущем» (Библейский комментарий АСД, т. 4, с. 841).
Согласно библейскому тексту, небольшой рог вначале совершил горизонтальное движение и «чрезвычайно разросся
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к югу, и к востоку, и к прекрасной стране» (Дан. 8:9). Эти три
направления соответствуют трем основным областям, которые попали под господство языческого Рима.
Поскольку небольшой рог становится в видении основным
действующим лицом, его устремление вверх требует детального рассмотрения. Рог сильно напоминает небольшой рог
из 7-й главы, это очевидно из сравнения: 1. Оба рога вначале
небольшие (см. Дан. 7:8; Дан. 8:9). 2. Позже они становятся
огромными (Дан. 7:20; Дан. 8:9). 3. Оба являются символами
преследующих властей (см. Дан. 7:21, 25; Дан. 8:10, 24). 4. Оба
самовозвеличиваются и произносят хулу на Бога (см. Дан.
7:8, 20, 25; Дан. 8:10, 11, 25). 5. Оба нацелены на Божий народ (см. Дан. 7:25; Дан. 8:24). 6. Оба ограничены в своей деятельности рамками пророческого времени (см. Дан. 7:25; Дан.
8:13, 14). 7. Оба действуют до конца земной истории (см. Дан.
7:25, 26; Дан. 8:17, 19). 8. Обоих ожидает сверхъестественное
уничтожение (см. Дан. 7:11, 26; Дан. 8:25). Если в 7-й главе
небольшой рог представляет папство, то устремление вверх
и разрастание небольшого рога в 8-й главе должно представлять ту же власть. Таким образом, как и во 2-й и 7-й главах,
последняя главная власть — это Рим, как языческий, так
и папский.

ВТОРНИК,

Нападение на святилище

25 ФЕВРАЛЯ

Прочитайте Дан. 8:10–12. Что совершает небольшой рог
в этих стихах?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

В Дан. 8:10 небольшой рог пытается в духовном смысле
воспроизвести попытку строительства Вавилонской башни
(см. Быт. 11:4). Слова «воинство» и «звезды» могут обозначать Божий народ в Ветхом Завете. Израиль провозглашен воинством/ополчением Господа (см. Исх. 12:41). Даниил также
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описывает верный Божий народ, называя его сияющим, как
звезды (см. Дан. 12:3). Очевидно, что это не буквальное нападение на небесные тела, а преследование Божьего народа, чье
«жительство — на небесах» (Флп. 3:20). Хотя языческие императоры убили тысячи христиан, основное внимание уделяется стремительному возвышению небольшого рога. Таким образом, окончательное исполнение этого пророчества связано
с папским Римом и его преследованиями на протяжении веков.
Кроме того, в Дан. 8:11 говорится о «Вожде», который
в других отрывках книги Даниила назван «Христос Владыка»
(Дан. 9:25), «Михаил, князь ваш» (Дан. 10:21) и «Михаил,
князь великий» (Дан. 12:1). Эти выражения свидетельствуют
не о ком ином, как об Иисусе Христе. Иисус Христос — Вождь
вышеупомянутого «воинства» и наш Первосвященник на небесах. Поэтому папство и религиозная система, которую оно
представляет, искажает и пытается упразднить священническую роль Христа.
В Дан. 8:11 «ежедневная жертва» упомянута в связи с ежедневным служением в земном святилище, частью которого были
жертвоприношения и ходатайство. Именно через это служение
грешники получали прощение, а их грехи посредством жертвенной крови переносились в скинию и накапливались там в течение
года до Дня искупления. Земное святилище наглядным образом
иллюстрировало заступническое служение Христа в небесном
святилище. Итак, согласно пророчеству, папство заменяет ходатайство Христа на ходатайство священников. Посредством
такого поддельного поклонения небольшой рог отнял у Христа
заступническое служение и символически «разрушил само Святилище Его» (Дан. 8:11; ИПБ).
«И он, повергая истину на землю, действовал и успевал»
(Дан. 8:12). Христос провозглашает Себя истиной (см. Ин.
14:6), а также указывает на Слово Божье как на истину
(см. Ин. 17:17). Папство, напротив, запрещает перевод Библии на национальные языки, оставляя право толковать Священное Писание только за руководством церкви, а также ставит человеческие традиции на один уровень с Библией.

Из данного урока мы многое узнали о деятельности папства. Как нам не попасть под влияние человеческих традиций?
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Очищение святилища

СРЕДА,

26 ФЕВРАЛЯ

Прочитайте Дан. 8:14. О чем здесь идет речь?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

После дерзкого нападения рога на небесное воинство и святилище Даниил слышит речь «одного святого» (скорее всего,
ангела), который объявляет, что святилище будет очищено.
Для понимания этих слов нужно помнить, что очищение святилища, о котором говорится в Дан. 8:14, соответствует сцене
суда, описанной в Дан. 7:9–14. Поскольку суд осуществляется
на небесах, то и святилище должно находиться там же. Таким
образом, 7-я глава описывает действия Бога в отношении человечества с перспективы суда, а 8-я глава описывает то же самое с перспективы святилища.
Земное святилище было построено по небесному образцу
и служило иллюстрацией плана спасения. Каждый день грешники приносили свои жертвы в святилище, где получали прощение
за свои исповеданные грехи. Так как грехи в некотором смысле
оставались в святилище, то в результате святилище осквернялось. Поэтому для очищения святилища от хранившихся в нем
грехов требовался периодический процесс очищения. Он назывался Днем искупления и проводился раз в год (см. Лев. 16).
Почему небесное святилище нуждается в очищении?
По аналогии мы можем сказать, что исповеданные грехи принявших Иисуса Христа были «перенесены» в небесное святилище подобно тому, как грехи кающихся израильтян были
перенесены в земное святилище. В День искупления на земле
убивали множество жертвенных животных, что символизировало будущую смерть Иисуса Христа, благодаря которой
грешники могли быть оправданы в День искупления.
Поэтому как в День искупления на земле святилище очищалось кровью животных, так и на небесах только кровь
Христа оправдывает нас на суде. Очищение святилища в Дан.
8:14 является небесным аналогом земного служения. Мы как
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грешники нуждаемся в жертвенной крови Иисуса Христа,
благодаря которой можем получить прощение наших грехов
и предстать перед небесным судом.

Прочитайте Евр. 9:23–28. Как эти стихи раскрывают спасение,
которое мы имеем в Иисусе Христе благодаря Его жертве за нас?
ЧЕТВЕРГ,

27 ФЕВРАЛЯ

Пророческое время

Прочитайте Дан. 8:13. Какой вопрос здесь задан и как он помогает нам понять ответ в следующем стихе?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Какие временные рамки обозначают 2300 вечеров и утр?
Во-первых, следует отметить, что после того, как Даниил увидел
овна, козла, а также действия и ущерб, причиненный небольшим рогом, кем-то задается важный вопрос (см. Дан. 8:13). Этот
вопрос в первую очередь касается событий, которые произойдут в конце, а не в течение этого пророческого периода. Кроме
того, этот период не может быть ограничен только продолжительностью действий небольшого рога, поскольку понятие «видение» включает в себя временной период от овна до действий
небольшого рога. Следовательно, это должен быть длительный
период фактического исторического времени.
На вопрос: «На сколько времени простирается это видение?» (видение включает овна [Мидо-Персия], козла [Греция],
небольшой рог и его действия [Рим, языческий и папский])
прозвучал ответ: «На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда
святилище очистится» (Дан. 8:14). Этот период очень длинный,
потому что он начинается во времена Мидо-Персидской империи и охватывает временные рамки существования Греческой
империи, а также языческого и папского Рима — тысячи лет.
Согласно историческому методу толкования (см. урок 1), этот
пророческий период должен быть рассчитан по принципу «день
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за год», из чего следует, что 2300 вечеров и утр соответствуют
временному отрезку в 2300 лет. Если интерполировать 2300 вечеров и утр вне принципа «день за год», то 2300 дней составят
чуть более шести лет, что было бы чрезвычайно коротким временем для осуществления всех событий видения. Следовательно, здесь действует принцип «день за год».
В 8-й главе книги Даниила нет информации, которая позволила бы нам определить начало и конец этого периода
времени. Но в 9-й главе предоставлены весьма важные сведения (см. урок 10).

2300 лет этого пророчества составляют самые долгие
временные рамки пророчества в Библии. Только представьте:
2300 лет! Это долгий срок, особенно по сравнению с продолжительностью нашей жизни сегодня. Как этот контраст может
помочь нам научиться терпению в отношениях с Богом и в ожидании событий последнего времени?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

28 ФЕВРАЛЯ

Ниже приведена таблица, обобщающая изученный нами
материал, описанный во 2-й, 7-й и 8-й главах книги Даниила.
Что данная таблица говорит нам об очищении святилища?
Дан. 2

Дан. 7

Дан. 8

Вавилон
Мидо-Персия
Греция
Языческий Рим
Папский Рим
----Второе пришествие
[Камень оторвался
от горы без содействия рук]

Вавилон
Мидо-Персия
Греция
Языческий Рим
Папский Рим
Суд на небесах
Второе пришествие
[Святые получают
Царство]

----Мидо-Персия
Греция
Языческий Рим
Папский Рим
Очищение святилища
Второе пришествие
[Сокрушен — не рукою]

Между этими главами проведена параллель. Не только последовательность народов, но и сцена суда в 7-й главе, про139

9

9

исходящего после 1260 лет (538–1798 гг.) папского Рима,
непосредственно соотносится с очищением святилища, которое в 8-й главе происходит также после Рима. Иначе говоря,
небесный суд в 7-й главе — это суд, завершающий земную историю, и такое же значение имеет очищение святилища в 8-й
главе книги Даниила. Нам представлены два разных описания
одного и того же события, и оба происходят после 1260-летнего периода преследования небольшим рогом.

Вопросы для обсуждения:

1. Как вышеприведенная таблица указывает на то, что очищение святилища, так же как и суд в 7-й главе книги Даниила,
должно произойти после 1260-летнего периода пророчества о небольшом роге, но до установления окончательного
Божьего Царства?
2. Пророчество Даниила в 8-й главе изображает историю,
наполненную жестокостью и злом. Два зверя, символизирующих две мировые империи, сражаются друг с другом
(см. Дан. 8:5–7). Могущественная власть небольшого рога,
возникшая после них, осуществляет насилие и преследования (см. Дан. 8:23–25). Священное Писание не преуменьшает страдания в этом мире. Как этот факт может помочь
нам научиться доверять Богу и Его милости, несмотря
на все то зло, которое царит вокруг нас?
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СВИДЕТЕЛЬСТВО НА НАДГРОБИИ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Джордж Кобб был человеком, который умер дважды.
О нем мало что известно, не сохранилась ни одна из его фотографий. Но его могила привлекает к себе внимание не одно
десятилетие, поскольку на его надгробии на кладбище в Брауншвейге в штате Мэн, США, отмечены дата рождения и две
даты смерти.
Надпись гласит:
Родился 10 июня 1794 г.
Умер 10 ноября 1848 г.
Уснул 9 мая 1882 г.
Фактически, Кобб был крещен 10 ноября 1848 года,
и он попросил, чтобы дата его обращения была высечена
на его надгробии после того, как он был похоронен 9 мая
1882 года в возрасте 88 лет.
«Это еще один из удивительных примеров веры, а также
готовности и решимости наших пионеров делиться своей
верой любыми возможными способами, включая вот такую
гравировку на могильном камне, которая будет свидетельствовать о вашей вере даже после того, как вы уснете в Господе», — говорит Джеймс Никс, директор Центра исследования
трудов Эллен Уайт.
На надгробной плите также высечен текст из четвертой заповеди: «Помни день субботний, чтобы святить его».
«Я искал фотографию Кобба везде, где только мог, —
сказал Джеймс Никс. — Я спрашивал многих людей: являются ли они потомками Кобба? Я хотел узнать хоть что-то
о человеке, который позаботился о том, чтобы оставить после себя план и деньги, чтобы высечь такой необычный текст
на своем надгробии».
Никс пытался найти фотографию Кобба и разыскать его
потомков, но безуспешно.
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Уникальное свидетельство Кобба тронуло сердца многих
людей, включая членов церкви, которые останавливались
у его могилы.
«Он осознал, что ему нужно умереть для себя, и тогда
он действительно сможет стать живым, — говорит Тед Вильсон, президент всемирной Церкви адвентистов седьмого
дня. — Таким образом, он прожил свою жизнь в прекрасной
демонстрации контраста между жизнью для себя и смертью
для старого себя и становлением нового творения во Христе.
Какая честь видеть его надгробие!»
Карен Глассфорд, миссионер, адвентистка в третьем поколении, работающая координатором образования и коммуникации в церковном Институте всемирной миссии, сказала,
что, когда впервые увидела надгробный камень, сразу поняла: первая дата смерти может относиться к крещению Кобба.
«Его надгробие стало ярким свидетельством для других
людей, — убеждена она. — Это вызывало в них любопытство:
„Почему он умер дважды?“. Я уверена, что на небесах будут
люди, спасшиеся благодаря надгробию этого человека».
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 9

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: Дан. 8:14.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Дан. 8; Дан. 2:38; Быт.

11:4; Лев. 16; Евр. 9:23–28.
ВВЕДЕНИЕ: основная тема 8-й главы книги Даниила — небесный

День искупления. По этой причине в качестве символов,
представляющих мировые империи, используются овен
и козел — животные, упоминаемые в еврейском святилище
только в День искупления.
ТЕМЫ УРОКА:
1. НЕБОЛЬШОЙ РОГ. Маленький рог представляет собой власть,

которая нападает на небесное святилище и народ Божий. Эта
власть представляет имперский и папский Рим.
2. ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ. Основное внимание в пророчестве, переданном в этой главе, уделяется очищению святилища, которое в соответствии с ритуалами земной скинии проводилось
в День искупления.
в нашей ежедневной борьбе с грехом и страданиями мы не одиноки. У нас есть Первосвященник в небесном святилище, Который совершает особое
служение ради нас. Мы можем восхищаться проявлением
Божьей благодати и делиться своей уверенностью с окружающими. Служение в святилище не только показывает нам,
что мы прощены, но и указывает на окончательное искоренение греха.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Давайте более подробно рассмотрим темы урока, указанные выше.
1. НЕБОЛЬШОЙ РОГ. В 7-й главе небольшой рог вырастает из десяти рогов четвертого зверя (языческого Рима), а в 8-й главе
он выходит с одной из сторон света. Некоторые комментаторы утверждают, что этот рог представляет Антиоха IV, царя
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селевкидов, который пришел из одной из четырех сатрапий греческой империи Александра Македонского, вторгся
в Иерусалим, осквернил храм и преследовал евреев. Однако
внимательный взгляд на библейский текст указывает на другое толкование, которое более обосновано по двум основным
причинам.
Во-первых, нужно отметить, что в некоторых библейских
переводах создается впечатление, что маленький рог выходит от одного из четырех рогов, заменивших большой рог
козла, символизирующего Грецию. Таким образом, он может соответствовать Антиоху. Однако текст оригинала указывает, что небольшой рог вышел от одного из ветров небесных. Текст гласит: «Тогда козел чрезвычайно возвеличился;
но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место
его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных.
От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, и к востоку, и к прекрасной стране» (Дан.
8:8, 9). В еврейском тексте есть четкие указания на то, что
местоимение «них» во фразе «от одного из них» относится
к фразе «четыре ветра небесных». В таком случае маленький рог, вероятно, вышел с одной из сторон света. Во-вторых, рог сначала был небольшим, но затем чрезвычайно
возвеличился. Антиох никогда не был таким великим царем.
Несмотря на его нападения на евреев, он впоследствии был
побежден римлянами и был вынужден с позором вернуться
домой. В-третьих, в соответствии с принципом повторения,
который прослеживается в видениях Даниила, мы знаем, что
сцена, изображенная в Дан. 8:9–14, соответствует сцене Небесного суда в Дан. 7:9–14. Поэтому святилище, на которое
нападает небольшой рог, должно быть небесным святилищем, а не храмом Иерусалима, оскверненным Антиохом.
Поскольку Антиох не соответствует характеристикам небольшого рога, возникает вопрос: к кому же относится этот
маленький рог? Здесь нужно вспомнить о параллелизме между пророческими видениями Даниила. Тогда небольшой рог
из 8-й главы книги Даниила должен соответствовать маленькому рогу из 7-й главы. Следовательно, власть, представленная в Дан. 8 небольшим рогом, — папский Рим. Однако
существует небольшая разница между рогами из 7-й и 8-й
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глав, на которую стоит обратить внимание. Небольшой рог
из Дан. 7 выходит из четвертого зверя; это указывает на то,
что папский Рим является продолжением или расширением
имперского Рима. Напротив, маленький рог из Дан. 8 не выходит из какого-либо зверя; это может указывать на то, что
здесь представлены две непрерывные фазы римского угнетения: во-первых, имперская римская фаза, горизонтальная
экспансия (Дан. 8:9), а затем папская римская фаза — вертикальная экспансия (см. Дан. 8:10–13). Интересно отметить,
что в 7-й главе книги Даниила маленький рог пытается изменить закон Бога, а в 8-й главе он нацелен на Вождя воинства
и на основание самого святилища. Такие символы указывают
на то, что папская система создает поддельный план спасения. Она нападает как на закон Божий, так и на Божий план
спасения.
2. ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ. Ввиду агрессивной деятельности небольшого рога против святилища и служения в нем (навязывание
папой системы ложного поклонения) возникает вопрос: «На
сколько времени простирается это видение о ежедневной
жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?» (Дан. 8:13). Этот вопрос предполагает, что пройдет много времени, прежде чем святилище
может быть восстановлено, потому что слово «видение»
здесь относится к видению овна и козла, которое простирается от времени Персидской империи до времени нечестивых
действий небольшого рога. Прежде чем мы рассмотрим ответ
на вопрос «на сколько времени?», обратимся к образам святилища из Дан. 8:9–14.
Эта часть 8-й главы книги Даниила наполнена образами
и терминологией святилища. Такие слова, как «воинство»,
«Вождь», «ежедневная» и «святилище», взяты из еврейской
ритуальной системы. «Воинство» (цава́) может означать тех,
кто служит в святилище; «Вождь» (сар) может означать первосвященника; «ежедневная» (тами́ид) — слово, используемое для ежедневных ритуалов святилища, таких как утренние
и вечерние жертвоприношения, курения благовоний и т. д.
Обратите внимание, что слово «жертва», используемое в некоторых версиях Библии, не встречается в оригинале. Оно
было внесено переводчиками, которые предполагают, что
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пророчество относится к приостановлению храмовых жертвоприношений во время нападения на евреев Антиоха IV.
В действительности, еврейское слово «тами́ид» лучше перевести не «жертва», а словом, обозначающим регулярный
и непрерывный процесс. Оно обозначает многочисленные
ритуалы в святилище, совершаемые ежедневно (жертвоприношения и т. д.). Интересно, что одно из двух слов, используемых здесь для обозначения святилища (ко́деш), встречается в книге Левит 16-й главе в контексте Дня искупления
(другое слово — миккэда́ш). Более того, параллель между
этой сценой святилища и Небесным судом, изображенным
в Дан. 7:9–14, указывает на то, что оба видения изображают
одно и то же событие. Следовательно, святилище, о котором
говорится в Дан. 8:14, должно быть на небесах.
Теперь нужно ответить на вопрос, заданный в Дан. 8:13:
«на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня
и воинство будут попираемы?» (Дан. 8:13). Ответ таков: «На
две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится» (Дан. 8:14). Этот ответ одного из небесных существ сообщает нам, что поруганное святилище будет очищено через
2300 лет (с применением принципа «день за год»). Хотя нет
никакой информации о том, когда этот период начинается
или заканчивается, очевидно, что он должен начаться во время персидского периода. Небесное существо ясно указывает,
что по окончании этого периода святилище будет очищено.
В культовом календаре израильтян был назначен особый
день для очищения святилища — День искупления. В этот
день скиния очищалась (тахе́р) от грехов Божьего народа.
8-я глава упоминает время для очищения небесного святилища. Такое действие передается глаголом (ницда́к), что означает «быть восстановленным, очищенным и оправданным».
Итак, основные идеи, переданные этим глаголом, заключаются в том, что (1) святилище должно быть очищено от грехов Божьего народа, (2) Божье заступническое служение
в небесном святилище будет восстановлено, (3) Бог должен
быть оправдан от осквернения Своего святилища. Папская
система внесла искажения в план спасения и узурпировала
заступническую работу Христа посредством таинства мессы,
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покаяния и отпущения грехов священниками. Из информации, приведенной в Дан. 9:23–27, мы можем определить, что
457 год до н. э. ознаменовал начало пророческого периода
в 2300 лет. Следовательно, конец этого пророческого периода должен наступить в 1844 году н. э.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
1. Как вы относитесь к тому, что папство исказило Божью
истину и создало ложную систему поклонения?
2. Что вы узнали о методах Божьего обучения из символов
и языка, использованных в 8-й главе книги Даниила?
3. Поразмышляйте над этим утверждением Эллен Уайт:
«Пока на небесах идет следственный суд, а грехи покаявшихся верующих удаляются из святилища, Божьему народу на земле следует провести особую работу по очищению
и избавлению от грехов» (Великая борьба, с. 425).
4. Какова связь между очищением святилища и очищением вашей жизни как последователя Христа? Можете ли
вы вспомнить какой-либо грех, от которого вы должны
отказаться, чтобы почувствовать полную преданность
Иисусу?
5. Как вы понимаете, в чем разница между тем, что Иисус совершил на кресте, и Его служением в небесном святилище?
Какое значение эти события имеют в вашей жизни?
6. Почему Бог считает необходимым провести следственный
суд в небесном святилище? Почему бы просто не принять
мгновенное Божественное решение об окончательной
судьбе верных последователей Христа? Как в следственном суде раскрывается характер Бога?
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УРОК 10
29 ФЕВРАЛЯ —
6 МАРТА

От покаяния —
к утешению

Библейские тексты для исследования:

Дан. 9; Иер. 25:11, 12; 29:10; 4 Цар. 19:15–19;
Мф. 5:16; Иак. 5:16.
Памятный стих:

«Господи! услыши; Господи! прости;
Господи! внемли и соверши, не умедли
ради Тебя Самого, Боже мой, ибо Твое имя
наречено на городе Твоем и на народе
Твоем» (Дан. 9:19).
Глава 9 книги Даниила содержит одну из величайших молитв в Библии. В решающие моменты своей жизни Даниил
молился, чтобы преодолеть трудности, с которыми он сталкивался. Когда над Даниилом и его друзьями нависла угроза смерти из-за таинственного сна языческого царя, пророк
обращается к Богу в молитве (см. Дан. 2). Позже, когда был
издан царский указ, требующий, чтобы всякий человек возносил молитвы только к царю, Даниил не прекращает молиться (см. Дан. 6). Таким образом, исследуя молитву в Дан.
9, давайте помнить о том, что видение о 2300 вечерах и утрах
в 8-й главе книги Даниила настолько поразило пророка, что
он вновь прибегает к молитве. Несмотря на то, что общий
смысл этого пророчества ему объяснили, Даниил не может
понять период времени, упомянутый в разговоре двух небесных существ: «На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда
святилище очистится» (Дан. 8:14). Только теперь, в 9-й главе,
пророк получает более подробное откровение в ответ на искреннюю молитву.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Первостепенная роль Божьего Слова

1 МАРТА

Прочитайте Дан. 9:1, 2. Даниил говорит, что он понял пророчество «по книгам». Какую книгу или книги Священного Писания
он имеет в виду?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Когда мы читаем эту молитву, становится ясно, что она является следствием глубокого изучения предыдущего Божьего откровения, данного Моисею и пророкам. Узнав из книги
Иеремии, что период плена продлится семьдесят лет (см. Иер.
25:11, 12; Иер. 29:10), Даниил осознает важность исторического момента, в котором он живет.
Не будем забывать, что Даниил произнес эту молитву
в 539 г. до н. э., в год, когда Персидская империя сменила некогда могущественный Вавилон. Прошло почти семьдесят лет
с тех пор, как Навуходоносор завоевал Иерусалим и разрушил
храм. Поэтому, согласно пророчеству Иеремии, народ Божий
скоро вернется на родину. Доверяя Слову Божьему, Даниил
знает, что с его народом вскоре произойдет нечто важное; как
обещает Бог в Своем Слове, вавилонский плен скоро закончится, и иудеи вернутся на свою родину.
Изучая Священное Писание, Даниил также осознает, насколько серьезны согрешения его народа. Поскольку иудеи
нарушили завет и разорвали свои отношения с Богом,
то их изгнание и плен стали неизбежными (см. Лев. 26:14–
45). Таким образом, именно изучение Божьего откровения
помогает Даниилу понять важность времени и ощутить неотложность покаяния его народа перед Богом.
По мере приближения к последним дням земной истории нам нужно больше, чем когда-либо, изучать Божье Слово и жить согласно его принципам. Только Писание может
дать нам авторитетное объяснение мира, в котором мы живем. В конце концов, Писание рассказывает историю великой борьбы между добром и злом, показывая, что история
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человечества закончится уничтожением зла и установлением
вечного Божьего Царства. Чем больше мы изучаем Писание,
тем лучше можем понять то, что сейчас происходит в мире,
и наше место в нем. Кроме того, Библия учит нас не возлагать
надежды на этот мир, у которого нет будущего.

Происходящее в мире порой кажется бессмысленным. Приведите примеры. Как мы можем попытаться объяснить это, обратившись к Библии?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

2 МАРТА

Просьба о милости

Прочитайте Дан. 9:3–19. Что побуждает Даниила просить
о милости?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В этой молитве следует особо отметить несколько моментов.
Во-первых, Даниил не просит каких-либо объяснений касательно бедствий, настигших еврейский народ. Он знает
причину. В основной части молитвы Даниил сам рассказывает, почему так произошло: «И не слушали гласа Господа Бога
нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам
через рабов Своих, пророков» (Дан. 9:10). В конце 8-й главы
мы видели, что Даниил в недоумении и не понимает видения
о 2300 вечерах и утрах (см. Дан. 8:27).
Во-вторых, эта молитва является обращением к Божьему
милосердию, к Божьей готовности простить Свой народ, даже
если он согрешил и совершил зло. В этой молитве раскрыта
суть Евангелия. Грешные люди, не полагаясь на собственные
заслуги, ищут благодати и прощения, которых они не заслуживают. Не это ли пример для каждого из нас?
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Прочитайте Дан. 9:18, 19. Какие еще аргументы приводит
Даниил, чтобы Господь ответил на его молитву?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Еще один важный аспект молитвы Даниила — просьба
к Богу исполнить Свое слово ради прославления Его же имени. Даниил молится не ради личной выгоды и благополучия
своего народа, а ради славы Самого Бога (см. Дан. 9:17–19).
Другими словами, молитва не должна остаться без ответа, ибо
таким образом Божье имя будет возвеличено.

Прочитайте 4 Цар. 19:15–19. Чем молитва Езекии напоминает молитву Даниила? Что говорится в Мф. 5:16 о том, как
мы можем прославить нашего Господа?

Ценность ходатайства

ВТОРНИК,

3 МАРТА

Прочитайте Дан. 9:5–13. Почему так важно то, что Даниил
непрестанно говорит: «мы» поступили неправильно, тем самым
делая себя соучастником грехов своего народа, повлекших
за собой такое бедствие?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Молитва Даниила является лишь одной из важных ходатайственных молитв, записанных на страницах Священного
Писания. Такие молитвы касаются Божьего сердца, предотвращая суд и даруя избавление народу от врагов. Когда Бог был готов уничтожить весь еврейский народ, ходатайство Моисея остановило Его карающую руку (см. Исх. 32:7–14; Числ. 14:10–25).
И когда сильная засуха опустошила землю, Бог отвечает на молитву Илии и проливает дождь, чтобы оживить ее (см. 3 Цар. 18).
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Когда мы молимся за членов нашей семьи, друзей, других
людей или за различные события, Бог слышит наши молитвы
и может вмешаться. Иногда для ответа на молитву может потребоваться много времени, но мы должны быть уверены, что
Бог никогда не забывает нужд Своих детей (см. Иак. 5:16).
В этом случае Даниил играет роль ходатая или посредника
между Богом и людьми. Изучая Священное Писание, пророк
осознает, насколько люди погрязли в грехах, нарушив Божий
закон и отвергая Божьи предупреждения. Признавая их плачевное духовное состояние, Даниил молится об исцелении
и прощении. Но пророк также отождествляет себя со своим
народом. В некоторых аспектах Даниил иллюстрирует роль
Христа как нашего Заступника (см. Ин. 17). Однако есть и существенное различие: Христос безгрешен (см. Евр. 4:15) и поэтому не нуждается в исповедании личного греха или в жертве для получения прощения (см. Евр. 7:26, 27). Но Он особым
образом отождествляет Себя с грешниками: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21).

«Если вы припомните все, что есть в человеке хорошего,
святого, благородного и любезного, а затем предложите все
это ангелам Божьим в качестве заслуги, играющей важную
роль в деле спасения человеческой души, такое предложение
будет воспринято как измена» (Э. Уайт. Вера и дела, с. 24). Что
эти слова говорят нам о нашей нужде в Ходатае?
СРЕДА,

4 МАРТА

Служение Мессии

Ходатайственная молитва Даниила затрагивает две основные проблемы: грехи людей и опустошение Иерусалима.
Таким образом, Божий ответ касается этих двух прошений.
Благодаря служению Мессии люди будут искуплены, а святилище будет помазано. Но ответ на эти две конкретные
просьбы выходит за рамки непосредственного исторического контекста Даниила: служение Мессии принесет пользу
всему человечеству.
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Прочитайте Дан. 9:21–27. Что должно произойти в течение
70 седмин? Почему только Иисус может это сделать?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

1. «Чтобы покрыто было преступление». Еврейское слово
«преступление» (пе́ша) указывает на умышленное нарушение
со стороны низшего по отношению к высшему (например,
Притч. 28:24). Это слово также встречается в Библии в отношении открытого неповиновения людей Богу (см. Иез. 2:3).
Однако через кровь Иисуса Христа преступление против Бога
покрыто, и людям предложено принять заслуги Голгофы.
2. «Чтобы запечатаны были грехи». Глагол «запечатать»
означает, что грехи прощены. Исповедуя свои грехи, мы можем быть уверены, что получаем прощение. Иисус прощает
нас, несмотря на наши ошибки и грехи.
3. «Заглажены беззакония». Как писал апостол Павел:
«Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая
полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все,
умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1:19, 20). И сделать это может только Иисус
Христос.
4. «Чтобы приведена была правда вечная». Христос занял
наше место на кресте и тем самым даровал нам благословение
быть праведными перед Богом. Только верой мы можем получить эту праведность, исходящую от Бога.
5. «Запечатаны были видение и пророк». Когда Христос
принес Себя в жертву, ветхозаветные пророчества, указывающие на Его искупительное служение, были «запечатаны»,
то есть исполнились.
6. «И помазан был Святой святых». Святой святых, о котором здесь говорится, — это не личность, а место. Таким образом, это утверждение касается начала ходатайственного служения Христа в небесном святилище (см. Евр. 8:1).
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ЧЕТВЕРГ,

5 МАРТА

Пророческий календарь

В конце видения о 2300 вечерах и утрах пророк приходит в изумление, потому что не может его понять (см. Дан.
8:27). Десять лет спустя к пророку был послан Гавриил, чтобы помочь ему «уразуметь» видение (Дан. 9:23). Это последнее откровение предоставляет недостающую информацию
и показывает, что служение Мессии должно быть завершено к концу семидесяти седмин. Согласно принципу «день
за год» и прогнозируемому ходу событий, семьдесят седмин
следует понимать, как 490 лет. А отправной точкой для этого периода является повеление восстановить и отстроить
Иерусалим (см. Дан. 9:25). Этот указ издал царь Артаксеркс
в 457 г. до н. э., что позволило евреям под руководством Ездры восстановить Иерусалим (Езд. 7). Согласно библейскому
тексту, семьдесят седмин «определены» (букв. «отрезаны»).
Это указывает на то, что временной отрезок в 490 лет был выделен из более крупного периода времени, то есть из 2300 лет,
обозначенных в видении 8-й главы. Из этого следует, что
2300 лет и 490 лет должны иметь одинаковую отправную точку, а именно 457 г. до н. э.
Пророчество о семидесяти седминах разделено на три части: 7 седмин, 62 седмины и одна седмина (70-я).
Семь седмин (49 лет), скорее всего, относятся ко времени, в течение которого Иерусалим будет восстановлен. После
этих семи седмин следуют шестьдесят две седмины (434 года),
которые приведут к «Христу Владыке» (Дан. 9:25). Таким
образом, через 483 года после указа Артаксеркса, то есть
в 27 году н. э., Христос-Мессия принял крещение и был помазан Святым Духом для осуществления Своей спасительной
миссии.
В течение семидесятой седмины произойдут другие важные
события: 1) «предан будет смерти Христос» (Дан. 9:26). 2)
«Он утвердит завет для многих» (Дан. 9:27; ИПБ) — это особая миссия Иисуса Христа и апостолов для еврейского народа
в течение последней «седмины» — 27–34 гг. н. э. 3) «А в половине седмины прекратится жертва и приношение» (Дан. 9:27).
Через 3,5 года после крещения (то есть в середине седмины)
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Иисус отменяет систему жертвоприношений, так как она утратила свое пророческое предназначение. Поскольку Христос
предложил Себя как окончательную и совершенную жертву
Нового Завета, то необходимость в каких-либо других жертвоприношениях отпала. Последняя седмина заканчивается
в 34 г. н. э., когда Стефан принимает мученическую смерть,
и проповедь Евангелия начинает звучать не только для евреев, но и для язычников.

Прочитайте Дан. 9:24–27. Даже в обетовании о Мессии
мы читаем о насилии, войне и опустошении. Как это должно помочь нам увидеть среди всех этих бедствий надежду?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

6 МАРТА

Ниже приведена схема, которая наглядно показывает, как
пророчество о 70 седминах (см. Дан. 9:24–27) связано и образует отправную точку пророчества о 2300 годах (см. Дан. 8:14).
Если начать отсчет 2300 лет с 457 г. до н. э., не учитывая нулевой год, мы получим 1844 год. Также если отсчитать с 34 г. н. э.
(дата конца «семидесяти седмин» — 490 лет) 1810 лет (2300–
490), мы также придем к 1844 году. Таким образом, очищение
святилища в Дан. 8:14 должно начаться в 1844 году.
Также обратите внимание на то, как дата 1844 года соотносится с тем, что мы видели в 7-й и 8-й главах этой книги.
Cуд в 7-й главе книги Даниила — то же самое, что очищение
святилища в 8-й главе (см. уроки за последние две недели),
происходит после 1260-летнего преследования (см. Дан. 7:25)
и еще до Второго пришествия Иисуса и установления Его вечного Царства.
Пророчество о 2300 годах
490 лет
457 г. до н. э.

34 г. н. э.

1810 лет
1844 г.
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Вопросы для обсуждения:

1. Богословы приводят убедительные доказательства, подтверждающие, что пророчество о 2300 вечерах и утрах
и пророчество о 70 седминах — одно и то же пророчество.
Почему они так говорят? Какие доказательства вы сами можете привести в пользу такого толкования?
2. Чему мы можем научиться из ходатайственной молитвы
Даниила и как она может помочь нам в наших молитвах
за других?
3. Жертва Христа — наша единственная надежда. Как понимание этого может помочь нам оставаться смиренными и,
что самое важное, сделать нас более любящими и прощающими других? Чему нас могут научить тексты Лк. 7:40–47?
4. Обратите внимание на то, какое важное место занимает
Священное Писание в молитве Даниила и его надежде. Ведь
его народ потерпел жестокое поражение, люди были взяты
в плен, их земля разорена, а столица разрушена. И все же
у него есть надежда, что, несмотря на все это, люди вернутся
домой. Откуда он мог черпать эту надежду, как не из страниц Священного Писания и записанных в нем Божьих обетований? Что это говорит нам о надежде, которую мы также можем почерпнуть из библейских обетований?
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АНГЕЛ В АЭРОПОРТУ АНГОЛЫ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Живут ли ангелы в аэропортах?
Самолет авиакомпании «TAAG Angolan» доставил меня
поздно вечером в столицу Анголы Луанду. У меня была двухчасовая пересадка, перед тем как сесть на следующий рейс
в островную страну Сан-Томе и Принсипи, чтобы записать
там миссионерские опыты.
В назначенное время, указанное на моем посадочном талоне, я присоединился к длинной очереди на посадку в зоне
вылета. Но когда я протянул свой посадочный талон, представитель авиакомпании отказалась его принять, объясняя
что-то на португальском языке. Видя мое замешательство,
она вызвала сотрудника службы безопасности, который объяснил, что мне нужно подождать 20 минут.
Двадцать минут спустя представитель авиакомпании приняла мой посадочный талон и направила меня в переполненную комнату, где я ждал еще 15 минут.
Затем другой представитель авиакомпании крикнул: «СанТоме!» Я присоединился к толпе, ожидающей спуска эскалатора в зону вылета на первом этаже. Но и этот представитель
авиакомпании, охраняя вход на эскалатор, также отклонил
мой посадочный талон, вновь объясняя что-то на португальском. Никого из сотрудников службы безопасности не было
рядом, чтобы перевести мне его речь, поэтому я подумал, что
мне придется подождать еще 20 минут.
Другие пассажиры устремились вниз по эскалатору,
и вскоре в комнате осталось только несколько человек. Я решил пойти. Не было никого, чтобы проверить мой посадочный талон. Внизу эскалатора я присоединился к хаотической
очереди ожидающих людей.
Шли минуты, а автобус все не приходил, чтобы отвезти
нас в самолет.
Затем молодой человек с каштановыми волосами и коричневым рюкзаком, перекинутым через плечо, влез в очередь
и встал впереди меня. Я подумал, почему он не ушел в конец
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очереди? Через несколько минут он посмотрел на меня и сказал: «Мой английский».
Я понятия не имел, что он имел в виду, но догадался, что
он говорит только по-португальски.
Мужчина указал на толпу вокруг нас.
«Этот рейс в Португалию, — сказал он, говоря немного
с акцентом. — Сан-Томе там». Он указал вниз по коридору.
«Спасибо!» — воскликнул я и побежал. Конечно же, в коридоре стоял автобус, и его двери закрылись вскоре после
того, как я сел.
Сидя в малозаполненном самолете, я вспомнил незнакомца в аэропорту. Откуда он знал, что я говорю по-английски?
Я ни с кем не общался. Откуда он знал, куда я еду? Мой посадочный талон был спрятан в моем кармане. Почему он остановился передо мной в очереди и выделил меня из толпы?
Прибыв в Сан-Томе, я рассказал свою историю руководителю местной церкви Элизеу Р. Хавьеру. Он объявил, что Бог
послал ангела. Если бы я пропустил рейс, сказал он, я бы застрял на три дня в Луанде. Авиакомпания летает в Сан-Томе
только три раза в неделю.
Я не сомневаюсь: аэропорты являются домом для ангелов.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 10

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: Дан. 9:19.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Дан. 9; Иер. 25:11, 12;

Иер. 29:10; 4 Цар. 19:15–19; Мф. 5:16; Иак. 5:16.
ВВЕДЕНИЕ: основные темы 9-й главы книги Даниила — заступ-

ническая молитва Даниила за свой народ и пророчество
о Мессии.
ТЕМЫ УРОКА:
1. МОЛИТВА. Даниил обратился к Богу в ходатайственной
молитве за свой народ, эта молитва и сегодня служит образцом для наших молитв.
2. ПРОРОЧЕСТВО. В ответ на молитву Даниила Бог раскрывает
Свой долгосрочный план спасения. Иерусалим будет восстановлен, придет Мессия, и святилище будет очищено.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: размышляя о молитве Даниила
и о том, как Бог ответил на нее, мы узнаем, что Бог всегда
рядом с нами. Хотя грех отделил нас от Бога, через жертву
Иисуса, Мессии, мы прощены и воссоединены с Богом. Молитва Даниила зиждется на неизменности характера Бога
и на том, что Бог сделал для Своего народа в прошлом, когда
Он вывел их из Египта. У нас есть еще больше причин с верой
молиться нашему Богу. Мессия уже пришел и ходатайствует
за нас в небесном храме. В некотором смысле то, что было
для Даниила будущей надеждой, для нас уже существующая
реальность. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16).

ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Рассмотрим темы урока более подробно.
1. МОЛИТВА. Эта молитва — самая длинная и самая важная
молитва Даниила. Он обратился в ней к Богу по двум причинам. Во-первых, в 8-й главе книги Даниила мы узнаем, что после видения Даниил был физически и эмоционально истощен
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(см. Дан. 8:27). Даниилу был показан небольшой рог, который
разросся, напал на народ Божий и создал систему ложного
поклонения. Он также услышал диалог о том, что после 2300
вечеров и утр (лет) святилище будет очищено, восстановлено
и оправдано, что привело его в замешательство. Десять лет спустя все эти загадочные события все еще оставались ему неясными. Особенно непонятной была информация о 2300 вечерах
и утрах, которую сообщили два небесных существа. Поэтому
Даниил завершил свой рассказ о видении словами: «Я изумлен
был видением сим и не понимал его» (Дан. 8:27).
Во-вторых, разрушение Иерусалима и храма и пленение
израильского народа печалило сердце Даниила. Он жаждал
восстановления Иерусалима и возвращения своего народа
на родину. Поэтому он погрузился в изучение книги Иеремии и узнал, что опустошение Иерусалима продлится семьдесят лет (см. Иер. 25–29). Это означало, что уже подходило
время, когда Бог вернет Свой народ на его землю и восстановит город. Из Священного Писания Даниил знал, что главной
причиной изгнания было открытое неповиновение Израиля
словам Божьим. Евреи преступили закон, отвергли пророков
и нарушили завет. Таким образом, вдохновленный Словом
Божьим, пророк молится за восстановление Иерусалима
и храма и за прощение своего народа. Предположительно,
Даниил молился об этом, обратив лицо в сторону Иерусалима, чем нарушил указ царя Дария (см. Дан. 6).
Из этой молитвы можно извлечь важные уроки, которые
помогут нам в нашей молитвенной жизни и в наших отношениях с Господом. Более внимательное изучение данного
библейского текста показывает, что молитва Даниила имеет глубокое библейское основание. Взгляд на перекрестные
ссылки Библии показывает, что молитва Даниила имеет
много общего с другими текстами Писания. Особого внимания заслуживает сходство между этой молитвой и текстами
Лев. 26:40–45 и Втор. 30:1–10. Впоследствии Ездра и Неемия
последовали примеру Даниила, косвенно ссылаясь в своих
молитвах на различные ветхозаветные тексты.
Прошение Даниила также является заступнической молитвой. Его привилегированное положение в империи не помешало
ему сохранить чувство принадлежности к своему народу. Не160
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которые люди забывают свой народ, как только продвигаются
по социальной лестнице. Но Даниил полностью отождествляет себя со своим народом; он ходатайствует за него. Несколько
раз он использует местоимение «мы», таким образом разделяя
ответственность за грехи народа и умоляя Бога о благодати
и прощении (см., например, Дан. 9:5, 18, 19). Заступническая молитва может быть для нас возможностью уподобиться Иисусу.
Мы смещаем фокус со своих нужд, чтобы сосредоточиться на потребностях других людей. Мы наиболее благословенны, когда
молимся за других. Бог возвратил потерю Иова, когда он помолился за своих друзей (см. Иов. 42:10). Кроме того, молитва
Даниила была открытой и искренней. Он признает и исповедует
грех своего народа. Он не игнорирует тот факт, что израильтяне нарушили закон Бога и отвергли пророков, поэтому Даниил
признает, что они полностью заслуживают наказания, которое
получили. Главный мотив его молитвы — оправдание характера
Бога. Если город будет воздвигнут, а народ возвращен из плена,
то репутация Бога будет восстановлена среди всех народов.
2. ПРОРОЧЕСТВО. В ответ на молитву пришел Гавриил — тот же
самый ангел, который пришел к Даниилу в 8-й главе. Тогда
Он пришел, чтобы раскрыть Божий план для человечества.
Мы рассмотрим Дан. 9:24–27, чтобы узнать некоторые важные аспекты этого важнейшего мессианского пророчества.
Сначала Гавриил прилетает к Даниилу «около времени вечерней жертвы» (Дан. 9:21). Время прихода предполагает, что
у ангела была весть, связанная со святилищем и служением
в нем. Действительно, ангел пришел, чтобы объявить о восстановлении города, искупительной работе Мессии и об открытии небесного святилища.
Во-вторых, это пророчество дается в хронологической
структуре семидесяти недель (70 x 7 = 490), что равносильно десяти юбилейным годам (10 x 49). Акцент на число семь
может указывать на совершенное спасение, которое будет достигнуто через Мессию. Более того, этот пророческий период
указывает на то, что Бог знает будущее и действует во времени и пространстве, осуществляя Свой спасительный план.
В-третьих, Гавриил приходит, чтобы помочь Даниилу «уразуметь видение» (Дан. 9:23). Глагол «уразуметь» указывает
на 8-ю главу Даниила, которая завершилась тем, что Даниил
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не понял видения (см. Дан. 8:27). Слово «видение» (маре́х) —
то же еврейское слово, которое используется для обозначения
появления двух небесных существ и очищения святилища после 2300 вечеров и утр (см. Дан. 8:13, 14).
В-четвертых, пророчество из 9-й главы книги Даниила предоставляет важную информацию для определения начала и завершения периода 2300 вечеров и утр. По словам Гавриила, семьдесят
седмин «определены», этот еврейский глагол означает «резать»,
то есть семьдесят недель отрезаны или отделены от более продолжительного периода. Итак, оба пророчества имеют одинаковую
отправную точку: «с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима» (Дан. 9:25). Это повеление относится
к указу Артаксеркса в 457 г. до н. э., который разрешил евреям
вернуться на родину и восстановить Иерусалим (см. Езд. 7).
В-пятых, период семьдесят недель (490 лет) начался
в 457 году до н. э. и закончился в 34 году н. э. События, которые
произошли в течение последней пророческой недели, соответствовали пророчеству. В начале недели Иисус Мессия явился народу, крестившись от Иоанна Крестителя (27 год н. э.).
В середине недели Иисус был распят (31 год н. э.). И в конце
недели (и в конце 490 лет) мученическая смерть Стефана привела к распространению Евангелия среди язычников.
В-шестых, еще одним важным событием, которое произошло в течение седьмой недели, было помазание «Святого
святых» (ко́деш кодаши́м), это относится к инаугурации святилища. Речь идет о небесном святилище, потому что Иерусалимский храм перестал играть роль в спасении в 31 г. н. э., когда
Своей смертью Иисус отменил систему жертвоприношений.
В-седьмых, так как 457 г. до н. э. является также началом
2300 вечеров и утр, очищение небесного святилища, о котором было объявлено в Дан. 8:13, должно было начаться
в 1844 году. В этом году Христос вошел в Святое святых, чтобы совершить следственный суд.
В-восьмых, среди всей сложности пророческих образов
и расчетов не будем упускать из виду Иисуса. События, описанные в пророчестве, завершаются искуплением, совершенным Мессией, которое принесет «существенное благо»
не только Израилю, но и всему миру. Итак, Даниил получил
гораздо больше, чем просил. Как часто Бог поступает точно
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так же и с нами! Он может отвечать на наши молитвы способом, превосходящим все наши ожидания.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
1. Каковы основные характеристики молитвы Даниила? Что
вы можете применить в вашей личной молитвенной жизни?
2. В своей молитве Даниил много внимания уделил исповеданию греха. Как такой подход к молитве может улучшить
ваши заступнические молитвы? Как вы измените свои молитвенные привычки в результате этого исследования?
3. Совершаете ли вы заступнические молитвы за кого-либо? Как много вы знаете о проблемах этого человека?
4. Как явные и неочевидные сложности в отношениях могут помешать ходатайственной молитве? Проанализируйте
ваши отношения с людьми: есть ли в вашем сердце скрытые
обиды, непрощение, зависть и т. д.? Когда планируете изменить это?
5. Актуальны ли в наше время такие пророческие данные,
как 70 недель и 2300 вечеров и утр? Объясните свой ответ.
Что эти периоды говорят нам о Боге? Как пророческие периоды могут укрепить вашу веру в Иисуса?
6. Поставьте себя на место Даниила и поразмышляйте над
следующими вопросами:
• Богу понадобилось около десяти лет, чтобы прояснить
некоторые аспекты видения из 8-й главы книги Даниила. Насколько вы терпеливы, ожидая Божьих ответов
на свои духовные и экзистенциальные вопросы? Побуждает ли вас время ожидания искать в Писании ответы на ваши вопросы?
• Во время молитвы Даниилу был послан Гавриил.
Вы когда-либо получали подобный немедленный ответ
на вашу молитву? Всегда ли Бог отвечает немедленно
на ваши молитвы? Объясните.
• Как вы совмещаете молитву и чтение / изучение Библии
в своей духовной жизни?
7. Среди событий, предсказанных в 9-й главе книги Даниила, какое является наиболее важным для вашей духовной
жизни и почему?
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УРОК 11
7–13 МАРТА

От битвы —
к победе

Библейские тексты для исследования:

Еф. 6:12; Дан. 10; Ездр. 4:1–5; Нав. 5:13–15;
Откр. 1:12–18; Кол. 2:15; Рим. 8:37–39.
Памятный стих:

«Не бойся, муж желаний! мир тебе; мужайся, мужайся!» (Дан. 10:19).
Глава 10 книги Даниила представляет заключительное
видение пророка, которое продолжается в главах 11 и 12.
С самого начала нам сообщают, что это видение «о великой
борьбе» (Дан. 10:1; ИПБ). Если в 11-й главе речь идет лишь
о некоторых деталях этой борьбы, то 10-я глава открывает
ее духовные мотивы и показывает, что за кулисами земных
сражений свирепствует духовная борьба вселенских масштабов. Изучая эту главу, мы увидим, что каждый из нас вовлечен
в этот вселенский конфликт и что наши молитвы имеют серьезные последствия. Но мы не одиноки в нашей борьбе, Иисус
Христос вступил в битву против сатаны за нас. Мы узнаем,
что окончательная борьба, в которую мы вовлечены, — это
не борьба с человеческими властями на земле, а битва против
сил тьмы.
Как написал апостол Павел через несколько столетий после
Даниила: «Потому что наша брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12).
В конечном счете наш успех в этой битве зависит от Иисуса
Христа, Который победил сатану на кресте.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Снова пост и молитва

8 МАРТА

Прочитайте Дан. 10:1–3. Чем опять занят Даниил?

Даниил не объясняет причины своего длительного поста.
Но такое ревностное ходатайство, скорее всего, вызвано затруднительным положением евреев, вернувшихся из Вавилона в Палестину.

Прочитайте Езд. 4:1–5. С какими трудностями сталкиваются
евреи после возвращения?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В Езд. 4:1–5 читаем, что в это время евреи сталкиваются
с сильным противостоянием, пытаясь восстановить храм. Самаритяне посылают лживые сообщения персидскому двору,
стараясь убедить царя прекратить восстановительные работы. Перед лицом таких проблем Даниил в течение трех недель
умоляет Бога повлиять на Кира, чтобы работа по восстановлению продолжалась.
На тот момент Даниилу, вероятно, исполнилось девяносто лет. Но он думает не о себе, а о своем народе и проблемах,
с которыми тот сталкивается. Даниил пребывает в молитве
в течение трех полных недель до получения ответа от Господа. В это время пророк соблюдает строжайший пост. Его совершенно не волнует собственный комфорт и внешний вид,
он глубоко обеспокоен благополучием своих собратьев-иудеев в Иерусалиме за тысячу километров от него.
Молитвенная жизнь Даниила может преподать нам несколько ценных уроков. Во-первых, мы должны быть настойчивыми в молитве, даже если не получаем немедленного ответа. Во-вторых, нам следует уделять время молитве за других.
В ходатайственных молитвах есть нечто особенное. Не забывайте, что «возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих» (Иов. 42:10). В-третьих, молитва
побуждает Бога сделать что-то конкретное и реальное. Так
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давайте же всегда молиться не только о своих нуждах, но и
о нуждах других людей. Перед лицом невыносимых испытаний, серьезных проблем и непреодолимых трудностей давайте представим наше бремя перед Богом в молитве (см. Еф.
6:18).

Прочитайте Дан. 10:12. Что этот текст говорит нам о молитве как об объективном опыте, когда Бог начинает действовать
в ответ на нашу молитву, а не просто о субъективном опыте,
благодаря которому мы видим Божье участие в нашей личной
жизни?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

9 МАРТА

Видение о Князе

Прочитайте Дан. 10:4–9. Что происходит с Даниилом?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Поскольку Даниил описывает свой личный опыт,
то мы едва ли можем представить изумительное великолепие
показанного ему. Тот, Кто явился Даниилу в образе человеческом (см. Дан. 10:5, 6), напоминает «Сына человеческого»
из видения о небесном суде (см. Дан. 7:13). Его льняная одежда похожа на одежду священника (см. Лев. 16:4), что приравнивает эту Личность к «Вождю воинства», упомянутому
в контексте небесного святилища (см. Дан. 8). Золото также
ассоциируется со священническими регалиями и является
знаком царского достоинства. Наконец, упоминание в описании этой Личности молнии, огня, меди и мощного голоса
указывает на него как на сверхъестественное существо. Это
Некто, наделенный священническими, царскими и военными
атрибутами. Данная Личность также имеет сходство с небесным существом, которое предстает перед Иисусом Навином
незадолго до битвы с Иерихоном (см. Нав. 5:13, 14). В видении Иисус Навин видит «Вождя воинства Господня». Инте166

ресно, что еврейское слово, переведенное как «вождь» (сар),
является тем же словом, которое упоминается в отношении
Михаила в Дан. 10:21 и переводится как «князь». Но более
тесная параллель проходит между книгой Даниила и книгой
Откровение.

Какое сходство мы находим между описаниями Господа
в Дан. 10; Нав. 5:13–15 и Откр. 1:12–18?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

По словам Даниила, находившиеся с ним люди испугались и убежали, а сам пророк падает в оцепенении на землю, он ошеломлен Божьим присутствием. И все же какой бы
ни была его реакция, видение Даниила показывает, что Бог
контролирует земную историю. Действительно, по мере продолжения видения мы увидим, что Бог представляет Даниилу
обзор истории человечества со времен пророка до установления Царства Божьего (см. Дан. 11 и 12).

Если Господь может управлять ходом истории и держать все
под контролем, как мы неоднократно видели в книге Даниила,
что Он может сделать лично для каждого из нас?

Прикосновение ангела

ВТОРНИК,

10 МАРТА

Прочитайте Дан. 10:10–19. Что происходит каждый раз, когда ангел касается Даниила?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Ошеломленный сиянием Божественного света, пророк падает в оцепенении. Затем появляется ангел, чтобы коснуться
167

11

11

его и ободрить. Читая повествование, обратите внимание, что
ангел прикасается к Даниилу трижды.
Первое прикосновение позволяет пророку встать и услышать слова ободрения, исходящие с небес: «Не бойся, Даниил;
с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои
услышаны, и я пришел бы по словам твоим» (Дан. 10:12).
Молитва Даниила привела в движение небеса. Для нас это является гарантией того, что Бог слышит наши молитвы, и это
большое утешение в трудные времена.
Второе прикосновение позволяет Даниилу говорить. Пророк изливает свои чувства перед Господом: «Господин мой!
от этого видения внутренности мои повернулись во мне,
и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? ибо во мне нет силы
и дыхание замерло во мне» (Дан. 10:16, 17). Таким образом,
Бог не только говорит с нами; Он желает, чтобы мы открыли
свои уста и могли рассказать Ему о наших чувствах, потребностях и стремлениях.
Третье прикосновение возвращает ему силу. Когда Даниил
признает свою слабость, ангел касается его и укрепляет его
словами о мире Божьем: «Не бойся, муж желаний! мир тебе;
мужайся, мужайся!» (Дан. 10:19). Не забывайте, что ангел
был послан Даниилу в ответ на его молитвы, чтобы дать ему
разумение и понимание. Другими словами, видение, которое
следует в главе 11, призвано ободрить Даниила в период его
сетований и размышлений по поводу сложившейся ситуации
в Иерусалиме. Даже если мы сталкиваемся с несчастьем, Бог
на нашей стороне, и мы можем иметь мир в сердце. Его прикосновение, продиктованное любовью, позволяет нам с надеждой смотреть в будущее.

«Небо бывает очень близко к нам на наших земных дорогах» (Э. Уайт. Желание веков, с. 48). Как часто вы думаете о том,
насколько тесно связаны небо и земля? Какой была бы ваша
жизнь, если бы всегда помнили об этом?
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Великая борьба

СРЕДА,

11 МАРТА

Прочитайте Дан. 10:20, 21. Что было открыто Даниилу?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Небесный посланник приподнимает перед Даниилом завесу и дает возможность увидеть вселенскую борьбу и участие
небесных сил в истории человечества. Как только Даниил
начинает молиться, между небом и землей завязывается духовная битва. Небесные существа начинают борьбу с царем
Персии, чтобы позволить евреям продолжить реконструкцию
храма. Из видения 10-й главы мы знаем, что царем Персии
был Кир. Однако Кир сам по себе не мог воспрепятствовать
им. Противодействие указывает на то, что за царем стоит некая враждебная духовная сила, подстрекающая Кира воспрепятствовать евреям восстановить храм.
Похожая ситуация возникает в 28-й главе книги Иезекииля, где царь Тира представляет сатану — духовную силу, стоящую за царем этого города. Таким образом, неудивительно,
что цари Персии, против которых сражается князь Михаил,
представляют сатану и его ангелов. Это указывает на то, что
человеческое противодействие восстановлению храма в Иерусалиме имеет связь с незримым духовным миром.

Прочитайте Дан. 10:13. Какая битва здесь описана?

«Когда сатана старался повлиять на верховную власть мидо-персидского царства, чтобы вызвать нерасположение к народу Божьему, ангелы встали на защиту изгнанников. К этому сражению проявило интерес все Небо. Благодаря пророку
Даниилу мы имеем некоторое представление о той великой
борьбе, которая происходит между силами добра и зла. В течение трех недель Гавриил боролся с силами тьмы, пытаясь
противодействовать влиянию, оказываемому на Кира злыми
ангелами, и в конце концов Сам Христос пришел ему на помощь. „Но князь царства Персидского стоял против меня два169
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дцать один день, — говорит Гавриил, — но вот, Михаил, один
из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при
царях Персидских“ (Дан. 10:13). Небо сделало все, что только можно было сделать в интересах народа Божьего. Наконец
победа была одержана, а силы врага остановлены на все дни
Кира и его сына Камбиза, который царствовал примерно семь
с половиной лет» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 571, 572).

ЧЕТВЕРГ,

12 МАРТА

Победоносный князь

Самой выдающейся личностью в книге Даниила является
«Сын человеческий» (Дан. 7:13) или «Вождь воинства» (Дан.
8:11). В Дан. 10:12 мы узнаем, что его зовут Михаил, что означает «Кто подобен Богу?». Он приходит, чтобы помочь Гавриилу в решении конфликта с царем Персии (см. Дан. 10:13).
Ангел называет эту личность «Михаилом, князем вашим»
(см. Дан. 10:21), а именно князем Божьего народа. Позже Михаил упоминается в книге Даниила как Защитник Божьего
народа (см. Дан. 12:1). Из 9-го стиха Послания Иуды мы узнаем, что Михаил, называемый также архангелом, борется против сатаны и воскрешает Моисея. В Откр. 12:7 показано, что
Михаил как вождь возглавляет небесную армию, которая
одерживает победу над сатаной и его падшими ангелами. Таким образом, Михаил — это не кто иной, как Иисус Христос.
Поскольку в Персидской империи есть верховный главнокомандующий — духовная сила, стоящая за ее человеческим лидером, то Божий народ имеет в лице Михаила своего Вождя,
Который вступает в борьбу и выигрывает вселенскую войну
от их имени.

Прочитайте Кол. 2:15. Каким образом Иисус Христос одержал победу в этой вселенской борьбе?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Когда мы сталкиваемся с силами зла, мы можем надеяться на Христа, нашего Защитника. Во время Своего земного
служения Он одержал победу над сатаной в пустыне, устояв
перед искушениями, Он боролся с полчищами злых духов
и освобождал людей от силы тьмы. Иисус побеждает зло,
даже когда оно скрыто за «благой» попыткой Петра отговорить Его от страданий и крестной смерти на Голгофе. В Своем заключительном обращении к ученикам Христос говорит
о надвигающейся смерти как о битве, которая завершится решительной победой над сатаной: «Ныне суд миру сему; ныне
князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду
от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:31, 32).
Картина сегодняшнего мира выглядит неутешительно. Насилие, безнравственность, коррупция и болезни окружают
нас повсюду. Враг, не из плоти и крови, жестоко атакует нас
со всех сторон. Но независимо от того, насколько трудным
будет наше сражение, Христос вступает в битву за нас. Он защищает нас как Князь и ходатайствует за нас как Первосвященник в небесном святилище.

Прочитайте Рим. 8:37–39. Как обетование о победе над грехом может стать реальным опытом нашей христианской жизни?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

13 МАРТА

«В течение трех недель Гавриил боролся с силами тьмы,
пытаясь противодействовать влиянию, оказываемому на Кира
злыми ангелами… Небо сделало все, что только можно было
сделать в интересах народа Божьего. Наконец победа была
одержана, а силы врага остановлены на все дни Кира и его сына
Камбиза, который царствовал примерно семь с половиной лет»
(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 572).
«Какая честь оказана Даниилу Владыкой неба! Он утешает
Своего трепещущего слугу и уверяет его в том, что его молитва была услышана. В ответ на пылкую молитву был послан
ангел Гавриил, чтобы повлиять на сердце персидского царя.
Монарх сопротивлялся внушениям Духа Божьего в течение
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трех недель, пока молился и постился Даниил, но был послан
князь неба, архангел Михаил, чтобы побудить сердце упорного царя предпринять решительные действия в ответ на молитву Даниила» (Э. Уайт. Освященная жизнь, с. 51).

Вопросы для обсуждения:

1. Хотя мы не первые люди в истории христианства, открывшие эту истину, но как адвентисты седьмого дня мы твердо отстаиваем идею о великой борьбе, согласно которой
вся Вселенная является частью масштабной борьбы между Христом и сатаной. Каждый человек на земле вовлечен
в эту борьбу. Каким был ваш личный опыт участия в этой
великой борьбе? Как это проявилось в вашей жизни? Какой
урок вы из этого извлекли и как этот урок может помочь
другим людям бороться и побеждать?
2. Прочитайте Еф. 6:10–18. Обратите внимание на явные военные символы, которые использует Павел. Какие «боевые
инструкции» приведены здесь для нашего участия в этой
великой борьбе?
3. В Дан. 10:11 во второй раз (см. Дан. 9:23) Даниил назван
хамудо́т, или «желанный». Что это говорит нам о тесной
и даже эмоциональной связи между небом и землей? Подумайте о том, насколько сильно отличается такая картина
мира по сравнению с общепринятым атеистическим мировоззрением большей части современного общества. Какую
надежду дает нам Библия?
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ВЫЖИВШИЙ РЕБЕНОК
Виктор Хульберт

«Мне очень жаль,— сказал доктор молодой Фусе Сузуки. — Ваш муж очень молод, но, к сожалению, он умрет сегодня или всего через несколько дней».
Эта новость оглушила женщину. Она пошла к реке за водой и, глядя в воду, подумала броситься в глубину. Вдруг появились два человека в черных костюмах.
«Потерпи немного», — сказал один.
«Да, будь терпеливой», — сказал другой.
После этих слов мужчины исчезли.
Эта встреча помогла Фусе преодолеть отчаяние, и она вернулась домой, чтобы ухаживать за своим мужем Мицухару —
фермером, больным туберкулезом.
Вскоре Фусе забеременела вторым ребенком. Мицухару
была невыносима сама мысль, что его жена будет в одиночку воспитывать двоих детей. Наконец женщина согласилась
с его мольбами прервать беременность.
Фармацевт прописала сильное лекарство, которое должно
было гарантировать результат.
«Будьте осторожны с лекарством и не превышайте предписанную дозу. В противном случае ваша собственная жизнь
будет в опасности», — предупредила она.
Фусе приняла лекарство в достаточном количестве, чтобы
прервать беременность. Вся в слезах она вдруг почувствовала, как плод зашевелился. «Мой ребенок все еще жив!» — закричала она.
На следующий день она приняла еще одну дозу, и на третий день тоже. Но плод продолжал шевелиться. В отчаянии
Фусе осушила бутылку с лекарством, но ребенок все равно
остался жив.
«Это совершенно невероятно!» — сказала она мужу.
Родился здоровый малыш. Несколько месяцев спустя супруги начали посещать евангельские встречи и приняли крещение в первый день рождения малыша Акери.
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«Их дата крещения всегда напоминает мне, что Бог коснулся утробы моей матери, чтобы спасти мне жизнь», — говорит Акери Сузуки, теперь уже пожилой пастор из Японии,
который вышел на пенсию после служения исполнительным
секретарем в Северном Азиатско-Тихоокеанском дивизионе
адвентистской церкви.
«Мои родители стали первыми членами адвентистской
церкви в моей деревне».
Акери было 30 лет, когда его мать раскрыла ему тайну его
рождения.
«Услышав эту историю, я был просто шокирован и почувствовал, как будто меня поразило мощной молнией. Меня
охватила сильная дрожь», — рассказывает он.
Ошеломленный огромной любовью Бога, Акери подумал:
«Я очень ценный дар от Бога».
В этот самый момент он снова посвятил себя Богу.
Виктор Хульберт, директор по связям с общественностью
в Трансъевропейском дивизионе.
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 11

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: Дан. 10:19.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Еф. 6:12; Дан. 10; Езд. 4:1–

5; Иак. 5:13–15; Откр. 1:12–18; Кол. 2:15; Рим. 8:37–39.
ВВЕДЕНИЕ: в уроке этой недели две темы заслуживают дальней-

шего разъяснения. Первая тема — это невидимая война,
которая разворачивается за кулисами великого конфликта. Вторая тема — это уверенность в том, что в этой войне
мы не одиноки. Победоносный Вождь восстает, чтобы сражаться за нас.
ТЕМЫ УРОКА:
1. НЕВИДИМАЯ ВОЙНА. Одним из самых мрачных аспектов великого конфликта между добром и злом является невидимая
война, которая происходит в духовном царстве. Мы видим
проявление этого конфликта в воздействии сил зла на персидского царя, чтобы сорвать Божий план по восстановлению Иерусалима.
2. ПОБЕДОНОСНЫЙ ВОЖДЬ. Пока бушует конфликт, Божий народ не одинок. Могущественный и победоносный небесный
князь восстает, чтобы сражаться с силами зла от имени народа Божьего и претворять в жизнь Божий план.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: самая большая битва нашей жизни
не против видимых врагов из плоти и крови, но «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Хотя с человеческой точки зрения кажется, что силы в этой битве неравноценны и у нас мало шансов на победу, все же нам нечего
бояться. Иисус сражается в этой битве за нас и вместе с нами
и гарантирует победу.

ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Рассмотрим указанные выше темы урока более подробно.
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1. НЕВИДИМАЯ ВОЙНА. 10-я глава книги Даниила представляет
последнее видение книги, которое охватывает главы 10–12.
Видение было дано в 536 г. до н. э., в третий год правления
Кира, царя Персии. Около пятидесяти тысяч евреев вернулись на свою родину (см. Езд. 2); и когда они решили восстановить храм, возникло непреодолимое сопротивление. Когда
самарянам не разрешили принять участие в проекте реконструкции, они стали заклятыми врагами евреев. Они пишут
письма царю Киру, изображая евреев как мятежный народ,
и также убеждают царя прекратить строительные работы
(см. Езд. 4:6–16, 23, 24). Узнав о положении своих собратьевевреев, Даниил вновь прибегает к посту и молитве. Двадцать
один день он молится и постится за вернувшихся евреев. Бог
отвечает ему, показав «великую войну» и приподняв занавес,
который скрывает невидимую реальность от видимой. Пророку было позволено мельком увидеть небесную войну, которая скрывается за земными битвами.
По мере того как видение открывалось дальше, Даниил
узнает, что противодействие работам по восстановлению
храма не ограничивается действиями земных правителей.
Оказывается, политические события с участием евреев, самаритян и персов отражали невидимую войну между ангелами Бога и силами зла. Тесная связь между тем, что происходит на небе и на земле, является одной из отличительных
черт апокалиптического пророчества. Итак, ангел сообщает
Даниилу, что между Михаилом и персидским принцем произошла битва, которая будет продолжаться с Грецией и впоследствии в противостоянии между царями Севера и Юга
(см. Дан. 11).
Продолжая исследование, давайте рассмотрим некоторые
элементы этой войны. Одно из небесных существ, скорее всего Гавриил, говорит пророку Даниилу, что «князь царства
Персидского» сопротивлялся ему в течение двадцати одного
дня, пока Михаил не пришел ему на помощь (см. Дан. 10:13).
На этом этапе нужно определить, был ли князь Персии,
осмелившийся восстать против ангела Божьего, мирским
правителем или духовной силой. Некоторые ученые утверждают, что принцем Персии был Камбис, сын Кира, которого
отец назначил царем Вавилона и который в то время правил
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совместно со своим отцом. Можно предположить, что именно Камбис, известный своей враждебностью к иностранным
религиям, был тем правителем, который остановил реконструкцию храма. Однако трудно представить себе, чтобы
земной царь противостоял ангелу Божьему до такой степени,
что потребовалось вмешательство Михаила. Более сильный
аргумент в пользу духовной силы заключается в параллельном использовании слова «князь» (сар) для обозначения
князя Персии и Михаила, «князя» (сар), который представляет народ Божий. Учитывая масштаб борьбы, принц Персии, скорее всего, был не человеком, а неким злым духовным
существом, действующим в оппозиции к Михаилу, небесному принцу.
Таким образом, описанная здесь «великая война» — это
война между сатаной, князем тьмы, представляющим интересы земных врагов народа Божьего, и Христом, великим
князем, представляющим народ Божий. Эта война лежит
в основе великого конфликта между добром и злом, который
проявляется в политическом, социальном и религиозном
зле, постигшем мир. Однако по мере того, как демонические
силы усиливают свою оппозицию Божьим ангелам и влияют
на власти мира сего, чтобы атаковать народ Божий, Михаил,
«великий князь», вмешивается, чтобы защитить и спасти народ Божий (см. Дан. 12:1). Теперь рассмотрим, что говорится
о Нем.
2. ПОБЕДОНОСНЫЙ КНЯЗЬ. Михаил всегда появляется в Библии в условиях конфликта. В 10-й главе книги Даниила Он
сражается против злобного принца Персии. В 12-й главе Он
восстает, чтобы освободить народ Божий в заключительных
сценах великого конфликта. В Послании Иуды Он сражается
с дьяволом за тело Моисея. В 12-й главе книги Откровение
Михаил сражается с драконом. Итак, становится очевидным,
что Михаил — небесный воин, Который представляет силы
добра и противостоит силам зла.
Чтобы лучше понимать природу и самобытность Михаила, следует помнить, что одним из самых ярких образов Бога
в Библии является образ воина. Его называют «Господь,
сильный в брани» (Пс. 23:8) и «муж брани» (Иcх. 15:3). Многие псалмы прославляют Господа как победоносного воина
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(см. Пс. 67). Таким образом, Бог борется с врагами Своего
народа, такими как египтяне, хананеи, ассирийцы и вавилоняне. Иногда можно увидеть, что Он сражается и против
Своего собственного народа, отдавая его в руки врага, когда евреи нарушают Его завет. Однако описание Бога в образе воина также несет эсхатологическую надежду, потому
что в будущем Бог будет сражаться против народов, которые
угнетали Его народ (см. Зах. 14:3).
Поучительно отметить, что часто в контексте, в котором
Бог изображен как воин, появляется восклицание «Кто, как
Ты, Господи?» (Исх. 15:11; Иер. 50:44; Пс. 34:10; Пс. 70:19;
Пс. 76:13; Пс. 88:6, 8; Мих. 7:18). Таким образом, не случайно имя Михаил означает «Кто подобен Богу?». Значение Его
имени предполагает тесную идентификацию с Богом, что
согласуется с ролью Михаила как Божественного воина. Как
таковой Он напоминает Бога более, чем любое другое небесное существо или созданный ангел. По этой причине Михаил
из книги Даниила должен быть отождествлен с воплощенным Христом, вечным Сыном Божьим.
Примечательно, что Иоанн Креститель с первого взгляда
понял, что Иисус — воин с лопатою для веяния в руке, Который очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу,
а солому сожжет огнем неугасимым (см. Мф. 3:12). Позже
Иоанн подумал, что ошибся, потому что Иисус изгонял демонов и исцелял больных, вместо того чтобы вести войну
с врагами Своего народа. Но Иоанн получил известие от своих учеников, которое подтвердило его первоначальное впечатление. Иисус был действительно Божественным воином,
Который сражался с духовными силами зла. Позже на кресте
произошла самая жестокая битва Иисуса, где Он одержал величайшую победу над злом, — не убивая, а умирая. На кресте Он, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг
их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2:15).
После Своего воскресения Иисус вознесся на небеса как
победоносный воин, предъявивший доказательства Своей
победы пред всей Вселенной (см. Еф. 4:7, 8; Пс. 23; 67).
У нас есть священная обязанность вести битву вместе
с нашим верховным главнокомандующим. Подобно Иисусу,
мы должны вести эту духовную битву не убивая, а умирая.
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Нашим оружием являются не орудия и бомбы, а вера и Слово
Божье (см. Еф. 6:10–18). Мы сражаемся не только с внешними силами, но и с грехом, который таится в наших сердцах.
Однако «все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас»
(Рим. 8:37). Давайте продолжим сражаться до того дня, когда Михаил придет и уничтожит зло во всех его проявлениях.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Представьте себе эту сцену: вы посещаете фотогалерею
и видите странное изображение человека средних лет. Его
лицо искажено. Губы сжаты. Его кулаки стиснуты. Лицо
покрыто морщинами, но не из-за возраста, а из-за гнева.
Смотря на эту картину, вы абсолютно уверены, что, кого бы
она ни изображала, с ним вы никогда не захотите дружить.
Вы даже чувствуете себя счастливым, потому что этот человек — не более чем безжизненная картинка.
Затем к вам подходит гид и объясняет, кто этот человек,
объясняет контекст изображенного. На самом деле, на картине крупным планом запечатлено лицо адвоката. На судебном заседании он выступал в защиту старой вдовы. Женщина
защищала свой единственный участок земли от претензий
большой компании. С помощью юридических маневров
юристы этой компании пытались захватить ее землю. И фотография была сделана в тот самый момент, когда адвокат
использовал все вербальные и невербальные аргументы, чтобы убедить судью принять решение в пользу этой женщины.
1. Как информация о контексте меняет ваше представление
об изображенном человеке? Вы бы чувствовали себя комфортно, будь он вашим другом? Обсудите свои ответы.
2. Каким образом информация о великом конфликте между
добром и злом помогает вам лучше понять образ воина,
каким Бог предстает в Писании?
3. Если бы Господь не был «Богом-воином», могли бы
мы быть уверены, что зло будет навсегда уничтожено?
4. Какое значение имеет то, что Иисус Христос является воином, сражающимся от вашего имени против армии сатаны?
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УРОК 12
14–20 МАРТА

С севера и юга —
в прекрасную землю

Библейские тексты для исследования:

Дан. 11; Дан. 8:3–8, 20–22; Ис. 46:9, 10; Дан.
8:9, 23; Мф. 27:33–50.
Памятный стих:

«Пострадают некоторые и из разумных
для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени; ибо есть еще
время до срока» (Дан. 11:35).

Прежде чем приступить к изучению этой сложной главы,
следует в самом начале отметить несколько пунктов. Во-первых, 11-я глава параллельна предыдущим пророчествам
в книге Даниила. Как и в главах 2, 7, 8 и 9, пророческое послание охватывает период со времен пророка до последнего
времени. Во-вторых, возникает последовательность враждебных по отношению к народу Божьему царств и сил, которые
притесняют его. В-третьих, у каждого пророчества счастливый
конец. Во 2-й главе камень уничтожает истукана, в 7-й главе
Сын Человеческий получает Царство, а в главах 8 и 9 небесное
святилище очищено благодаря служению Мессии.
Глава 11 соответствует трем вышеуказанным пунктам.
Во-первых, она начинается с персидских царей и сообщает
об их участи и конце времени, когда северный царь нападает
на святую гору Бога. Во-вторых, описывается последовательность битв между царями севера и юга, а также их влияние
на Божий народ. В-третьих, глава имеет счастливый конец,
поскольку написано, что северный царь окончит свою жизнь
у «горы преславного святилища» (Дан. 11:45). Такое позитивное завершение знаменует собой конец зла и установление
вечного Божьего Царства.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Пророчества о Персии и Греции

15 МАРТА

Прочитайте Дан. 11:1–4. Есть ли сходство с предыдущими
пророчествами в книге Даниила?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Гавриил сообщает Даниилу, что еще три царя восстанут
в Персии. За ними последует четвертый царь, самый богатый
из всех, который спровоцирует битву с греками. После Кира
Персией управляют три сменявшие друг друга царя: Камбис
(530–522 гг. до н. э.), Лже-Смердис (522 г. до н. э.) и Дарий I
(522–486 гг. до н. э.). Четвертый царь — Ксеркс, названный
в книге Есфирь Артаксерксом. Он очень богат (см. Есф. 1:1–7)
и собирает огромную армию для вторжения в Грецию, как
и предсказывалось в пророчестве. Но, несмотря на мощь своей армии, он отброшен назад уступавшей ему в количестве армией доблестных греческих воинов.
В могущественным царе из Дан. 11:3, который стал абсолютным правителем древнего мира, легко узнать Александра
Великого. В возрасте 32 лет он умер, не оставив наследника
империи. Таким образом, царство было разделено между его
четырьмя генералами: Селевк получил власть над Сирией
и Месопотамией, Птолемей — над Египтом, Лисимах — над
Фракией и частями Малой Азии, а Кассандр — над Македонией и Грецией.

Сравните Дан. 11:2–4 и Дан. 8:3–8, 20–22. Как все эти тексты
помогают отождествить Александра Македонского с этой могущественной властью?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Что мы можем узнать из этого перечня имен, дат, мест и исторических событий? Во-первых, мы видим, что пророчество
исполнилось так, как и предсказал Божественный посланник.
Слово Божье никогда не ошибается. Во-вторых, Бог является Господином истории. У нас может сложиться впечатление,
что преемственность политических сил, лидеров и царств
происходит благодаря амбициям императоров, диктаторов
и политиков всех мастей. Однако Библия показывает, что
у Бога все под абсолютным контролем и что Он будет вращать
колесо истории согласно Своему Божественному замыслу, это
в конечном итоге приведет к искоренению зла и установлению вечного Божьего Царства.

ПОНЕДЕЛЬНИК,

16 МАРТА

Пророчества о Сирии и Египте

Прочитайте Дан. 11:5–14. О чем идет речь в этом отрывке?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

После смерти Александра Великого огромная греческая
империя была разделена между четырьмя его генералами.
Двое из них — Селевк в Сирии (север) и Птолемей в Египте
(юг) — смогли создать династии, которые будут сражаться
друг с другом за власть над землей.
Большинство исследователей Библии понимают, что войны между царем северным и царем южным, предсказанные
в Дан. 11:5–14, указывают на многочисленные битвы, в которых участвовали эти две династии. Согласно пророчеству,
будет предпринята попытка объединить эти две династии
брачным союзом, но он окажется недолгосрочным (см. Дан.
11:6). Из исторических источников известно, что Антиох II
Теос (261–246 гг. до н. э.), внук Селевка I, женился на Беренике, дочери египетского царя Птолемея II Филадельфа. Однако этот союз продлился недолго, и конфликт, затронувший
непосредственно Божий народ, вскоре возобновился. Таким
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образом, в 11-й главе рассматриваются некоторые важные
события, коснувшиеся жизни Божьего народа в течение нескольких столетий уже после смерти пророка Даниила.
Может возникнуть вопрос: почему Господь заблаговременно раскрывает все эти подробности о войнах, в которых царства боролись друг с другом за власть над этой частью мира?
Причина проста: эти войны затрагивают Божий народ. Поэтому Господь заранее сообщает о многих трудностях, с которыми Его народ столкнется в последующие годы. Кроме того,
Бог — Господин истории, и, сравнивая пророческие записи
с историческими событиями, мы снова видим, что пророческое слово исполняется так, как и было предсказано. Бог достоин нашего доверия. Он великий Бог, а не идол, созданный
человеческим воображением. Он не только управляет ходом
истории, но и может руководить нашей жизнью, если только
мы позволим Ему сделать это.

Прочитайте Ис. 46:9, 10. Какая основополагающая истина содержится в этих двух стихах и какую великую надежду мы можем почерпнуть из них? Подумайте, сколько страха вселял бы
десятый стих, если бы Бог был не добрым и любящим, а злым
и мстительным.

Рим и Вождь завета

ВТОРНИК,

17 МАРТА

Прочитайте Дан. 11:16–28. Хотя текст сложный для нашего
восприятия, какие образы можно найти в других отрывках книги Даниила?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

По всей видимости, в Дан. 11:16 описан переход власти
от греческих царей к языческому Риму: «И кто выйдет к нему,
будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним;
и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает
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от руки его». Славная земля — это Иерусалим, область древнего Израиля, а новая власть, захватившая эту область, —
языческий Рим. Это же событие также представлено в разрастании небольшого рога, достигающего «прекрасной страны»
(Дан. 8:9). Таким образом, очевидно, что властью, которая
управляла миром в тот момент, являлся языческий Рим.
Некоторые дополнительные подсказки в библейском тексте подтверждают эту мысль. Например, «некий, который пошлет сборщика податей», должно относиться к кесарю Августу. Именно во время его правления родился Иисус Христос,
когда Мария и Иосиф отправляются в Вифлеем для переписи (см. Дан. 11:20). Кроме того, согласно пророчеству, этого
правителя сменит «презренный» человек (Дан. 11:21). Как
показывает история, после Августа наследником стал Тиберий — его приемный сын. Тиберий, как известно, был эксцентричным и мерзким человеком.
И самое главное — согласно библейскому тексту, именно
во время правления Тиберия «вождь завета» был сокрушен
(см. Дан. 11:22). Это ясно указывает на распятие Христа, называемого также «Христос Владыка» (Дан. 9:25; см. также
Мф. 27:33–50), так как Он был казнен во время правления
Тиберия. Ссылка на Иисуса Христа как на «вождя завета»
является мощным указателем, который помогает нам проследить ход исторических событий, доказывающих удивительное Божье предвидение. Все, что предшествовало этим пророчествам, исполнилось, поэтому мы можем с уверенностью
доверять Богу во всем, что Он сказал о будущем.

Даже в перечне политических и исторических событий Иисус
из Назарета, «вождь завета», раскрывается в библейских текстах. Как это указывает на то, что, несмотря на все потрясения
и политические интриги, наш Спаситель занимает центральное
место в Священном Писании?
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Следующая власть

СРЕДА,

18 МАРТА

Прочитайте Дан. 11:29–39. Какая власть приходит на смену
языческому Риму?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В этом отрывке говорится о новой системе власти. Хотя
эта система является продолжением языческой Римской империи и наследует некоторые характеристики своего предшественника, но в то же время в определенных аспектах есть
и различия. Библейский текст сообщает, что «последний его
поход не будет таков, как прежний» (Дан. 11:29; ИПБ). При
дальнейшем исследовании мы обнаружим, что она действует
как религиозная власть, чья основная цель — Бог и Его народ.
Давайте посмотрим на некоторые действия этого царя.
Во-первых, он будет действовать «и озлобится на святой
завет» (Дан. 11:30). Это ссылка на Божий завет спасения, против которого выступает этот царь.
Во-вторых, этот царь пошлет часть войска, которая
«осквернит святилище» и прекратит «ежедневную жертву»
(Дан. 11:31). В 8-й главе книги Даниила мы отметили, что
небольшой рог низвергает основание Божьего «святилища»
и отбирает «ежедневные жертвы» (Дан. 8:11), тем самым осуществляя духовную атаку на служение Христа в небесном святилище.
В-третьих, вследствие его нападения на святилище эта
власть оставит «мерзость запустения» в храме Божьем. Параллельное выражение «опустошительное нечестие» указывает на отступничество и восстание под предводительством
небольшого рога (см. Дан. 8:13).
В-четвертых, эта власть преследует Божий народ: «Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения
и для убеления к последнему времени; ибо есть еще время
до срока» (Дан. 11:35). Это напоминает нам о небольшом
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роге, который низринул часть воинства и звезд и попрал
их (Дан. 8:10; ср. с Дан. 7:25).
В-пятых, этот царь «вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное» (Дан.
11:36). Неудивительно, что небольшой рог также говорит
«высокомерно» (Дан. 7:8), даже против Бога (Дан. 7:25).

Можно назвать и другие сходства, но, исходя из того, что
мы узнали в 7-й и 8-й главах книги Даниила, что это за власть
и почему так важно, несмотря на социальное давление, оставаться верным в нашей идентификации этой власти?
ЧЕТВЕРГ,

19 МАРТА

Последние события

Прочитайте Дан. 11:40–45. О чем идет речь в этом отрывке?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Понять этот текст нам помогут следующие выражения:
Конец времени. Выражение «конец времени» встречается только в книге Даниила (см. Дан. 8:17; Дан. 11:35, 40; Дан.
12:4, 9). Изучение пророчеств Даниила показывает, что конец
времени охватывает период от падения папства в 1798 году
до воскресения мертвых (см. Дан. 12:2).
Царь северный. Это понятие вначале обозначало географическое место правления династии Селевкидов, но затем оно
уже относится к языческому, а впоследствии к папскому Риму.
Как таковой он указывает не на географическое положение,
а на духовного врага Божьего народа. Кроме того, следует также отметить, что царь северный представляет собой подделку
истинного Бога, Который в Библии символически связан с севером (см. Ис. 14:13).
Царь южный. Сначала это понятие указывает на династию Птолемеев в Египте, к югу от Святой земли. Но по мере
раскрытия пророчества оно переходит в богословскую
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плоскость, и некоторые ученые-богословы связывают его
с атеизмом. Комментируя отсылку к Египту в Откр. 11:8, Эллен Уайт пишет: «Это атеизм» (Великая борьба, с. 269).
Гора преславного святилища. В ветхозаветные времена это выражение относилось к горе Сион, сердцу Израиля, и географически она была расположена на Земле обетованной. После событий на Голгофе народ Божий больше
не определяется по этническим и географическим признакам.
Следовательно, святая гора должна символически указывать
на Божий народ, распространившийся по всему миру.
Таким образом, мы можем интерпретировать события следующим образом:
1) Царь южный нападает на царя северного: Французская
революция попыталась уничтожить религию и победить папство, но потерпела неудачу. 2) Царь северный атакует и побеждает царя южного: религиозные силы, возглавляемые
папством и его союзниками, в конце концов преодолеют силы
атеизма и сформируют коалицию с побежденным врагом. 3)
Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых будут спасены: некоторые, не из числа истинного Божьего народа, в последний момент присоединятся к папству. 4) Царь северный
готовится атаковать святую гору, но гибнет: силы зла уничтожены, и Царство Божье установлено.

Можем ли мы испытывать чувство духовного покоя, зная,
что в конце концов Бог и Его народ одержат славную победу?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

20 МАРТА

Интересно, что, по крайней мере, в отношении Дан. 11:29–39
Мартин Лютер сравнил мерзость запустения в Дан. 11:31
с папством, его доктринами и деятельностью. Таким образом,
соотношение 11-й главы книги Даниила с главами 7 и 8 подтверждает мнение Лютера и многих других протестантских
комментаторов о том, что папство и его доктрины представляют собой исполнение этих пророчеств в истории. В связи
с этим Эллен Уайт пишет: «Ни одна церковь, находившаяся
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в пределах римской юрисдикции, не пользовалась долго свободой совести. Как только папство приобрело силу, оно наложило свою руку на всех, кто сопротивлялся его намерениям,
и постепенно одна за другой все церкви были подчинены господству Рима» (Великая борьба, с. 62).

Вопросы для обсуждения:

1. Каким образом мы можем быть деликатными к взглядам
других людей, не идя на компромисс с тем, чему учит Библия относительно роли Рима в последние дни?
2. Дан. 11:33 гласит: «И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня,
от плена и грабежа». Что этот текст сообщает об участи
некоторых верных Божьих людей? Что делали эти Божьи
люди, прежде чем принять мученическую смерть? Какая
весть содержится в этом для нас сегодня?
3. В Дан. 11:36 читаем: «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого
божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет
иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо что предопределено, то исполнится». О ком и о чем это вам напоминает?
(См. Ис. 14:12–17; см. также 2 Фес. 2:1–4).
4. В Дан. 11:27, 29 и 35 звучит фраза ламоэ́д, или в «назначенное время». Что эта фраза говорит нам о Божьей власти над
историей?
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СЕРДЦЕ ДЛЯ МИССИИ
Джойс

Пионеры Глобальной миссии, 25-летняя Джойс и другая
женщина организовали церковь для молодых людей в городе
с населением в десять миллионов человек. Поскольку Джойс
живет в закрытой стране, враждебно настроенной к христианству, Адвентистская миссия не публикует ее полное имя
и местонахождение. Вот что ответила Джойс на вопрос редактора Эндрю Макчесни: «Почему ты решила стать миссионером?»
«У меня есть сестра Сара, которая родилась с врожденным пороком сердца. Моя бабушка очень сильно переживала
из-за этого и постоянно искала для нее лучшую больницу.
Но врачи не могли помочь Саре. Поэтому бабушка решила
сходить на наши традиционные места поклонения, чтобы
просить помощи, но никто не смог помочь моей сестре.
В конце концов лечащий врач сказал моим родителям, что
он уже больше ничего не может сделать.
„Если она попросит какую-то особую еду или новую игрушку, дайте ей это, чтобы сделать ее счастливой“, — посоветовал он.
Однажды, когда Саре было семь лет, к нам в гости издалека приехала родственница, адвентистка седьмого дня.
Она увидела, как сильно бабушка переживает о Саре,
и сказала: „Если вы поверите в Иисуса, вы обретете благословение“.
В следующую субботу бабушка взяла меня в церковь. Мне
было тогда три года. Члены церкви собрались вокруг нас
в круг и молились за нас и за Сару.
Всего через пару дней Сара получила исцеление! Ее сердце было абсолютно здоровым! Врач не мог в это поверить.
Он провел несколько медицинских исследований и не нашел
никаких проблем с ее сердцем. Это было настоящее чудо!
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Это чудо изменило нашу семью. Моя бабушка и родители стали ходить в церковь каждую субботу и вскоре приняли
крещение.
После этого родители решили, что хотят рассказывать
другим людям об Иисусе. Поэтому они уволились с работы,
прошли церковное обучение и стали пионерами Глобальной
миссии. Когда моя сестра выросла, она также стала пионером
Глобальной миссии. В прошлом году и я решила присоединиться к этому служению.
Как миссионер я провожу уроки по изучению Библии, молюсь с людьми и проповедую. Я работаю с партнером, еще
одним пионером Глобальной миссии; этой девушке 23 года,
и мы только что открыли новую церковь для молодежи
в этом городе.
Наши родственники нехристиане, и они не понимают,
почему я стала миссионером. Они советуют мне искать нормальную работу. Иногда я расстраиваюсь, когда слышу такие
вещи, но мои родители молятся за меня. Мама даже держит
пост и молитву за меня по субботам. Мои родители напоминают мне, что я работаю не на человека. Я работаю на Бога.
И они правы. Я работаю на Бога. И этот чудесный и всемогущий Бог исцелил мою сестру. Я верю, что Он ведет меня
на каждом шагу моего жизненного пути».
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 12

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: Дан. 11:35.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Дан. 11; Дан. 8:3–8, 20–22;

Ис. 46:9, 10; Дан. 8:9, 23–25; Мф. 27:33–50.
ВВЕДЕНИЕ: 11-я глава книги Даниила, несомненно, — самая

трудная глава в книге. Однако общие очертания пророчества отчетливы и понятны. Божий народ будет преследуем
и подвергнется нападениям, но в конце концов Бог победит.
В этом исследовании мы уделим внимание «великой борьбе» (10:1; ИПБ) между силами севера и юга и картине последних событий, которая завершает главу.
ТЕМЫ УРОКА:
1. ВЕЛИКАЯ БОРЬБА/ВОЙНА. «Великая борьба», упомянутая ангельским существом в 10-й главе книги Даниила, разворачивается на протяжении всей 11-й главы как последовательность правления царей севера и юга, которые сражаются друг
против друга до конца.
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ. Последний раздел главы завершается уничтожением злых сил во время их последней атаки
на Сион, «гору преславного святилища» Бога (Дан. 11:45).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: за многими битвами между правителями севера и юга стоит великая борьба. Это великое противостояние между Богом и сатаной, которое также имеет
политические и социальные последствия на земле. Эта борьба не связана с захватом территорий или материальными
приобретениями. Это битва вселенского масштаба за сердца
и сознание людей. В этой битве нейтралитет невозможен,
мы должны выбрать одну из сторон.

ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Давайте более подробно рассмотрим упомянутые выше
темы урока.
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1. ВЕЛИКАЯ БОРЬБА/ВОЙНА. Война между севером и югом вызывает сражения между державами, борющимися за контроль
над землей обетованной. Расположенная между слиянием
великих империй того времени, израильская земля часто
была замешана в международных конфликтах того времени. Северные державы (ассирийцы, вавилоняне, селевкиды) сражались против южных держав (египтяне, птолемеи)
за стратегический контроль над Палестиной. Очевидно, что
война за контроль над святой землей влечет за собой страдания Божьего народа. Как ясно дает понять Гавриил, пророчество было дано с целью помочь Даниилу понять, «что
будет с народом твоим в последние времена, так как видение
относится к отдаленным дням» (Дан. 10:14). Таким образом,
длинная череда царств и войн, которые они вели, важны, поскольку они причиняли народу Божьему огромные страдания. По мере развития пророческих событий войны между
севером и югом завершаются нападением на народ Божий
на горе Сион. На самом деле, эта последняя битва вместе
со спасительным вмешательством Бога за Свой народ является вершиной послания Даниила.
Применяя исторический подход в толковании этой главы,
также нужно понимать, что, поскольку пророческая временная шкала проходит через Голгофу, пророческие символы
и соответствующие им события должны интерпретироваться
в соответствии с реалиями Нового Завета. Во Христе завет
с Израилем предлагается и язычникам, и обетованная земля
расширяется и охватывает весь мир. Интерпретируя пророческие события, изображенные в 11-й главе книги Даниила,
необходимо учитывать новые реальности, вызванные приходом Мессии.
Таким образом, большинство толкователей-истористов
считают, что царь северный представляет власть селевкидов,
сосредоточенную в Сирии, а царь южный представляет птолемеев, которые правили над Египтом. Впоследствии роль
короля севера перешла к языческому Риму, а затем к папскому Риму. Соответственно, позднее в пророческой хронологии
юг стал представлять собой атеизм, которому значительно
способствовали силы, развязавшие Французскую революцию,
и который продолжает насаждать свою власть и по сей день.

192

12
Определенные моменты в 11-й главе книги Даниила, где
происходит переход власти, остаются предметом споров. Поэтому мы сосредоточимся на тех моментах, в которых нет
сомнений, поскольку они параллельны другим пророчествам
книги Даниила. В следующей таблице показаны соотношения 11-й главы с другими пророчествами Даниила, особенно
с 8-й главой.
Власть

Дан. 2

Вавилон
Персия

Золото
Серебро

Греция

Бронза

Языческий Железо
Рим
Папский
Рим

Железо

Вечное
Царство

Камень

Дан. 7
Лев
Медведь

Дан. 8–9

Дан. 11

Овен

Персия
(Дан. 11: 3)
Леопард
Козел
Греция
(Дан. 11:2–4)
Ужасный
Небольшой рог Северный царь
зверь
Смерть Мессии Смерть Мессии
(наги́д, Дан.
(наги́д, Дан. 11:22)
9:25, 26)
Небольшой
Небольшой рог Северный царь
рог
Ежедневная
Ежедневная жертНебесный
жертва отнята ва отнята (тами́д,
суд (Ветхий
(тами́д, Дан.
Дан. 11:31)
днями/ Сын
8:13)
«Время конца» этЧеловеческий, Очищение
кец, Дан. 11: 40)
Дан. 7:9–14) небесного святилища / «Время
конца» (эт- кец,
Дан. 8:17)
Царство, дан- Крушение
Северный царь
небольшого
ное святым
побежден
Всевышнего рога (Дан. 8:25) на славной горе
(Дан. 7:27)
(Дан. 11:45)

2. Заключительные события. Последний раздел (Дан.
11:40–45) показывает, что длительная война между царем
северным и царем южным достигает своего апогея в последнее время. К тому времени царь северный побеждает царя
южного и начинает заключительную атаку на гору Сион.
Поскольку большинство описанных событий касается будущего, их толкование остается предположением, и поэтому
нам следует избегать догматизма. Тем не менее можно очер193
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тить широкие контуры пророчества, применив два основных
принципа толкования. Во-первых, нужно понимать, что события, предсказанные в пророчестве, описаны языком и образами из Ветхого Завета. Во-вторых, такие образы и язык
должны интерпретироваться как символы универсальных
экклесиологических реалий, созданных Христом.
Согласно вышеизложенным принципам, царь южный
представляет Египет, как это последовательно указывалось
в пророчестве. Царь северный, в свою очередь, отождествляется с Вавилоном, который в Ветхом Завете появляется как
сила с севера (см. Иер. 1:14; 4:5–7; 6:1; 10: 22; 13:20; 16:15;
20:4; 23:8; 25:9, 12). Основанный Нимродом, Вавилон стал
центром языческой религии и извечным врагом Иерусалима. В апокалиптической символике Вавилон является символом как языческого, так и папского Рима. Таким образом,
в данный период на пророческой временной шкале (последнее время) Вавилон/царь северный символизирует папство
и поддерживающие его силы. Египет, в свою очередь, представляет собой силы, которые противостоят папству, но в конечном итоге им сломлены. Таким образом, среди других
возможных претендентов (таких как бывшая Османская империя) именно Египет представляет атеизм и секуляризм.
Когда северный царь вторгается в «прекраснейшую из земель», нам говорят, что «спасутся от руки его только Едом,
Моав и большая часть сынов Аммоновых» (Дан. 11:41).
Поскольку эти три нации давно перестали существовать,
их следует интерпретировать как символы более широких
эсхатологических сущностей. Чтобы лучше понять символику, связанную с этими народами, нужно отметить, что
«прекраснейшая из земель» — это не географическая единица на Ближнем Востоке, а символ Остатка Божьего народа.
В том же духе «Едом, Моав и Аммон» не являются этническими образованиями, но представляют тех, кто будет противостоять соблазну Вавилона и придет из разных верований
и философских традиций, чтобы присоединиться к Остатку
в последние дни.
Финальная битва затяжной войны произойдет, когда царь
северный «раскинет… царские шатры свои между морем и горою преславного святилища» (Дан. 11:45). Этот сценарий на194
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поминает о нападениях на Иерусалим северных чужеземных
царей. Например, Сеннахирим установил свои военные палатки в Лачише, между Средиземным морем и Иерусалимом.
Этот образ символизирует окончательное противостояние
сил духовного Вавилона (папства и его союзников) против
народа Божьего. «Гора преславного святилища» представляет народ Божий под властью Христа. Итак, с помощью языка,
напоминающего об опыте древнего Израиля и Иудеи, пророчество описывает нападение Вавилона последнего времени
против народа Божьего. Но враг потерпит неудачу; «придет
к своему концу, и никто не поможет ему» (Дан. 11:45).

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
«При чтении летописей истории человечества на первый
взгляд создается впечатление, что процветание народов,
возвышение и падение империй зависит от воли и доблести
человека; представляется, что на ход событий влияют его
сила, амбиции или прихоти. Но в Слове Божьем, где занавес
поднят, во всех действиях людей, во всех противоречивых
столкновениях интересов, сил и стремлений мы видим, как
милосердный Бог бесшумно и терпеливо осуществляет Свои
планы» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 499, 500).
1. 11-я глава книги Даниила показывает, что Бог знает каждую деталь будущей истории. Каким образом предвидение
Бога может укрепить вашу личную веру?
2. 11-я глава книги Даниила (особенно Дан. 11:40–45) была
предметом многих спекулятивных интерпретаций. Как
принцип повторения в апокалиптическом пророчестве
(см. урок 1) может помочь оставаться в интерпретационных рамках для правильного понимания этой главы?
3. Узнав о великой борьбе, отраженной в пророчествах Даниила, что мы должны делать с этим знанием (см. Дан.
11:33)?
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УРОК 13
21–27 МАРТА

Из праха —
к звездам

Библейские тексты для исследования:

Дан. 12; Рим. 8:34; Лк. 10:20; Рим. 8:18; Евр.
2:14, 15; Ин. 14:29; Откр. 11:3.
Памятный стих:

«И разумные будут сиять, как светила
на тверди, и обратившие многих к правде —
как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:3).

Книга Даниила начинается с вторжения Навуходоносора
в Иудею и взятия пленников в Вавилон. Заканчивается же она
тем, что Михаил освобождает Божий народ от власти Вавилона последнего времени. То есть Бог в конце времени сделает
все для спасения Своего народа. Эта мысль проходит красной
нитью через всю книгу Даниила.
Как мы уже видели, Даниил и его друзья остаются верными Богу и проявляют величайшую мудрость среди искушений и испытаний вавилонского плена. Точно так же Божий
народ последнего времени тоже останется верным во «время
тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди»
(Дан. 12:1). Подобно Даниилу и его друзьям в Вавилоне, они
проявят неординарную мудрость. Они будут воспринимать
свой опыт обретения мудрости не только как личную добродетель, но и как ответственность вести других к праведности
(см. Дан. 12:3). Некоторые погибнут или будут преданы смерти и, таким образом, вернутся в прах, но при Втором пришествии Христа они будут воскрешены для вечности. Как говорится в библейском тексте: «И многие из спящих в прахе
земли пробудятся, одни для жизни вечной…» (Дан. 12:2).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Михаил, наш Князь

22 МАРТА

Прочитайте Дан. 12:1. Кто изменит ход истории в конце времени? Как стихи Рим. 8:34 и Евр. 7:25 помогают нам понять значение этого текста?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

До сих пор каждая глава книги Даниила начиналась с упоминания языческого царя. В начале 12-й главы правитель
также упоминается, но, в отличие от остальных глав, им является «князь великий» (Дан. 12:1), который восстанет, чтобы
избавить Божий народ от рук их врагов.
Исследуя 10-ю главу книги Даниила, мы увидели, что Михаил — это та же самая могущественная небесная личность,
которая предстала перед Даниилом на реке Тигр. Там Он
появляется в роли небесного представителя Божьего народа. В других главах Он представлен как Сын Человеческий
(см. Дан. 7), Вождь воинства (см. Дан. 8) и Христос Владыка
(см. Дан. 9). Таким образом, Михаил, Чье имя означает «Кто
подобен Богу?», — не кто иной, как Сам Иисус Христос.
Важно отметить время вмешательства Михаила. Согласно
Дан. 12:1, это происходит «в то время» (Дан. 12:1). Это выражение относится ко времени, только что упомянутому в Дан.
11:40–45. Это период времени, который охватывает временной отрезок от падения папства в 1798 году до воскресения
в конце времени (см. Дан. 12:2).
Из глагола «восстанет» (Дан. 12:1) можно выделить два
важных аспекта для описания действий Михаила. Во-первых,
смысл глагола «восстать» связан с военной терминологией и
означает восшествие царя, стремящегося завоевать и править.
Таким образом, Михаил представлен как военачальник, который защищает Свой народ и руководит им особым образом
на последних этапах великой борьбы.
Во-вторых, глагол «восстать» также указывает на судебный процесс. Михаил «восстает», чтобы выступать в роли
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адвоката на небесном суде. В образе Сына Человеческого Он
предстает перед «Ветхим днями», чтобы представлять народ
Божий во время следственного суда (см. Дан. 7:9–14). Поэтому восстание Михаила связано с Его действиями по защите
Своего народа и с участием на суде. Другими словами, Ему
дана сила для победы над врагами Бога и власть представлять
народ Божий на небесном суде.

Подумайте о том, каково это — знать, что Михаил защищает нас даже сейчас. Каким образом это знание может укрепить
вашу надежду на спасение?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

23 МАРТА

Записаны в книге

В Дан. 12:1 говорится о тех, которые «найдены будут записанными в книге». Что это значит?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Время вмешательства Михаила описывается как «тяжкое время». Это указание на время, когда Дух Божий оставит
мятежное человечество. После этого на Вавилон последнего времени будут излиты семь последних язв — как выражение Божьего гнева на народы (см. Откр. 16; Откр. 18:20–24),
и тогда силы тьмы обрушат на мир всю свою ярость. Эллен
Уайт описывает это время так: «Сатана тогда ввергнет жителей земли в последнюю великую скорбь. Как только ангелы
Божьи перестанут удерживать свирепые ветры человеческих
страстей, разыграются все враждебные стихии. Весь мир
подвергнется более страшным разрушениям, чем Иерусалим
в древности» (Великая борьба, с. 614).
Но Божий народ будет избавлен в это ужасное время, потому что в ходе небесного суда верующие были оправданы
Иисусом Христом, небесным Первосвященником, а их имена
записаны в книге.
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О какой книге идет речь? В Священном Писании упоминаются два вида небесных книг. Одна содержит имена тех,
кто принадлежит Господу, и в некоторых стихах она названа
«книгой жизни» (см. Исх. 32:32; Лк. 10:20; Пс. 68:29; Флп. 4:3;
Откр. 17:8).
В другую «памятную книгу» записываются дела человека
(см. Пс. 55:9; Мал. 3:16; Ис. 65:6). Эти книги — небесная «база
данных», в которой хранятся имена и дела всех людей. Они
будут раскрыты на небесном суде, и на основании их содержания определится участь каждого. Некоторые люди не хотят, чтобы их имена и особенно дела вносились в эти небесные книги. Но как только мы посвящаем свою жизнь Христу,
наши имена вписываются в книгу жизни, а греховные дела
удаляются на суде. Эта небесная летопись представляет судебные доказательства всей Вселенной, свидетельствуя о том, что
мы принадлежим Христу и поэтому имеем право на защиту
в «тяжкое время».

Почему только вменяемая нам праведность Христа является нашей единственной надеждой обнаружить себя «записанными в книге»?

Воскресение

ВТОРНИК,

24 МАРТА

Прочитайте Дан. 12:2, 3. О каком событии сообщает этот отрывок? Учитывая то, что мы знаем о смерти, почему это событие так важно для нас?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Даниил делает, вероятно, самую ясную ссылку в Ветхом
Завете на грядущее воскресение. Размышляя над этим отрывком, мы открываем для себя очень важные истины. Во-первых, метафора сна указывает на то, что бессмертия души
не существует. Человек — это неделимое единство тела, души
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и духа. После смерти человек прекращает свое существование, оставаясь в бессознательном состоянии до воскресения.
Во-вторых, этот текст указывает на грядущее воскресение как
на изменение того, что происходит вследствие греха. Выражение, переведенное в Дан. 12:2 как «прах земли», на языке
оригинала звучит как «земля праха». Это необычное словосочетание возвращает нас к Быт. 3:19 — единственному библейскому отрывку, где слово «земля» стоит перед словом «прах».
Это означает, что власти смерти, которая утвердилась после
грехопадения Адама, будет положен конец и смерть больше
не будет господствовать над нами. Как говорит Павел, «поглощена смерть победою» (1 Кор. 15:54).

Прочитайте Рим. 8:18 и Евр. 2:14, 15. Почему нам не следует
бояться смерти?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Смерть — окончание всего. Но мы имеем обетование:
смерть не является окончательным приговором для верного
Божьего народа. Смерть — побежденный враг. Когда Христос
разорвал узы смерти и воскрес, то тем самым нанес ей сокрушительный удар. Теперь мы не ограничены рамками временного существования, ибо имеем вечную жизнь, дарованную
Богом во Христе Иисусе. Поскольку Михаил «восстанет»
(см. Дан. 12:1), те, кто принадлежат Ему, также восстанут
из «праха земли» и будут сиять, как звезды, вовеки, навсегда.

В пучине страданий и жизненной борьбы какую надежду
и утешение мы находим в обетовании о воскресении в конце
времени? В связи с этим почему все остальное практически
не имеет значения?
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Запечатанная книга

СРЕДА,

25 МАРТА

Прочитайте Дан. 12:4 и Ин. 14:29. Почему книга Даниила
должна быть запечатана до последнего времени?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В конце последнего главного раздела книги (см. Дан. 10:1–
12:4) пророк получает повеление запечатать книгу до последнего времени. Ангел предсказывает, что «многие прочитают
ее, и умножится ве́дение» (Дан. 12:4). Хотя некоторые исследователи книги Даниила восприняли эти слова как предсказание о научном прогрессе, который также предусматривался
пророчеством, все же контекст прежде всего указывает на то,
что слова «прочитают ее» относятся к изучению книги самого
пророка. Действительно, небольшой экскурс в историю отмечает, что книга Даниила оставалась сложной для понимания на протяжении веков. Возможно, о ней знали и изучали
некоторые главы, но ее ключевые пророчества оставались
загадкой. Например, пророческие послания, касающиеся очищения небесного святилища, небесного суда, идентификации
личности и действий небольшого рога, а также временные
рамки этих пророчеств — все это было окутано тайной.
Но благодаря Реформации все больше и больше людей начали изучать книгу Даниила. Эллен Уайт отмечает: «Но после
1798 года была снята печать с книги Даниила, знание умножилось, и многие начали проповедовать торжественную весть
о близком суде» (Великая борьба, с. 356). «В конце XVIII и начале XIX века пророчества книг Даниила и Откровение пробудили новый интерес в различных уголках земли. Изучение
этих пророчеств привело к общепринятому убеждению, что
Второе пришествие Христа уже близко. Целый ряд английских комментаторов — Джозеф Вульф на Ближнем Востоке,
Мануэль Лакунза в Южной Америке и Уильям Миллер в Соединенных Штатах — вместе с множеством других исследователей пророчеств заявили, что на основании их собственного
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изучения пророчеств Даниила можно заключить, что Второе
пришествие близко. И сегодня это убеждение стало движущей силой всемирного движения» (Библейский комментарий
АСД, т. 4, с. 879).

Подумайте о том, какое великое преимущество мы имеем
сегодня: нам дана возможность заглянуть в глубину веков
и увидеть, как эти исторические пророчества Даниила исполнились. Как это должно помочь нам доверять всем Божьим обетованиям?
ЧЕТВЕРГ,

26 МАРТА

Время ожидания

Прочитайте Дан. 12:5–13. Как заканчивается книга?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Заключительная сцена книги разворачивается на «берегу
реки» (Тигр), именно здесь Даниилу было показано последнее крупное видение (см. Дан. 10:4). Интересно, что в Дан.
12:5 используется слово «река» (евр. йэо́р), которым обычно обозначали реку Нил. Это напоминает нам о книге Исход
и указывает на то, что Господь спасет Свой народ последнего
времени так же, как Он спас Израиль от египетского рабства.
В этой главе представлены три пророческих периода.
Первый из них —«время, и времена, и полувремя» — звучит
в ответ на вопрос: «Когда будет конец этих чудных происшествий?» (Дан. 12:6). «Чудные происшествия» относятся к событиям из видения в Дан. 11, проливающего свет на главы 7
и 8. В частности, этот временной период упоминается в Дан.
7:25, а позже в Откр. 11:3; Откр. 12:6, 14 и Откр. 13:5. Он также соответствует 1260 годам папской власти (538–1798 гг.).
А Дан. 11:32–35 ссылается на ту же власть, но не сообщает
о продолжительности ее правления.
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Два других периода времени, 1290 и 1335 дней, являются
ответом на вопрос: «Что же после этого будет?», заданный
Даниилом Мужу в льняной одежде. Оба временных отрезка
начинаются с прекращения «ежедневной жертвы» и установления «мерзости запустения». Из 8-й главы мы узнаем, что
«ежедневная жертва» относится к непрестанному ходатайству Христа, которое заменила ложная система поклонения.
Таким образом, этот пророческий период должен начаться
в 508 г. н. э., когда Хлодвиг, король франков, принял католическую веру. Это важное событие объединило церковь и государство, которое господствовало на протяжении всего Средневековья. Следовательно, 1290 дней закончились в 1798 году,
когда папа был арестован с приходом к власти французского
императора Наполеона. А 1335 дней, последний пророческий
период, закончился в 1843 году. Это было время миллеритского движения и возобновления изучения библейских пророчеств. Это было время ожидания и надежды на скорое пришествие Христа.

Книга Даниила раскрывает нам два факта: преследование
народа Божьего и его спасение. Как эти факты могут помочь
нам сохранить нашу веру до конца, несмотря на все жизненные
испытания?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

27 МАРТА

«В пророчествах говорится о событиях, предшествующих
началу суда. Это особенно касается книги пророка Даниила.
Но пророчества, относящиеся к последним дням, Даниилу
было велено скрыть и запечатать „до конца времени“. Весть
о суде, основанная на исполнении этих пророчеств, не может быть возвещена прежде наступления этого времени. Но,
как говорит пророк, в конце времени „многие прочитают ее,
и умножится ве́дение“ (Дан. 12:4).
Апостол Павел предостерегал церковь не ожидать пришествия Христа в его дни. „Ибо день тот не придет, — говорил
он, — доколе не придет прежде отступление и не откроется
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человек греха“ (2 Фес. 2:3). Мы не можем ожидать пришествия нашего Господа раньше великого отступления от веры
и длительного правления „человека греха“. „Человек греха“,
который также назван „тайной беззакония“, „сыном погибели“ и „беззаконником“, — это папство, которое, как говорит
пророчество, должно было господствовать над миром в течение 1260 лет. Этот период закончился в 1798 году. Пришествие Христа не могло произойти до того времени. Предостережение Павла относится ко всей христианской эре вплоть
до 1798 года. Лишь после этого должна была начаться проповедь о Втором пришествии Христа» (Э. Уайт. Великая борьба,
с. 356).

Вопросы для обсуждения:

1. Какой опасности мы подвергаемся, пытаясь установить
точные даты будущих событий последнего времени? Что
происходит с верой многих людей, когда эти предсказанные события не сбываются? Какой важный пророческий
принцип заключается в словах Христа в Ин. 14:29, благодаря которому мы можем понять, как использовать пророчество в наших духовных интересах и избежать ловушек
ложных пророчеств?
2. Взгляните на время, в которое мы живем. Мгновенная связь
и другие удивительные научные достижения, которые,
впрочем, не всегда идут нам во благо, — все это превращает стих «время тяжкое, какого не бывало с тех пор» в нечто
трудно вообразимое. Почему сегодня так сложно поверить,
что это «тяжкое время» может наступить?
3. Обсудите ваш ответ на заключительный вопрос урока
за понедельник: почему благая весть о Христовой праведности является нашей единственной надеждой на то, чтобы
мы были найдены «записанными в книге»?
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СЛЕЗЫ СЧАСТЬЯ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

У Лариссы Маделин Ван Боммель, студентки университета из Канады, выдался неудачный день. Она находилась
в Германии — и потерялась. Оглядываясь вокруг, она забрела в пустую церковь в пригороде Франкфурта. Она боролась
со своей верой с тех пор, как умерла ее мать: не молилась
и не посещала церковь уже два года.
«Я решила присесть, но потом начала молиться, изливать
свое сердце и плакать. Я просила у Бога знак, что Он есть
на самом деле», — сказала она.
Высушив слезы, Ларисса сумела найти железнодорожную
станцию, села на поезд, но затем снова заблудилась и случайно вышла в Бенсхайме вместо Бенсхайма-Ауэрбаха. Следующий поезд в тот вечер приходил не скоро.
Уставшая и измученная от жажды, Ларисса искала, где купить воды. Торговых автоматов поблизости не было, и все
магазины были закрыты.
Недалеко от железнодорожного вокзала Ларисса заметила
бутылку воды и несколько чашек на столе возле здания. Испытывая неимоверную жажду, она, вглядываясь в окно здания, увидела молодых людей, которые ели за кухонным столом, и смело вошла в парадную дверь. «Можно купить стакан
воды?» — спросила она.
Ее сразу пригласили присоединиться к их столу.
Оказалось, Ларисса зашла в общественный центр адвентистов седьмого дня под названием «Центр надежды» — место,
где люди посещают образовательные и религиозные семинары, участвуют в занятиях по здоровому питанию или просто
отдыхают на удобном диване, пользуясь бесплатным Wi-Fi.
«Центр надежды» — один из двух центров, открытых
в Германии в 2017 году по инициативе «Голоса надежды»
(немецкий филиал адвентистского канала «Надежда»). Планируется открыть еще как минимум 14 таких центров.
Садясь за стол, Ларисса заметила на окне табличку с надписью «Надежда» и спросила о ее значении. Ее новые знако205

мые объяснили, что они христиане и что их церковь открыла
«Центр надежды» как место, где можно пообщаться и найти
новых друзей. Внезапно Ларисса вспомнила, как молилась
Богу, прося доказать Его существование. «Я сразу заплакала
и рассказала, что всего пару часов назад умоляла Бога о знамении, и теперь я знаю, что это было оно», — говорит Ларисса.
Удивленные адвентисты прославили Бога.
«Вы никогда не узнаете, насколько сильно ваша доброта
коснулась меня в тот день. Да благословит вас Бог, и пусть
многие другие будут благословлены вашей добротой», —
написала Ларисса, которая сегодня учится в Нидерландах,
в посте на странице «Центра надежды» в Facebook (Фейсбук).
Она добавила: «Центр надежды — это невероятно прекрасная идея, и ее следует распространить по всей Германии,
Канаде и по всему миру. Благодаря вам я плачу от счастья».
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. УРОК 13

ЧАСТЬ I: ОБЗОР
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: Дан. 12:3.
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Дан.12; Рим. 8:34; Лк. 10:20;

Рим. 8:18; Евр. 2:14, 15; Ин. 14:29; Откр. 11:3.
ВВЕДЕНИЕ: три темы в уроке этой недели заслуживают особого

внимания, так как на эти темы существуют различные толкования среди адвентистов седьмого дня: роль и характер
Михаила, особенности воскресения и временные рамки
пророчества из 12-й главы книги Даниила.
ТЕМЫ УРОКА:
1. ЛИЧНОСТЬ МИХАИЛА. Большинство христианских коммента-

торов считают, что Михаил — всего лишь особо значимый
ангел. Тем не менее Священное Писание дает веские доказательства, что Михаил был воплощенным Сыном Божьим.
2. ВРЕМЯ ВОСКРЕСЕНИЯ. Воскресение, описанное у Даниила, —
это не общее воскресение, а особое воскресение, которое
произойдет непосредственно перед Вторым пришествием
Иисуса.
3. ПРОРОЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ. Предпринимались попытки интерпретировать пророческие периоды, упомянутые в 12-й главе
книги Даниила, как буквальные периоды времени, которые
должны исполниться в будущем. Однако сама Библия указывает на то, что эти временные пророчества совпадают с временными пророчествами из Дан. 7, 8 и 9.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: учитывая, что Бог Даниила — наш
Бог, а мы — Божий народ, обетования, данные Даниилу, также являются и нашими обетованиями. Михаил, а именно
Иисус Христос, является нашим представителем в небесном
святилище. Он — живой Бог, Который направляет историю
человечества и бодрствует над нами. Таким образом, мы можем жить в настоящем и с радостью смотреть в будущее.
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ЧАСТЬ II: БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Рассмотрим более подробно три темы, изложенные выше.
1. ЛИЧНОСТЬ МИХАИЛА. Среди всех личностей, изображенных в книге Даниила, одна заслуживает особого внимания.
Впервые эта Личность появляется, чтобы защитить трех еврейских пленников в горящей огненной печи. Он не назван,
но Навуходоносор, даже будучи язычником, сразу признал,
что это, должно быть, «сын Божий» (Дан. 3:25). Затем в видении Небесного суда мы видим кого-то, подобного Сыну
Человеческому (см. Дан. 7:13). Он ходатайствует за святых.
«И Ему дана власть, слава и царство» (Дан. 7:14). Затем Он
появляется как «Вождь воинства» (Дан. 8:11), Чье священническое служение было узурпировано небольшим рогом.
Наконец, Он появляется как «Михаил» (Дан. 10:13). Его называют «князь ваш» (Дан. 10:21) и «князь великий» (Дан.
12:1). Он одновременно священник, князь и воин.
В качестве защитника Он сражается с силами зла — князем Персидским и царем северным, которых символизирует
небольшой рог. Например, небольшой рог решил возвеличиться (евр. корень гдл), узурпируя власть Бога, чтобы достигнуть «Вождя воинства» (Дан. 8:11) и напасть на народ
Божий. Михаил, по праву великий (евр. корень гдл) князь,
восстает, чтобы защитить Свой народ. Противоборство между Михаилом и врагами Бога показывает Михаила как представителя Самого Бога.
Обратите внимание, что определение Михаила как «одного из первых князей» (Дан. 10:13) не противоречит всему
сказанному выше. Скорее всего, это выражение указывает
на так называемое множественное число полноты, когда Бог
обращается к Себе во множественном числе первого лица —
«давайте» (Быт. 1:26; Быт. 11:7), «один из нас» (Быт. 3:22),
«для нас» (Ис. 6:8), что указывает на множество «личностей»
в Божестве. Михаил, действительно, — один из главных князей, потому что как вечный Сын Он — отдельная Личность
в Божестве и в то же время единый с Отцом.
Эта характеристика дополнительно подчеркивается в Новом Завете. Михаил возглавил небесную армию, которая изгнала дракона и его ангелов с неба (см. Откр. 12:7–9). Михаил, также называемый «Архангел», спорил с дьяволом
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по поводу тела Моисея (см. Иуд. 9). Интересно, что голос
«Архангела» приведет к воскресению святых во время Второго пришествия Иисуса (см. 1 Фес. 4:16). Неудивительно,
что Христос связал воскресение с голосом Сына Человеческого (см. Ин. 5:28, 29). Итак, учитывая весь изложенный
материал, мы можем сделать убедительный вывод о том, что
Михаил — это Иисус.
2. ВРЕМЯ ВОСКРЕСЕНИЯ. При первом упоминании о воскресении в Дан. 12:2 говорится о том, что и праведники, и грешники воскреснут из мертвых одновременно. Это воскресение произойдет в последнее время, когда Михаил восстанет,
чтобы спасти Свой народ (см. Дан. 12:1). Следовательно, это
пробуждение должно быть особым воскресением, потому
что, как говорится в других местах Писания, общее воскресение праведников произойдет при Втором пришествии Иисуса, а воскресение грешников — в конце тысячелетия. Тем
не менее Писание указывает на особое воскресение тех, кто
распял Иисуса (см. Дан. 12:2; Мф. 26:63, 64; Откр. 1:7), и тех,
кто умер по вере в Трехангельскую весть (см. Откр. 14:13).
Как резюмирует «Библейский комментарий адвентистов
седьмого дня»: «Второму пришествию Христа предшествует
особое воскресение. «Все, кто умер по вере в Трехангельскую
весть, восстанут в это время. Кроме того, те, кто с насмешками распял Христа, и те, кто самым яростным образом выступал против народа Божьего, будут подняты из своих могил,
чтобы увидеть исполнение Божественного обетования и торжество истины (Откр. 1:7)» (Библейский комментарий АСД,
т. 4, с. 878).
Упоминание о втором воскресении содержится в Дан.
12:13. В отличие от воскресения первого оно произойдет «в
конце дней». Это событие — общее воскресение праведников — упоминается и в других местах Священного Писания.
Даниил получил обещание, что «в конце дней» он восстанет для получения своего жребия (см. Дан. 12:13). Слово
«жребий» (гора́ль) означает выделенное наследие (гора́ль),
распределенное каждому племени после того, как народ Божий вошел в Землю обетованную. Этот термин напоминает
об Исходе и обетовании завета, что Бог даст Своему народу обетованную Землю. Даниил получил то же обещание.
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В конце концов он получит свою «долю» под новым небом
на новой земле. Воскресение — это не переход из материального в нематериальное состояние, а переход от греховного
и униженного состояния к состоянию совершенства. Мы будем наслаждаться жизнью во всей ее полноте в конкретной
реальности новых небес и новой земли, которую создаст Бог
(см. Ис. 65:17; Откр. 21:1–5).
3. ПРОРОЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ. Исследуя пророческие периоды,
упомянутые в 12-й главе книги Даниила, нужно помнить,
что эта глава является заключением и эпилогом всей книги.
В книге пророка Даниила дано три конкретных пророческих периода. Первый период — «к концу времени, и времен,
и полувремени, и по совершенном низложении силы народа
святого все это совершится» (Дан. 12:7). Согласно Дан. 7, это
пророчество относится ко времени, в течение которого святые были преданы в «руку/власть» (йад) той власти, которую
символизирует небольшой рог (см. Дан. 7:25). Этот период
времени, времен и полувремени простирается от 538 г. н. э.,
когда было установлено папство, до 1798 г., когда французский император Наполеон положил конец светскому правлению папства и, таким образом, разрушил «власть» (йад),
которая угнетала народ Божий.
Второе пророческое время, упомянутое здесь, — «1290
дней». На этот раз пророчество началось с отмены «ежедневного» (тами́д) служения и постановления «мерзости
запустения» (Дан. 12:11). Эти события связаны с деятельностью небольшого рога, который узурпировал ежедневное
служение во святилище и установил мерзость запустения
(см. Дан. 8:9–12). Следовательно, этот пророческий период
должен совпадать с периодом «времени, времен и полувремени», упомянутым выше. Скорее всего, этот период начался
в 508 году н. э. и длился до 1798 года. Примерно в 508 году
французский король Хлодвиг обратился в католическую
веру. Это важное событие, сравнимое с обращением Константина в христианство, проложило путь к укреплению папской
власти. Интересно, что как начало, так и конец этого пророческого периода отмечены действиями французского лидера.
Наконец, пророческий период «1335 дней», окончание
которого несет «блаженство тем, кто его «достигнет» (Дан.
210

13
12:12, см. также Откр. 14:13). Время начала и окончания этого периода не указано. Но, скорее всего, этот период времени
является продолжением предыдущего периода «1290 дней».
Таким образом, если прибавить 1335 дней к дате обращения
Хлодвига 508 году н. э, то мы придем к 1843/1844 году, когда
была проповедана первая ангельская весть и подошел к концу период 2300 вечеров и утр.

ЧАСТЬ III: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
«Группа студентов колледжа была разочарована, тщетно
пытаясь понять книгу Даниила. Поэтому они пошли в спортзал, чтобы поиграть в баскетбол. После игры они заметили,
что старый смотритель сидел в углу и читал. „Что ты читаешь, Джо?“ — спросили они. „Книгу Даниила“, — ответил
он. „О, ты не сможешь ее понять“. „Нет, я могу, — ответил
Джо. — Это довольно просто. Бог побеждает“» (Adapted from
Bob Fyall, Daniel: A Tale of Two Cities, 1998, p. 151).
1. Как вы справляетесь с тем, что не понимаете всего, что
написано в книге Даниила? Какие разделы книги Даниила
вы все еще находите запутанными и непонятными? Какое
главное послание книги Даниила вы ясно понимаете?
2. Какое значение имеет для вашей жизни знание того, что
Михаил — Сын Божий? Что изменилось бы, если бы Михаил был просто сотворенным существом?
3. Что говорят временные пророчества из книги Даниила
о роли Бога в истории человечества и в вашей жизни? Что
информация о пророческих периодах говорит вам об участии Бога в истории человечества и в вашей личной жизни?
4. Что, если вы не доживете до последних событий, которые постигнут землю перед пришествием Иисуса? Что,
если вы не пройдете через испытания последнего времени? Если Господь говорит вам: «А ты иди к твоему концу,
и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия
в конце дней» (Дан. 12:13), разве это не все, что вам действительно нужно? Аргументируйте свои ответы.
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У Р О К № 1

И ЛИ — И ЛИ
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления.
— И вчера, и завтра, и послезавтра, и даже позавчера тоже
существуют только в этой секунде, — сказал Дима. — Только
в тот момент, когда ты о них думаешь. Так что если ты хочешь выбрать свет завтра, а сегодня попрощаться
с тьмой, то на самом деле ты просто выбираешь тьму.
— А если я хочу перестать выбирать тьму? — спросил Митя.
— Выбери свет, — сказал Дима.
— А как?
— Просто полети к нему. Прямо сейчас. Никакого другого
времени для этого не будет.
(Виктор Пелевин «Жизнь насекомых»)
Обсуждение.
1. Легко ли вам по жизни делать выбор?
2. Всегда ли вы сознаёте, между чем и чем вы выбираете?
3. Существует мнение, что даже отказ от выбора — это тоже
выбор. Согласны ли вы с подобным утверждением?
4. Бог наделил человека свободой воли, однако в результате
грехопадения человеческая природа стала предрасположенной более ко злу, чем к добру. Как вы думаете, в какой
степени эта предрасположенность определяет наш выбор?

Изучение Священного Писания

Ключевой текст: Гал. 5:16–26.
Главная мысль: «Дух борется с плотью, а плоть — с духом, и победа останется либо за плотью, либо за духом…
Христос не может жить в раздвоенном сердце. Грех
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и Иисус никогда не могут сосуществовать» (Э. Уайт «Свидетельства для проповедников», с. 160).

Обзор:
1. Какие понятия апостол Павел сравнивает в Гал. 5:16–26?
Как связаны между собой эти пары противоположностей?
2. Слово «плоть» иногда употребляется в Библии в нейтральном значении, как синоним слову «тело» (см. Ин. 1:14; Рим.
9:5) или слову «человек» (Гал. 1:16; 2:16), однако зачастую
у Павла оно имеет явно выраженный негативный смысл.
Каково значение слова «плоть» в контексте ее противопоставления духу?
3. Почему жизнь «по духу» исключает жизнь «под законом»?
Чем отличаются эти два религиозных подхода к жизни?
4. Что общего у плоти и закона? Почему оба эти понятия противопоставляются духу?
5. Постарайтесь выявить между «делами плоти» и «плодом
духа» антонимичные качества, сравнив Синодальный перевод Библии и перевод Российского Библейского общества:
Дела плоти
СП

прелюбодеяние
блуд
нечистота
непотребство
идолослужение
волшебство
вражда
ссоры
зависть
гнев
распри
разногласия
(соблазны)
ереси
ненависть
убийства
пьянство
бесчинство
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Плод духа
РБО

разврат
грязь
распущенность
идолопоклонство
колдовство
вражда
раздор
ревность
гнев
своекорыстие
распри
расколы
зависть
попойки
оргии

СП

любовь
радость
мир
долготерпение
благость
милосердие
вера
кротость
воздержание

РБО

любовь
радость
мир
стойкость
доброта
щедрость
верность
кротость
умение владеть собой
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Применение

1. Одна латинская поговорка гласит: «Finis origine pendant»
(«Завершение зависит от начала»). Как вы считаете, является ли данное правило универсальным законом жизни (ср. Гал.
6:7, 8)? Аргументируйте свое мнение.
2. Мартин Лютер в своих лекциях по Посланию к галатам
говорит, что исполнение религиозных предписаний зачастую
оборачивается торжеством плоти: «Софисты и монахи никогда не переживали испытаний духа. Единственной борьбой,
которую они когда бы то ни было вели, было подавление
и преодоление своего полового желания. Хотя в действительности им никогда не удавалось удержать это свое желание,
эта победа делала их такими гордыми, что они считали себя
несравненно более чистыми и более святыми, чем женатые
люди. Я даже не говорю о всевозможных ужасных грехах,
которые они взращивали и усиливали в себе этой ложной видимостью своей праведности — о разгульном духе, гордыне,
ненависти, о презрении к ближнему, о вере в собственную праведность, о высокомерии… и тому подобном. Они не борются
с этими грехами, на самом деле они даже не думают о них как
о грехах. Они полагают, будто праведность состоит в соблюдении нелепых обетов, а неправедность — в пренебрежении
ими». Подстерегает ли подобная опасность современных христиан? Приведите примеры.
3. «Никто не может служить двум господам» (Мф. 6:24),
между плотью и духом не может быть ни компромисса, ни пакта о перемирии. Как вы думаете, почему Бог приемлет только
всецелую преданность? Рассмотрите данный вопрос, обратившись к метафорам семьи и спортивных состязаний.

Домашнее задание

Как кирпичик за кирпичиком каменщик возводит дом, как
страницу за страницей писатель пишет книгу, так и христианин — поступок за поступком строит свою жизнь со Христом.
Эллен Уайт пишет: «По мере приближения к концу времени
отличие между детьми света и детьми тьмы будет все более
заметно» («События последних дней», с. 215). Внимательно
исследуйте свое сердце, составьте список качеств, которых,
на ваш взгляд, вам недостает. Каждое утро просите у Бога,
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чтобы Он помог вам взрастить недостающие плоды. Каждый
день прилагайте усилия для достижения желаемого. Каждый
вечер отмечайте, что у вас получилось, а что нет. Размышляйте о причинах побед и поражений. Помните, что все большое состоит из деталей. Благодарите Бога. Не опускайте рук.
Не бойтесь ошибок. Будьте целеустремленными. Всегда ищите
Его лица. Он любит вас!
Пение. Молитва.

У Р О К № 2

БОГ В МЕЛОЧ А Х
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления.

Будни, думаешь, мелочь —
Не праздник, не именины.
Зато из будничной мелочи
Сложены величины.
Смотришь на будни, они тебе
Кажутся дрянью да пылью.
Глубже копай, ищи,
И вырастут крылья.
(Янис Райнис «Крылья будней»)

Обсуждение.
1. Насколько большое внимание в своей жизни вы уделяете
мелочам (в отношениях с супругом и детьми, на работе,
при чтении Библии и т. д.)?
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2. Как вы думаете, почему люди зачастую восхищаются большим (большими городами, высокими горами, рослыми деревьями, великими достижениями), а малым пренебрегают?
3. Китайцы говорят: «Путь в тысячу километров начинается
с первого шага». Что данная мудрость гласит о важности
каждого мгновения и каждого усилия?

Изучение Священного Писания
Ключевой текст: Гал. 5:19–23 (см. также Еф. 5:1–11).
Главная мысль: «Никогда не упускайте из виду важность мелочей. Именно мелочи воспитывают человека
в этой жизни. Через внимание к мелочам душа учится
либо уподобляться Христу, либо носить подобие зла. Бог
помогает нам сформировать такие привычки мыслить,
говорить, смотреть и действовать, которые всему миру
засвидетельствуют, что мы были с Иисусом и научились
от Него» (Э. Уайт «Воспитание детей», с. 129, 130).

Обзор:
1. Почему для описания результатов деятельности плоти
апостол Павел использует слово «дела»? Чем, на ваш взгляд, мотивирован такой выбор? Проанализируйте все восемь случаев
употребления существительного «дела» в Послании к галатам
(трижды в Гал. 2:16 и по одному разу в Гал. 3:2, 5, 10; 5:19; 6:14).
2. Иисус Христос, предостерегая людей относительно лжепророков, говорил, что человек, как и дерево, познается «по
плодам»: «всякое дерево доброе приносит и плоды добрые,
а худое дерево приносит и плоды худые» (Мф. 7:17), однако
Павел использует слово «плод» в Послании к галатам только
в отношении деятельности Духа. Как вы считаете, чем обоснован данный выбор апостола?
3. В Послании к ефесянам Павел призывает христиан
не участвовать «в бесплодных делах тьмы» (Еф. 5:11). Почему
для апостола так принципиально различие между понятиями «дела» и «плод»? Что мешает Павлу говорить, к примеру,
о «делах плоти» и «делах Духа» или о «плодах плоти» и «плодах Духа», ведь каждый человек, согласно его словам, «сеет»
и каждый «пожинает» (см. Гал. 6:7, 8)?
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4. Для списка из восемнадцати проявлений плоти используется существительное во множественном числе, а для перечня духовных качеств, который состоит из девяти пунктов, используется существительное, стоящее в единственном числе.
Почему вместо логически ожидаемых «плодов Духа» Павел
пишет о «плоде Духе» (ср. Еф. 5:9–11)?
5. Насколько важно противопоставление «жизни под законом» и «жизни по Духу» для более полного и глубокого понимания оппозиции «дела плоти» — «плод Духа»?

Применение

1. Задумайтесь на минутку над одним популярным богословским лозунгом Средневековья: «Бог не откажет в благодати тем, кто старается изо всех сил». Близок ли вам подобный
взгляд на спасение? К примеру, Мартин Лютер считал данное
утверждение опасным заблуждением. Прочтите его в свете
следующей цитаты из книги «Желание веков»: «Убеждение,
что человек может спастись собственными делами, лежит
в основе любой языческой религии… Люди, придерживающиеся этого убеждения, беззащитны перед грехом» (c. 35, 36).
Каков на самом деле ваш взгляд на спасение?
2. Эллен Уайт очень много писала о важности мелочей:
zz
«Успех в жизни зависит от так называемых „мелочей“. Скромные добрые дела, самоотречение в мелочах,
простые и обнадеживающие слова, недопущение даже
малых грехов — все это и составляет суть христианства.
Чувство благодарности за повседневные блага, мудрое
использование повседневных возможностей, прилежное
развитие доверенных нам талантов — вот к чему призывает нас Господь» («Дочери Божьи», с. 164).
Или:
zz
«Счастье в жизни складывается из мелочей. Каждому
по силам проявлять истинно христианское милосердие.
Не выдающиеся способности делают нас победителями, а добросовестное исполнение повседневных обязанностей. Добрый взгляд, смиренный дух, мирный нрав,
непритворная, искренняя заинтересованность в благополучии окружающих — вот что помогает христианину
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в жизни. Если любовь Христова наполняет сердце, она
проявится и в жизни» («Избранные вести, т. 2, с. 237).
Как вы думаете, сколь часто люди, и христиане в том числе,
не достигают желанного (счастья, успеха, цели) только лишь
потому, что пренебрегают мелочами?
3. Августин Блаженный писал в своей «Исповеди»: «Тесен
дом души моей, чтобы Тебе войти туда: расширь его. Есть в нем
чем оскорбиться взору Твоему: сознаюсь, знаю, но кто приберет его? И кому другому, кроме Тебя, воскликну я: „От тайных
грехов моих очисти меня, Господи, и от искушающих избавь
раба Твоего“». Как нужно строить христианскую жизнь, чтобы, с одной стороны, не впасть в законничество, упование
на свои дела, а с другой — не стать сторонником и защитником
дешевой благодати, человеком, легкомысленно относящимся
к искупительной жертве Иисуса Христа?
4. Нужно ли обращать внимание на мелочи при изучении
Библии? Какое значение они играют при ее толковании? Как
это влияет на нашу жизнь?

Домашнее задание

Как непросто быть маленьким, как неприятно вставать
на цыпочки и не иметь возможности дотянуться, как трудно
мелкими шажками, неуверенной семенящей походкой поспевать за вечно спешащими взрослыми… Как больно, когда в толпе, в плотно набитом пассажирами автобусе или в стоящей
за чем-то дефицитным очереди тебя в силу возраста и роста
заслоняют, не замечают, толкают… Как страшно, что у больших, важных, занятых по отношению к маленьким есть предубеждение, что «у маленьких людей, — как замечает польский
врач и педагог Януш Корчак, — маленькие и потребности, радости и печали». Однако нам, христианам, следует помнить,
что в системе ценностей Иисуса иная иерархия. Наш Господь
возглашает: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 18:3).
Подумайте над тем, сколь часто вы пренебрегаете малым во имя чего-то большого. Благодарите ли вы мужа/жену
за их внимательное отношение к повседневным обязанностям
(приготовление пищи/мелкие дела по дому)? Внимательны ли
вы и отзывчивы к просьбам детей, которые зачастую отвлекают
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вас от чего-то важного? Дружелюбны ли по отношению к менее
опытным и талантливым членам вашего рабочего коллектива?
Обходительны ли вы со скромными и незаметными членами вашей церковной общины, разговариваете ли с ними?
Постарайтесь провести ближайшую неделю своей жизни,
уделяя особое внимание мелочам. Говорите приятные слова!
Благодарите! Ободряйте! Поддерживайте! Делайте комплименты! Только не будьте холодны или формальны. Улыбайтесь!
Будьте искренны! Будьте наблюдательны! Говорите от души!
Изыщите в своем бюджете средства для маленьких знаков
внимания: небольших открыток, скромных цветов, миниатюрных сладостей. Будьте расточительны на доброе! Цените
людей, окружающих вас, даже случайных знакомых. Оказывайте внимание как можно большему количеству людей! Детям
и взрослым. Мужчинам и женщинам. Влиятельным и простым.
Знакомым и незнакомым. Будьте благоуханием Христовым
и помните Его слова: «И се, Я с вами во все дни» (Мф. 28:20).
Пение. Молитва.

У Р О К № 3

НЕ ПРОС ТО ЛЮБОВЬ
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления.
Ко мне подошел молодой человек и говорит: «Судя по вашему платью, вы верующий, священник?» Я ответил: «Да».
— «А я вот в Бога не верю…» Я на него посмотрел, говорю:
«Очень жаль!» — «А как вы мне докажете Бога?» — «Какое
доказательство, какого рода доказательство вам нужно?»
— «А вот: покажите мне на ладони вашего Бога, и я уверую
в Него…» Он протянул руку, и в тот момент я увидел, что у него
обручальное кольцо. Я ему говорю: «Вы женаты?» — «Женат».
— «Дети есть?» — «И дети есть». — «Вы любите жену?» — «Как
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же, люблю». — «А детей любите?» — «Да». — «А вот я не верю
в это!» — «То есть как: не верю? Я же вам говорю…» — «Да,
но я все равно не верю. Вот выложите мне свою любовь на ладонь, я на нее посмотрю и поверю…» Он задумался: «Да, с этой
точки зрения я на любовь не смотрел!..»
(Митрополит Антоний Сурожский)

Обсуждение.
1. Как человек может понять, любят его или нет?
2. Можно ли доказать любовь так же, как можно доказать,
к примеру, теорему или научное открытие, скажем, закон
земного тяготения?
3. Всегда ли знаки внимания: подарки, время, обходительность, вежливые слова свидетельствуют о любви?

Изучение Священного Писания

Ключевой текст: Гал. 5:22, 23 (см. также 1 Кор. 13:1–8).
Главная мысль: «Бог желает только служения, основанного на любви, а к любви нельзя принудить. Любовь можно
вызвать только любовью» (Э. Уайт «Желание веков», с. 22).

Обзор:
1. Один мой друг говорил: «Все, что во мне есть хорошего, — это Божье, все, что плохое, — это мое». Что мы можем
сказать про источник любви, о которой пишет в Послании к галатам апостол Павел (см. Гал. 2:20; 5:22)? Насколько это принципиальный момент? Что он меняет в жизни христианина?
2. Какие качества из списка дел плоти являются противоположностями любви? (При рассуждении обратите особое
внимание на тексты Гал. 5:13, 14, в которых встречаются и существительное «любовь», и глагол «любить»).
3. Некоторые богословы вместо привычной для нас пунктуации в Гал. 5:22, 23 («Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание») предлагают следующий вариант: «Плод же духа — любовь: радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание». Какой вариант вам видится более
близким к авторскому замыслу? Почему?
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4. Какое место во всех своих посланиях апостол Павел отводит любви?
5. Что присутствует в христианине как новом творении?
Как это реализуется в повседневной жизни? (Внимательно сопоставьте и проанализируйте Гал. 5:6 и Гал. 6:15).
Гал. 5:6

Гал. 6:15

Ибо во Христе Иисусе
не имеет силы ни обрезание,
ни необрезание,
но вера, действующая любовью.

Ибо во Христе Иисусе
ничего не значит ни обрезание,
ни необрезание,
а новая тварь.

Применение

1. Как беден наш язык! Верующие любят Бога, мужья любят
жен, матери любят детей, дети любят конфеты — такие разные,
не похожие друг на друга чувства, носят одно и то же имя. Вот
если бы мы были древними греками! Любовь-дружбу они называли «филиа» (φιλία). Данный термин дошел до нас в ряде сложносоставных слов: Филадельфия («братская любовь»), Филипп
(«любитель лошадей»), философия («любовь к мудрости»).
Родственную, семейную любовь называли «сторге» (στοργή),
а любовь между мужчиной и женщиной — «эрос» (ἔρως), отсюда происходит и слово «эротика» («искусство любви»). В свою
очередь, бескорыстная, безусловная любовь звалась у древних
греков «агапе» (ἀγάπη). Несколько лучше обстоят дела с любовью у белорусов и украинцев. Так, к примеру, в украинском переводе 1 Ин. 4:16 звучит: «Бог є любов», а Песн. 8:6: «Бо сильне
кохання, як смерть». Как нам как христианам научиться всесторонне отображать многогранность Божественного дара любви?
2. Первые христиане говорили: «Diabolus simia Dei» («Дьявол — обезьяна Бога»), тем самым выражая одну из главных
черт вражеской деятельности — любовь к подражанию. И коль
уж сердцевиной Божественного мира является любовь, то сатана не замедлил с созданием лжелюбви. Если Божья любовь направлена на других (альтруизм, филантропия), то дьявольская —
на себя (эгоизм, мизантропия). Если Божья любовь побуждает
к ответственности, то дьявольская, наоборот, — к безответственности. Если Божья любовь хранит верность, то дьявольская изменчива и непостоянна, она поощряет распутство и разврат. Если
Божья любовь соответствует замыслу Творения, то дьявольская
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подрывает установленный порядок вещей. Однако сатана не выставляет напоказ ядовитую сущность своих подделок, он облекает
их в форму прогрессивной морали, в одежды свободы, и многие
попадаются в капканы его уловок. Как нам научиться отличать
Божественный оригинал от сатанинской подделки?
3. В одной известной песне поется: «Мы выбираем, нас выбирают, / Как это часто не совпадает…» Как нам (как христианам, как родителям, как мужчинам или женщинам) научиться
жить с безответной любовью?

Домашнее задание

Как к каждому замку нужен ключик, так и к каждому сердцу нужен свой особенный подход. Взлом с кражей, даже если
он поначалу так не расценивается, губителен и смертельно опасен, ведь любовь, настоящую, светлую, искреннюю любовь,
можно вызвать только любовью. Мы как последователи Иисуса
боремся за сердца наших ближних: за сердца наших родителей
и за сердца наших детей, за сердца наших супругов и за сердца
наших друзей, и в борьбе этой мы должны действовать подобно
нейрохирургам — тонко, точно и деликатно. Такой труд не приемлет грубой, топорной работы.
Будьте аккуратны! Подходите с душой! Старайтесь находить время для своих родителей! Помогите им чувствовать
себя любимыми. Учитесь слушать своих жен и мужей! Учитесь
смотреть на мир их глазами. Пусть ваши сердца бьются в едином ритме, а мечты звучат в одной тональности. Стремитесь
к пониманию своих детей! Помогайте, а не подавляйте. Будьте
открыты даже тому, чего не понимаете!
Действуйте с любовью! Будьте доброжелательны и обходительны несмотря ни на что! Отдавая, не ожидайте ничего
взамен! Отдавайте, отдавайте, отдавайте! Дарите тепло своих
улыбок! Дарите вдохновение своих сердец! Дарите ободрение
своими словами!
Не питайтесь любовью ближних, черпайте любовь у Бога,
для ближних же будьте аккумулятором любви!
Пение. Молитва.
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У Р О К № 4

НЕЗДЕШН Я Я РА ДОС Т Ь
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления.
— Мне только два дня.
Нет у меня
Пока еще имени.
— Как же тебя назову?
—Р
 адуюсь я, что живу.
Радостью — так и зови меня!
— Радость моя
Двух только дней,
— Радость дана мне судьбою.
	Глядя на радость мою,
Я пою:
Радость да будет с тобою!
(Уильям Блейк «Дитя-радость»)

Обсуждение.
1. Как часто вы испытываете чувство радости?
2. Назовите самую радостную пору вашей жизни. Почему
именно ее вы считаете наиболее радостной?
3. Что вам нужно для радости?

Изучение Священного Писания

Ключевой текст: Гал. 5:22, 23 (см. также Рим. 14:17–20;
1 Фес. 5:15–22; Флп. 1:3–5, 14–19; 2:1–3, 17–18; 3:1; 4:1, 4, 10).
Главная мысль: «Если бы мы сильнее выражали свою веру,
больше радовались благословениям, которые мы, несомненно, имеем, а это великая милость и любовь Божья,
то мы приумножили бы веру и радость. Если по достоинству
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оценить и понять доброту и любовь Бога, тогда душа получит благословения, описать которые не может ни один
язык и постичь которые не в состоянии ограниченный
ум человека. Даже на земле мы можем иметь постоянную
радость, подобную неиссякающему источнику, ибо он пополняется потоками, берущими свое начало от престола
Божьего» (Э. Уайт «Служение исцеления», с. 252, 253).

Обзор:
1. Радость — это важная долька духовного плода, радость —
это один из столпов Царства Божьего, поскольку «Царствие
Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). Какова эта даруемая свыше радость?
2. Как радость связана с другими гранями духовного плода? Почему подлинная христианская радость немыслима в отрыве от них?
3. В самом «радостном» из Павловых писем, в Послании
к филиппийцам, написанном во время тюремного заключения, слово «радость» вместе с однокоренными словами встречается чаще, чем в любом другом его послании. Внимательно
прочитав каждое из мест, составьте описание христианской
радости («радость» — Флп. 1:4, 25; 2:2, 29; 4:1; «радоваться» —
Флп. 1:18; 2:17, 18, 28; 3:1; 4:4, 10; «сорадуйтесь» — Флп. 2:17,
18). Каковы главные мотивы этой радости?
4. Чем духовная радость отличается от мирской радости?
5. Согласно библейским свидетельствам, исключает ли радость страдание? Приведите в подтверждение своего мнения
библейские тексты.
6. Пожелание «Радоваться!» (см. Деян. 15:23; 23:26; Иак. 1:1)
было в древнем мире привычным приветствием, которое в наше
время в нашем обществе заняло слово «Здравствуйте!». Как вы думаете, указывает ли данная смена приветственного слова на изменение общественных ценностей? Аргументируйте свой ответ.

Применение

1. Древнегреческое слово «евангелие» на русский язык переводят по-разному: «благовестие», «добрая весть», «радостная
весть». Можно ли сказать, что человек, уверовавший в Евангелие, человек, проповедующий «вечное Евангелие» (см. Откр.
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14:6–11), не может не быть радостным? Подумайте над этим
в свете следующей цитаты Э. Уайт: «Долг детей Божьих — никогда не унывать. Они должны поощрять радостное состояние
духа. Дети Божьи не прославляют Его, если они постоянно угрюмы и унылы. Христианин должен излучать радость, а не уныние… Пусть радость, исходящая из любящего, благодарного
сердца, освещает ваше лицо» («Воздержание», с. 147, 148).
2. Человек, не испытавший мук душевной боли, горя и печали, не может и наслаждаться глубинами радости. У знаменитого ливанского поэта Халиля Джебрана есть такие строки: «Чем
глубже скорбь пронзает вашу душу, тем больше радости в нее
вместиться может», которые во многом повторяют слова нашего
Господа: «Поверьте Мне, плакать вы будете и рыдать, а мир станет радоваться; печали полны будете, но печаль ваша в радость
обратится. Женщина, когда приходит час ее, мучается при родах,
но, родив ребенка, о муках уже и не помнит от радости, что человек родился на земле. Так и у вас: печальны вы теперь, но Я увижу вас снова, и радостью наполнятся сердца ваши, и этой радости
вашей уже никто не отнимет у вас» (Ин. 16:20–22; ИПБ). Бывало ли в вашей жизни, что, пройдя через великую печаль, вы обретали не менее великую радость? Поделитесь своим опытом.
3. Русская народная мудрость гласит: «Горе на двоих — полгоря, радость на двоих — две радости». Согласны ли вы с подобным утверждением? Как благодаря семье и/или церкви мы можем уменьшать груз горя и увеличивать меру радости?
4. Что мы можем делать, чтобы всегда быть радостными
в соответствии с советом апостола Павла «Всегда радуйтесь»
(1 Фес. 5:16)? При рассуждении над данным вопросом обратите внимание на следующую цитату из трудов Э. Уайт: «Раннее
утро часто заставало Спасителя в каком-нибудь уединенном
месте погруженным в раздумья, исследующим Писание или
молящимся. Радостным пением Он приветствовал рассвет.
Песнями благодарения Иисус скрашивал часы Своего труда
и доставлял небесную радость людям, удрученным и изнуренным тяжким трудом» («Служение исцеления», с. 52).

Домашнее задание

Что вам мешает радоваться? Отбросьте свои оправдания
и объяснения, с помощью которых вы легализуете право
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на нерадость. Смотрите на Бога! Восхвалите Его за бесценный
дар жизни! Смотрите на Христа и учитесь у Него! Смотрите
по сторонам! Любуйтесь небом и природой! Славьте Бога за Его
подарки! Вдыхайте воздух полной грудью! Ешьте и пейте с веселием! Славьте Господа за близких и дорогих сердцу людей!
Улыбайтесь! Улыбайтесь заразительно! Смейтесь сердцем! Дарите людям улыбки! Сейте радость! Помните: мир — это зеркало, и он возвращает каждому его собственное изображение.
Источайте радость! Благоухайте радостью! И пусть мир обоняет аромат Христовой радостной вести, струящейся через вас.
Благодарите Бога, и радость не обойдет вас стороной! Цените то, что вы имеете! Смотрите на то, что у вас есть, а не
на то, что есть у других! Будьте радостны! Будьте безвозмездны! Не ищите поводов! Просто делайте окружающих людей
счастливыми, и радость никогда не покинет вас!
Пение. Молитва.

У Р О К № 5

МИР, СХОД ЯЩИЙ СВЫШЕ
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления.
Будь проклята война
навеки,
И, отирая скорбь с лица,
Благословите мир, калеки,
Смирив разбитые сердца,
И матери,
в чьих взорах мука,
И сироты в пустых домах,
И нерожденные в разлуках,
И все,
кто выжил в лагерях.
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А тех, кто ныне в мир родится, —
Да будут счастливы они —
Учите, матери, молиться:
«Храни нас, Боже,
от войны!»
(Наталья Щеглова «Будь проклята война навеки…»)

Обсуждение.
1. Как вы относитесь к детским играм в «войнушку»?
2. Поделитесь воспоминаниями ваших родителей, бабушек/
дедушек или прабабушек/прадедушек, которые были
участниками или очевидцами войны, о тех страшных годах. Какие впечатления произвели на вас эти истории?
3. В народе говорят: «Что имеем, не храним, потерявши плачем». О чем предупреждает и от чего предостерегает нас эта
жизненная мудрость, выведенная из горького опыта многочисленных поколений?

Изучение Священного Писания

Ключевой текст: Гал. 1:1–5; 5:12–26; 6:12–16 (см. также
Еф. 2:14–18).
Главная мысль: «Если ты подчинишь свою волю воле Христа, то будешь иметь мир и покой. Тогда в твоем сердце
будет царить любовь Христова, приводящая в послушание
Господу все тайные движения души. Твой вспыльчивый и необузданный характер будет смягчен елеем благодати Христа. Сознание прощенных грехов даст тебе мир, превосходящий всякое разумение. У тебя появится серьезное стремление
победить все, что мешает христианскому возрастанию.
Дух ссоры исчезнет, и если раньше мы замечали недостатки
у других, то теперь мы увидим без всяких прикрас свои собственные недостатки» (Э. Уайт «Вести для молодежи», с. 73).

Обзор:
1. В каждом из тринадцати своих посланий, будь то циркулярное письмо, или письмо, адресованное конкретной общине, или личная переписка, в приветствии Павел не обходится
без слова «мир» (др.-греч. εἰρήνη — «мир, мирная жизнь»,
см. Рим. 1:7; 1 Кор. 1:3; 2 Кор. 1:2; Гал. 1:3; Еф. 1:2; Флп. 1:2;
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Кол. 1:3; 1 Фес. 1:1; 2 Фес. 1:2; 1 Тим. 1:2; 2 Тим. 1:2; Тит. 1:4;
Флм. 1:3). Почему для апостола так важен «мир»?
2. В посланиях Павла Бог очень часто предстает как «Бог
мира» («Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14:33);
«Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13:11; ср. Флп. 4:9);
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте» (1 Фес.
5:23); «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем»
(2 Фес. 3:16)). Что это говорит нам о характере Божьем?
3. Из Павловых писем мы знаем, что «плоть желает противного духу, а дух — противного плоти» (Гал. 5:17). Если
одна из долек духовного плода — мир, то каковы тогда противоположные миру дела плоти? Найдите и перечислите употребляемые в связи с этим слова. Почему именно по отношению к миру Павел приводит наибольшее количество антитез?
4. Между христианами из иудеев, обрезанными, и христианами из язычников, необрезанными, в I веке были непростые
отношения. Апостол, пытаясь разрешить имеющуюся напряженность, постоянно говорил о мире в Иисусе Христе: «Ведь
это Он [Иисус Христос] — наш мир, Он, соединивший иудеев
и язычников в один народ» (Еф. 2:14; РБО). Об этом же он пишет и в Послании к галатам: «Ведь неважно, обрезан ты или
нет. Важно одно: стал ли ты новым творением Божьим? Мир
и милость тем, кто последует этому правилу, и им, и всему Израилю Божию» (Гал. 6:15, 16; РБО). Как вопреки имеющимся
разногласиям христиане могут обрести мир?
5. Мир Божий, «который выше человеческого понимания»
(Флп. 4:7; ИПБ), должен пронизывать все сферы нашей жизни,
как церковную: «просим же вас, братия… будьте в мире между
собою» (1 Фес. 5:12, 13), так и повседневную: «если возможно
с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18).
Как нам достичь такого мира, да еще и на всех фронтах?

Применение

1. У Булата Окуджавы есть такие строки: «Осудите сначала себя самого,/ Научитесь искусству такому,/ А уж после судите врага своего/ И соседа по шару земному». Что меняется
в человеке, в сердце которого поселяется мир Божий? Как это
сказывается на его отношениях с другими, в особенности что
касается поиска «соринок» и «бревен»?
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2. Мир охвачен борьбой: государства воюют с государствами, а люди с людьми. Неслучайно со времен Римской империи
широкое распространение получил афоризм Плавта: «Homo
homini lupus est» («Человек человеку волк»). Коллеги, соседи по дому, христиане разных конфессий и члены одной семьи (мужья и жены, родители и дети, братья и сестры, тещи
и зятья и т. д.) зачастую находятся в состоянии перманентной
вражды. Что мы можем предпринять, какие практические
шаги можем сделать, чтобы быть миротворцами?
3. Э. Уайт пишет: «Незадолго перед распятием Христос завещал Своим ученикам мир. „Мир оставляю вам, мир Мой даю вам:
не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да
не устрашается“ (Ин. 14:27). Такой мир не дается тем, кто приспосабливается к этому миру. И Христос никогда не добивался
его ценой компромисса со злом. Мир, который Христос оставил
ученикам, — это мир в сердце, но не мир вокруг. Надлежало, чтобы мир всегда обитал в сердцах Его верных свидетелей несмотря
ни на какое противодействие и борьбу» («Деяния апостолов»,
с. 84). Что мы как христиане можем и должны делать, чтобы обрести и сохранить предлагаемый Господом мир?

Домашнее задание

Блаженны миротворцы! Блаженны те, чьи уста служат
миру! Блаженны те, кто в мир раздора, ссор, распрей и скандалов несут слова примирения! Храните свои уста от грубых
слов. Не оскорбляйте ближних. Не будьте высокомерны. Говорите доброе. Говорите от чистого сердца. Говорите, будучи
движимы бескорыстными мотивами.
Блаженны миротворцы! Блаженны те, чьи руки творят мир!
Блаженны те, кто поднимает упавших, поддерживает обездоленных, укрывает гонимых и вступается за слабых! Не ищите
мести. Не будьте злопамятны. Творите добро. Творите, будучи
движимы чистыми помыслами. Насаждайте мир.
Учитесь у Христа, Который может дать крепкий сон и во время бури! Когда ваше сознание расколото, когда ваш дух охвачен
беспокойством, ищите Господа! Когда мир в вашей семье трещит
по швам, говорите по душам! Когда ереси раздирают Тело Христово, стремитесь к единству! Не осуждайте! Но, отложив в сторону свои убеждения, читайте Слово. Пусть ваш разум будет белой
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страницей. Когда окружающие опьянены кровью борьбы, будьте
целителем, чьи сердце, уста и руки врачуют, а не губят.
Пение. Молитва.

У Р О К № 6

Ц А РИЦ А ДОБРОДЕТ ЕЛЕЙ
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления.
…Одинока, слегка седовата,
Но еще моложава на вид,
Кто же ты? И какая утрата
До сих пор твое сердце томит?
Где твой друг, твой единственно милый,
Соучастник далекой весны,
Кто наполнил живительной силой
Бесприютное сердце жены?
Почему его нету с тобою?
Неужели погиб он в бою
Иль, оторван от дома судьбою,
Пропадает в далеком краю?
Где б он ни был, но в это мгновенье
Здесь, в кино, я уверился вновь:
Бесконечно людское терпенье,
Если в сердце не гаснет любовь.
(Николай Заболоцкий «В кино»)

Обсуждение.
1. Одни ждут, другие бросают, так и не дождавшись (при
этом у разных людей сроки ожидания отличаются своей
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продолжительностью). Как вы думаете, какие качества определяют меру человеческого терпения, способность и готовность ждать?
2. Знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди
меня, и я вернусь…» заканчивается следующими строками: «Не
понять не ждавшим им,/ Как среди огня/ Ожиданием своим/
Ты спасла меня./ Как я выжил, будем знать/ Только мы с тобой, — / Просто ты умела ждать/ Как никто другой». Может ли
ожидание быть спасительным? Если да, то в каких случаях?

Изучение Священного Писания

Ключевой текст: Гал. 5:18–23 (Пс. 102: 8–17; 1 Фес. 5:14–
23; Евр. 6:11–20; Откр. 14:12).
Главная мысль: «Культура души, благодаря которой мысли становятся чистыми и возвышенными, а дела и слова
источают благоухание, формируется кропотливым усилием. Чтобы очистить сад сердца от всех злых побуждений,
требуется терпение» (Э. Уайт «Воспитание детей», с. 493).

Обзор:
1. В Ветхом Завете долготерпение представлено как одно
из качеств Бога (см. Пс. 102:8, 9), в Послании к галатам — как
плод Духа. Исходя из этого, что мы можем сказать о терпеливых и нетерпеливых христианах?
2. Долготерпение на древнегреческом языке — это сложносоставное слово, как, собственно, и в русском. Μακροθυμία
(макротюмиа) состоит из слова μακρός (макрос), которое имеет значение «длинный; далекий; высокий; глубокий; большой;
обширный; долгий, продолжительный», и слова θυμός (тюмос), которое переводится как «воля; смелость, отвага, мужество». Опираясь на происхождение данного слова, охарактеризуйте долготерпение более подробно.
3. Многие качества хорошо познаются в сравнении, через
сопоставление со своими противоположностями. Какому качеству противопоставляется «долготерпение» (см. Пс. 102:8, 9,
а также Гал. 5:20 и 5:22)? Обратите особое внимание на то, что
антитезой «долготерпению» (μακροθυμία) является однокоренное слово θυμοί (тюмои). О чем говорит тот факт, что противоположные качества выражаются однокоренными словами?
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4. Мартин Лютер в своем комментарии на Послание к галатам охарактеризовал долготерпение следующим образом:
«Я думаю, — писал он, — что это означает стойкое терпение,
благодаря которому человек не только переносит невзгоды,
оскорбления, раны и т. д., но даже терпеливо ждет перемен
к лучшему в тех, кто навредил ему». Насколько важным является долготерпение в отношениях с людьми (см. 1 Фес. 5:14)?
5. Нужно ли долготерпение в отношениях с Господом (см.,
к примеру, Евр. 6:12, 15)? Если да, то для чего? Приведите примеры из Писания и личной жизни.
6. Попробуйте охарактеризовать долготерпение в какихнибудь единицах измерения, например, днях. Долготерпение — это сколько? Объясните свой ответ.

Применение

1. Иоанн Златоуст, один из самых ярких отцов церкви, написал о терпении следующее: «Нет ничего равного терпению.
Оно — царица добродетелей, основание совершенств, безмятежная пристань, мир во время войн, тишина во время бури, безопасность среди злоумышлений, оно делает обладающего им крепче
адаманта». Почему, на ваш взгляд, он дал такую высокую оценку
терпению? Как на практике достигаются все эти блага?
2. Из песен детских лет мы знаем, с чего начинается Родина. А с чего начинается терпение? Что нужно делать, чтобы
стать терпеливым человеком? С чего следует начинать и как
далее совершенствоваться?
3. С одной стороны, римляне говорили: «Промедление
смерти подобно», с другой — «Торопливость задерживает»
(ср. рус. «Поспешишь — людей насмешишь»). Где в этом вопросе находится золотая середина? Как научиться жить так,
чтобы, поспешая, не терять и, ожидая, не упускать?

Домашнее задание

Терпение — великий дар! Ждать своего часа, трудиться,
ждать и верить — это непросто. Это вызов! Современный мир
руководствуется принципом: «Давай! Давай! Быстрей! Быстрей!» Он стремится все и как можно скорее заполучить. А мы,
христиане, призваны ждать. У Бога «всему свое время» (Еккл.
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3:1). И не нужно Его торопить, подгонять. Он знает «время
всякой вещи под небом» (Еккл. 3:1).
Терпение — эффективное лекарство! Оно помогает человеку
переносить трудности, лишения, боль. Оно учит нас доверять Богу,
полагаться на Его волю и мудрость. Растущий в чреве матери малыш, строительство дома, выращивание овощей и фруктов, поиск
спутника жизни — все в этом мире требует терпеливого ожидания.
Таковы законы жизни! А нарушители будут строго наказаны.
Без терпения нет веры! Мы призваны ждать исполнения
Божьих обетований, трудиться, как Он учит нас, и ожидать.
Ждать не в пассивном безделии, но в посильном труде, выполняя отведенную нам часть работы. Ждать, как ждет трудящийся
в поте лица фермер. Подготавливает семена, возделывает почву, сажает, заботится и ждет. Ждет раннего и позднего дождя,
ждет теплого солнца, ласкового ветра. Ждет птиц, помогающих
в борьбе с вредителями, божьих коровок, что питаются тлей.
Хотя он и поливает, и укрывает, и опрыскивает, но, тем не менее, ждет милости Божьей. Радуется, смотрит и ждет, когда его
труд увенчается плодами. Так и мы призваны трудиться и ждать!
Пение. Молитва.

У Р О К № 7

СЕРДЦЕ НРА ВС Т ВЕННОС Т И
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления.
Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов,
Не забывай, что эта жизнь — не детская игра.
Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный —
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
(Юрий Энтин «Дорогою добра»)
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Обсуждение.
1. Толковый словарь русского языка под ред. А. П. Евгеньевой определяет слово «доброта» как «отзывчивость, сочувствие, дружеское расположение к людям». А какое определение дали бы вы доброте?
2. Как вы считаете, каких людей больше в мире: добрых или
злых? Почему вы так думаете?
3. Что нужно, чтобы быть добрым?

Изучение Священного Писания

Ключевой текст: Гал. 5:22–25 (см. также Рим. 2:4; 3:12;
11:22; Еф. 2:4–7; Кол. 3:12–17).
Главная мысль: «Подлинное воспитание не игнорирует
значения научных и гуманитарных знаний, но выше всех
знаний ценится умение, а выше умения — доброта, и дороже интеллектуального развития — характер. Мир
не столько нуждается в людях выдающегося ума, сколько в людях с благородным характером, в тех, кто свои
способности сочетает с твердыми принципами» (Э. Уайт
«Воспитание», с. 225).

Обзор:
1. Одно из главных свойств Бога — благость/доброта (см. Пс.
33:9; 118:68; 135:1). Господь в обилии изливает ее на Свое творение (см. Пс. 24:8; 144:9). Как эта истина открывает нам характер христианства?
2. Павел, характеризуя человеческий мир, говорит, что
в противоположность (см. Рим. 2:4) Божьей доброте среди
людей «нет делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3:12/Пс.
13:3). Как это противопоставление характеризует отношения
Бога и сотворенного Им мира?
3. Какое место среди других качеств духовного плода занимает доброта? Намеренно ли Павел ставит ее в середину своего
списка?
4. В посланиях апостола Павла слова «долготерпение»
и «благость» наряду с «кротостью» неоднократно соседствуют (ср. с Рим. 2:4; Кол. 3:12). Есть ли, на ваш взгляд, у этого
добрососедства какой-либо замысел или это, скорее, случайность? Аргументируйте свой ответ.
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5. Псалмопевец призывает народ Божий познать на практике Божью доброту: «Вкусите и увидите, как благ Господь»
(Пс. 33:9) («Испытайте и узнайте, как добр Господь» — ИПБ),
а апостол Петр говорит: «Ибо вы вкусили, что благ Господь»
(1 Петр. 2:3). Как была явлена Божья благость, о которой говорит Петр? В подтверждение вашей позиции приведите библейские цитаты.
6. В древнегреческом языке слово «благостный/добрый» (χρηστός (христо́с)) и «помазанный/Христос» (χρίστός
(христо́с)) являются омофонами — звучат одинаково несмотря на небольшое различие в написании (ср. русские «код»
и «кот»). Может ли данное совпадение помочь нам лучше понять Иисуса?

Применение

1.
Используя метафору о садовой и дикой маслине,
Павел напоминает христианам из язычников о двух гранях
Божьего характера: «Так помни, что Бог и добр, и суров. Суров к отпавшим, к тебе добр, пока уповаешь на Его доброту.
А нет — и тебя срубят» (Рим. 11:22; РБО). Об этих же качествах пишет и Э. Уайт: «У требовательности и взыскательности
есть сестра-близнец — доброта. Когда требовательность соединяется с добротой, достигается решающее преимущество;
но если требовательность отделяется от доброты и нежной
любви, можно и самому потерпеть крах, и другим причинить
много вреда» («Свидетельства для Церкви», т. 3, с. 108). Как
обрести баланс между строгостью/требовательностью, с одной стороны, и добротой — с другой?
2.
В одной известной советской песне из детского кинофильма есть такие слова:
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой,
Куда по свету белому отправиться с утра.
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.

Какие верстовые вехи, нравственные качества-указатели,
являются неотъемлемыми спутниками дороги доброты? А какие никогда не встречаются на ней?
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3. Исследования показывают, что человеческое общение
на 7% является вербальным, т. е. состоит из слов, на 38% —
вокальным, здесь речь идет об интонации, тембре, темпе
и тоне голоса, и на 55% — визуальным, во многом зависящим
от мимики и жестикуляции. Особую роль в общении играет
выражение лица: работа лицевых мышц, положение губ, язык
глаз. Э. Уайт пишет: «Доброта и мягкость оставляют свой след
на лице, так что даже опытный глаз не замечает никакой фальши, не видит никакой напыщенности в манерах» («Литературный евангелизм», с. 63). О чем людям говорит ваше лицо?

Домашнее задание

Френология — обман, лженаука! Изучать человека по строению его черепа так же глупо, как пытаться предсказать судьбу
по звездам. Хиромантия — ложь, зловредное суеверие! Пытаться постичь будущее по рельефу ладони столь же абсурдно, сколь
абсурдно консультироваться у кофейной гущи. А вот «чтение»
по лицу, внимательное отношение к человеческой внешности могут о многом нам рассказать. Нет, я не о физиогномике,
я о другом. Говорим же мы: «Да у него все на лице написано!»
Один известный христианский мыслитель заметил: «Изменение это внутреннее, но природа его такова, что оно не может
оставаться только внутри человека; оно обязательно проявляется
и наружно. Человек начинает светиться — ровным, добрым светом. Этот свет отражается на лице, в глазах, в словах и поступках».
Развивайте наблюдательность! Будьте внимательны к окружающим! К глазам и морщинам, улыбкам и грустинкам ближних и дальних. Не стоит смотреть лишь внутрь себя, быть озабоченным только самим собой. Нужно быть открытым! Готовым
увидеть. Заметить. Откликнуться. Готовым прийти на помощь.
Не пройти мимо. Нужно быть вооруженным добротой. Настоящей. Искренней. Деятельной. Чтобы побеждать зло! Разоружать сомнение. Растапливать лед. Согревать сердца. Исцелять
души. Вокруг нас так много боли и горя. Так много одиноких
и беззащитных людей. И только доброте, освященной духом
любви Христовой, под силу невозможное. Дарите доброту!
Пение. Молитва.
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У Р О К № 8

СВЯ ТА Я РАС ТОЧИ Т ЕЛЬНОС Т Ь
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления.
Мне теперь не до игрушек —
Я учусь по букварю,
Соберу свои игрушки
И Сереже подарю.
Деревянную посуду
Я пока дарить не буду.
Заяц нужен мне самой —
Ничего, что он хромой,
А медведь измазан слишком...
Куклу жалко отдавать:
Он отдаст ее мальчишкам
Или бросит под кровать.
Паровоз отдать Сереже?
Он плохой, без колеса...
И потом, мне нужно тоже
Поиграть хоть полчаса!
Мне теперь не до игрушек —
Я учусь по букварю...
Но я, кажется, Сереже
Ничего не подарю.
(Агния Барто «Я выросла»)

Обсуждение.
1. Сталкивались ли вы с людьми, которые щедры на словах, но не на деле? Что лежит в основе такого поведения?
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2. Чем, по-вашему, детская щедрость и жадность отличается от щедрости и жадности взрослого человека?
3. Какие педагогические методы воспитания щедрости
вы знаете?

Изучение Священного Писания

Ключевой текст: Гал. 5:22–25 (см. также Еф. 5:8, 9; 2 Фес.
1:11, 12; РБО, ИПБ).
Главная мысль: «Щедрость и благотворительность
были задуманы Богом для того, чтобы сердца сынов человеческих оставались нежными и сострадательными,
а также для того, чтобы пробудить в них интерес и участие друг к другу по примеру Господа, Который обнищал,
чтобы мы обогатились Его нищетой» (Э. Уайт «Свидетельства для Церкви», т. 3, с. 547).

Обзор:
1. Древнегреческое слово «щедрость» (ἀγαθωσύνη (агатосюнэ),
в СП — «милосердие») встречается в Новом Завете всего лишь
четыре раза (все четыре у апостола Павла); несмотря на это,
можем ли мы говорить о важности данного качества? Аргументируйте свой ответ.
2. Одни исследователи утверждают, что под данным качеством подразумевается «милосердие и великодушие по отношению к другим людям, которое охотно заходит дальше
требований простой справедливости», другие подчеркивают,
что в щедрости «в отличие от абстрактной доброты на первое место выступает доброта деятельная, проявляющая себя
в активной помощи и заботе о других людях». Безусловно, обе
мысли хороши и верны, но интересно, как бы вы объяснили,
что такое щедрость?
3. Какое качество из дел плоти является диаметрально противоположным щедрости?
4. Одними из самых страшных, губительных, разрушающих человеческую личность грехов являются мелочность
(см. Мф. 23:23, 24), алчность (см. 1 Цар. 25:1–38; Лк. 12:13–
21), сребролюбие (Деян. 5:1–10; 1 Тим. 6:9, 10). Сколь важной
составляющей в свете этого является такое качество христианского характера, как щедрость?
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5. Приведите примеры того, как в жизни и служении апостола Павла возрастал плод щедрости.

Применение

1. Щедрость приближает человека к Богу, источнику всякой щедрости. Только человек отдающий сможет понять
Того, «кто отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3:16). Э.
Уайт пишет: «Награда за щедрость и великодушие заключается в том, что ум и сердце начинают теснее общаться с Духом»
(«Свидетельства для Церкви», т. 6, с. 390). Что вы можете сделать, чтобы стать более щедрыми?
2. Многие современные жулики, впрочем, как и жулики
прошлых времен, пользуются человеческой отзывчивостью
и щедростью в своих корыстных, бесчестных целях. Как нам
научиться проявлять «в добродетели рассудительность»
(2 Петр. 1:5), отличать подлинную нужду от ее многочисленных подделок, за которыми стоят подлость, хитрость и ложь?
4. В романе Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого» есть
весьма любопытное описание двух абсолютно противоположных форм несправедливости, царящих в двух совершенно
разных семейных укладах. Обе формы предстают перед нами
в описании дележки еды. Первая разновидность несправедливости: «Живя с матерью и братьями, Тома постоянно участвовала в дележке — маленькие братья всегда хватали куски побольше и получше, постоянно ссорились из-за еды. Мать тоже
ссорилась со всеми по разным поводам, и ссоры, даже драки,
все были из-за несправедливости». Вторая разновидность несправедливости: «У Кукоцких все было вопреки справедливости… Летом, на даче, Павел Алексеевич сбрасывал со своего
блюдца первую клубнику в тарелку Елене Георгиевне (жене),
а она, смеясь, пересыпала ягоды Василисе (прислуге), которая
сердилась: „Не буду я вашу слякоту есть, дитям отдай…“ А Таня
(дочь) клубнику, как и котлеты, не любила, и ягоды замыкали
застольный круг в Томиной (приемная дочь) тарелке». Почему
люди в своей семейной, церковной или общественной жизни
зачастую становясь поборниками справедливости, на самом
деле потворствуют своему эгоизму? Как при помощи щедрости
можно разрушить этот порочный круг? Рассмотрите предложенные вопросы применительно к своей жизни.
240

Материал для встреч в малых группах

Домашнее задание

Нам нужна справедливость, в особенности когда с нами, как
нам кажется, поступили несправедливо. Мы жаждем справедливости в свою пользу. Когда же мы не правы, если, конечно,
нашли в себе силы в этом сознаться, мы надеемся на милосердие. Для ошибок других мы требуем справедливости, а для
себя просим милосердия. Но если по-божески, то для других
мы должны искать того, чего хотели бы для себя. А мы ведь
хотим, чтобы окружающие были к нам щедры! Так будем же и
мы щедры по отношению к окружающим!
Будем отдавать, вместо того чтобы стяжать! Будем делать
подарки, вместо того чтобы ожидать их! Будем благотворить!
Оглядитесь вокруг. Посмотрите на своих ближних: родных,
друзей, соседей, коллег, просто случайных встречных. Что
вы можете сделать для них? Чем можете помочь им? Что можете дать им? Как можете явить им Христа? Через щедрость
вашего сердца? Время? Силы? Таланты? Деньги? Что из того,
что есть у вас, может быть полезно или нужно им? И, пожалуйста, помните: то, что вы делаете для них, вы делаете для
Христа! «Давайте, и дастся вам» (Лк. 6:38).
Пение. Молитва.

У Р О К № 9

ОТ ВЕРЫ — К ВЕРНОС Т И
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления.
Я видел озеро в огне,
Собаку в брюках на коне,
На доме шляпу вместо крыши,
Котов, которых ловят мыши.
Я видел утку и лису,
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Что пироги пекли в лесу,
Как медвежонок туфли мерил
И как дурак всему поверил!
(Английская детская песенка
«Я видел», пер. Самуила Маршака)

Обсуждение.
1. Чем суеверие отличается от веры? Как можно отличить человека, исповедующего суеверие, от истинно верующего человека?
2. Чем знание принципиально отличается от веры?
3. Какую веру можно назвать слепой, а какую — не слепой?
4. Вера, доверие, верность. Что общего в этих качествах и что
их отличает друг от друга?

Изучение Священного Писания

Ключевой текст: Гал. 5:22–25 (см. также Рим. 3:1–12;
1 Кор. 12).
Главная мысль: «Умы многих людей настолько наполнены самими собой и своими эгоистичными интересами, что
в них нет места для более высоких и благородных мыслей.
И стандарт интеллектуальных, а также духовных навыков слишком низок. Чем ответственнее должность многих, тем самодовольнее они, и они лелеют мысль, что пост
придает человеку характер. Немногие понимают, что они
постоянно должны работать над тем, чтобы развить
терпение, сострадание, доброту, добросовестность и верность» (Э. Уайт «Свидетельство для Церкви», т. 3, с. 547).

Обзор:
1. Именно Послание к галатам стало тем духовным текстом, благодаря которому Мартин Лютер более пятисот лет
тому назад совершил великий духовный переворот, именно
вопрос о вере перевернул христианский мир в первой половине XVI века и адвентистскую церковь в конце XIX в. (речь идет
о вести о праведности по вере, прозвучавшей на Генеральной
Конференции в Миннеаполисе в 1888 г. в проповедях А. Т.
Джоунса и Э. Дж. Ваггонера). Как вы считаете, насколько актуальным остается Послание к галатам и вопрос веры сегодня?
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2. Древнегреческое слово πίστις (пистис), используемое
в Гал. 5:22 для обозначения одной из граней духовного плода, может переводиться не только словом «вера», но и словом
«верность». В отличие от Синодального перевода, современные переводы РБО, ИПБ предпочитают перевод «верность».
Как вы думаете, почему вариант «верность» выглядит предпочтительнее варианта «вера»? Что это принципиально меняет?
3. Чем отличаются слова «вера» и «верность» как духовный
плод (Гал. 5:22) от веры — духовного дара (1 Кор. 12:4–11)?
4. Когда две стороны заключают между собою договор, завет, вступают друг с другом в союз, каждая из сторон должна
быть верна оговоренным условиям, иначе договор считается
недействительным, ничтожным. Божий народ нарушил условия заключенного с Богом завета, проявил неверность (неподдающееся подсчету количество раз), однако Бог не расторг
завет. Павел пишет: «Ибо что же? если некоторые и неверны
были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак.
Бог верен» (Рим. 3:2, 3). Как Бог явил Свою верность Своему
неверному народу? Какую роль играет верность в Новом Завете? Что значит быть верным Богу?
5. Как в жизни народа Божьего тогда и сейчас проявлялась
неверность? Для ответа на вопрос воспользуйтесь списком дел
плоти. Почему это происходит и как с этим справляться?

Применение

1. Мир животных часто используется в качестве аналогии
для человеческого мира. Характеризуя супружеские отношения, мы используем такие противоположные по значению
выражения, как «живут, как кошка с собакой» и «лебединая
верность». Что, на ваш взгляд, могут и должны делать мужчины и женщины, чтобы не только быть верными друг другу,
но и поощрять друг друга к верности?
2. Варлам Шаламов — советский писатель, прошедший лагеря
Колымы, автор страшных «Колымских рассказов», считал, что
в человеческих отношениях «идеальная цифра — единица», когда ты один, тебя никто не подведет, никто не разочарует, никто
не предаст и не продаст. В нашем мире члены семьи, партнеры
по бизнесу, коллеги, единомышленники по партии и т. д. в трудных обстоятельствах подчас бывают неверны брачным обетам,
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данным обещаниям, устным договоренностям и нотариально
заверенным договорам. Как мы можем любить людей вопреки
их неверности, оставаться верными вопреки их изменам? Поделитесь историями, которые вдохновляют вас и дают вам силы быть
верными своим словам в переменчивом мире.
3. Молодой человек двадцати одного года, один, в ночной
мгле бескрайнего простора саксонских полей, испуганный,
охваченный страхом вследствие сильной бури, оглушительных
раскатов грома и яростных вспышек молний, в панике и ужасе
поклявшийся принять монашество, если только он выберется
живым из этого сверхъестественного буйства природы, спасся
и стал, как и обещал Богу, монахом. Он не искал оправданий
и не прибегал к казуистическим ухищрениям, чтобы отречься
от сказанного, он дал слово и сдержал его, пообещал — и остался
верен. Таким был Мартин Лютер — верным своим обетам, последовательным в своих словах. Мы, современные люди, часто бросаем слова на ветер, пренебрегаем сказанным, не следуем своим
обещаниям. Что мы должны делать, чтобы стать людьми слова?
4. Христиане первых веков не понаслышке знали цену
верности Богу, ведь для многих она была равносильна жизни. Многие претерпели мученическую смерть, не пожелав
отрекаться от своего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Они вняли пророческому повелению: «Будь верен (πιστός (пистос)) до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10). Сколь
сильно, как вам кажется, изменилось христианство с тех пор?
На что готовы современные христиане ради веры в Иисуса?

Домашнее задание

Журналисты любят скандалы! Они любят их, потому что
их любит народ. Спрос рождает предложение! Измены в семьях известных актеров, любовники и любовницы политиков,
общественных деятелей, популярных телеведущих. Люди смакуют неверность, питаются ею. Серость своей жизни они пытаются разнообразить цветными скандалами с экранов телевизоров, страниц журналов и интернет-сайтов. Неверность модна,
известна и популярна. Не то что верность. Ведь верность отжила свое. Это прошлый век. Даже позапрошлый. НЕТ!!!
Верность — это самый великий вызов переменчивому миру!
Пусть верность — это белая птица, но она прекрасна! Пусть
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верность — это достояние «красной книги» нравственных качеств, но она праведна и чиста! Пусть верность — это великий
труд, но ничто подлинно ценное не достается легко! Да, неверность любят люди, но Бог приемлет лишь верность!
Не прятать взгляда от любимых! Смотреть глаза в глаза,
не стыдясь, не лукавя, не чувствуя вины. Жить, любить и смотреть в глаза — вот сокровища, доступные лишь верным! Чувствовать рядом плечо друга и не бояться измены! Строить
совместный бизнес и не бояться подвоха! Говорить — и жить
по слову, слышать — и знать, что сказанное твердо! Все это
плоды верности.
Будем же стремиться к верности, потому что в этом залог
подлинного счастья! В этом основа светлого будущего! В этом
человечность! Будем верны, потому что Бог верен!
Пение. Молитва.

У Р О К № 10

СВЕТЛ А Я С ТОРОН А СИ ЛЫ
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления.
— Когда человек говорит, что он с тобой расправится, это
не шутка.
— Он и не шутил тогда, — сказал Аттикус. — Попробуй-ка
на минуту влезть в шкуру Боба Юэла, Джим. На суде я окончательно доказал, что ни одному его слову нельзя верить, если
ему до этого хоть кто-нибудь верил. Ему необходимо было
на ком-нибудь это выместить, такие люди иначе не могут.
Что ж, если оттого, что он плюнул мне в лицо и пригрозил убить, на долю Мэйеллы досталось меньше побоев,
пусть так. Должен же он был на ком-то сорвать зло, так
уж лучше на мне, чем на своих ребятишках. Понимаешь?
(Харпер Ли «Убить пересмешника»)
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Обсуждение.
1. Доводилось ли вам или вашим близким терпеть боль,
унижение, оскорбления ради другого (не из-за другого)? Каково это? Поделитесь своим опытом.
2. Кристально честный адвокат Аттикус (вдовец, воспитывающий двоих детей), пользующийся огромным авторитетом
во всем округе, в ответ на слова о необходимости всегда носить с собой оружие в целях самозащиты, говорит: «Ходить
с оружием — значит только набиваться, чтобы в тебя стреляли». Что вы думаете о такой позиции?
3. Из Слова Божьего «мы знаем, что… весь мир лежит
во зле» (1 Ин. 5:19). Как нам противостоять миру, который
«играет» не по правилам?

Изучение Священного Писания

Ключевой текст: Гал. 5:22–25; 6:1 (см. также Еф. 4:1–3;
Кол. 3:12–15).
Главная мысль: «Наше влияние на других зависит
не столько от того, что мы говорим, сколько от того,
какие мы. Люди могут спорить с нами и опровергать
наши доводы. Они могут сопротивляться нашим аргументам, но жизнь, исполненная бескорыстной любви, — это доказательство, которое невозможно отрицать. Жизнь, в которой последовательно проявляется
кротость Иисуса, — самая великая сила в нашем мире».
(Э. Уайт «Желание веков», с. 142).

Обзор:
1. Какого человека можно назвать кротким?
2. В посланиях апостола Павла родительская кротость противопоставляется родительскому гневу. К примеру, в 1 Кор.
4:21 дух кротости предлагается как альтернатива отцовской
строгости, проявляющейся через наказание жезлом/розгой,
подобно и во 2 Кор. 10:1 он представлен как альтернатива все
той же отцовской смелой решительности. Как бы вы охарактеризовали кротость в свете этих противопоставлений?
3. Для того чтобы представить себе строгость отцовского наказания в патриархальном мире, осмыслить записанные
пророком Божьи слова: «О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич
246

Материал для встреч в малых группах

в руке его — Мое негодование» (Ис. 10:5), обратимся к цитате
из «Детства» Горького: «Дед… выхватил меня и понес к лавке.
Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец.
Он орал, тискал меня и наконец бросил на лавку, разбив мне
лицо. Помню дикий его крик: Привязывай!.. Дед засек меня
до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь спиной
на широкой жаркой постели». Сколь симпатичнее в этом свете
выглядит альтернатива кроткой любви, предлагаемая Павлом?
Какие чувства испытывает оступившийся человек в зависимости от того, какое наказание выбирают родители?
4. В пасторском послании к Титу (см. Тит. 3:1, 2) апостол Павел противопоставляет кротости (покладистости, мягкости) непокорность, злословие, неповиновение, сварливость. Пережил ли
апостол на собственном опыте то, о чем он пишет? Правомерно ли христианину оправдывать проявляемые им «дела плоти»
словами: «Ну такой у меня характер»? Обоснуйте свой ответ.
5. Толковый словарь богословской лексики характеризует
слово «кротость» следующим образом: «Это слово как бы сочетает в себе силу и слабость, обозначая силу, находящуюся
под контролем. В нем нет каких-либо негативных аспектов,
связанных с отсутствием энергии, смелости или решительности». Как вы понимаете такое противоречивое определение?
6. В чем сходство и отличие кротости по отношению к людям и кротости по отношению к Богу?

Применение

1. Одержимые гневом люди, как правило, ищут себе мишень для излития своего гнева («мальчика для битья», «козла отпущения»). Такой мишенью зачастую становятся члены
их собственных семей: их матери, мужья, жены, дети. Как
можно остановить пылающего яростью человека? Что следует
предпринять, чтобы защитить беззащитных, ни в чем не виновных людей?
2. В народе говорят: «Наглость — второе счастье». Что обозначает эта поговорка? Можно ли с этим согласиться? Каким
должно быть христианское определение счастья?
3. Одна из авторитетных книг, пользовавшихся большим
уважением как в кругу иудеев, так и в кругу ранних христиан, говорит об основе семейного счастья следующее: «Если
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кротость и доброта на языке у нее [жены], нет меж людьми
ее мужа счастливее» (Сир. 36:25). Согласны ли вы с подобным
утверждением? Поясните свой ответ.

Домашнее задание

В современном христианстве кротость — отверженное сокровище. Мы воспеваем славу сильным, проворным, изворотливым! Мы восхищаемся красивыми, богатыми, успешными!
Мы учимся у способных, талантливых, удачливых! Кротость
предана забвению. Подчас кажется, что она ушла в прошлое
вместе с каретами, ткацкими станками и керосиновыми лампами. Но Библия, Слово Божье, провозглашает вечную, неизменную ценность кротости. Наш Господь Иисус Христос тому
пример! Он «кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29).
Бог благоволит к кротким! «Направляет кротких к правде
и научает кротких путям Своим» (Пс. 24:9). Власть и смелость,
мудрость и доброта, ум и таланты никогда не будут отняты
у кротких. И вождь израильского народа, Моисей, тому пример.
Он «был человек кротчайший из всех людей на земле» (Числ.
12:3). И величие его было вполне сопоставимо с его кротостью.
Подобно и подлинная красота, не преходящая, временная,
но пребывающая вечно, в кротости дается. И семейное счастье
не через демонстрацию телесных форм приобретается, но благодаря кроткому нраву. Поэтому Петр и пишет, что главное
украшение «не в искусном плетении волос, не в золоте, не в нарядных одеждах» кроется, но «в глубине сердца… в нетленной
прелести тихого и кроткого духа» (1 Петр. 3:3, 4; ИПБ).
Какой хотим мы видеть нашу жизнь? Чему подчинены
наши стремления? Что определяет наши ценности? Содержание глянцевых журналов? Телевизионные фильмы и передачи? Мода? Священное Писание? Загляните в свой шкаф! Загляните в свое сердце!!! Поразмыслите о своих отношениях
с Богом и людьми. Честно. Непредвзято. Словно вы предстали
пред судом Божьим.
Обратимся же к кротости! Возжелаем ее как сокровища!
Уразумеем ее ценность! Да не будем рабами мира, но взыщем
кротости Христовой!
Пение. Молитва.
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У Р О К № 11

ВЛ АС Т Ь Н А Д С А МИМ СОБОЙ
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления.
Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
He забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен все воссоздавать c основ.
(Редьярд Киплинг «Заповедь»)

Обсуждение.
1. Как вам кажется, сколь часто встречается среди людей умение владеть собой, своими словами, желаниями, чувствами?
2. Если бы вам довелось составлять рейтинг трех наиболее
важных человеческих качеств, то какие качества вы бы
включили в этот список? Вошло бы (и если да, то под каким
номером) в этот список самообладание?
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Изучение Священного Писания

Ключевой текст: Гал. 5:22–25 (см. также Деян. 24:25;
2 Петр. 1:6).
Главная мысль: «Воздержание и умеренность во всем имеют удивительную силу. В развитии мягкости и кротости характера, так много значащих на жизненном пути,
воздержание и умеренность значат больше, чем обстоятельства или природные дарования. В то же время благоприобретенное самообладание окажется самым ценным
в борьбе с суровыми реальностями жизни, которые встретятся каждому на его пути» (Э. Уайт «Воспитание», с. 206).

Обзор:
1. Как, по-вашему, «воздержание», или, как в современных
переводах, «самообладание» (ИПБ), «умение владеть собой»
(РБО) соотносится с делами плоти из Гал. 5:19–21? Сколь
многие из дел плоти являются следствием невоздержания?
Разберите некоторые из них на примерах.
2. Древнегреческое слово «воздержание» (ἐγκράτεια (энкратейа)) является сложносоставным, как и русское «самообладание». Оно образовано путем сложения двух слов: местоимения
ἐγώ (эго), т. е. «я», и глагола κρατέω (кратео), что значит: «править, управлять; владеть, сдерживать; держать в своей власти».
Какую роль в христианстве играет идея власти над собой?
3. О чем говорит тот факт, что «самообладание» является даром Духа? Как можно воспринимать воздержание, самодисциплину в отрыве от Бога? Обсудите второй вопрос с разных сторон.
4. Любовь, которой апостол начинает список, является,
согласно Павлу, исполнением закона (см. Рим. 13:10). В свою
очередь, самообладание, которым список оканчивается, занимает в эллинистической этике главенствующее положение; таким образом, альфой и омегой духовной жизни являются любовь и умение владеть собой. Как вы считаете, почему Павел
расставляет приоритеты именно так?
5. В своем толковании на Послание к галатам Мартин
Лютер написал, что воздержание «означает трезвость, сдержанность и умеренность во всех отношениях». Разделяете ли
вы убеждение Мартина Лютера? Достаточно ли оно хорошо
и полно? Аргументируйте свой ответ.
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Применение

1. Великий римский оратор Цицерон говорил: «Imperare
sibi maximum imperium es» («Повелевать собою — величайшая
власть»), в свою очередь в книге Притчей сказано: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города» (Притч. 16:32). Как вы считаете, что привело
языческого ритора и библейского мудреца к подобным выводам? Могли бы вы привести примеры из жизни, подтверждающие эти истины?
2. В современный дразнящий век, в век недержания желаний, в век фастфуда, развлечений и кредитов без поручителей,
оформляемых в течение часа (и на всю жизнь), самообладание можно смело занести в «красную книгу» человеческих
качеств. Как сегодня стать человеком, владеющим собой? Что
для этого нужно делать (и чего делать не нужно)?
3. Все мы время от времени попадаем в трудные обстоятельства и нуждаемся в помощи и советах. Древняя мудрость
гласит: «Но тот, кто мудро собой управляет, его здравым советам можно довериться». Согласны ли вы с данным утверждением? Всегда ли ему нужно следовать? Почему?

Домашнее задание

Что касается управления другими, то тут найдется много
специалистов, но совсем другое дело — управлять собой! Одной теоретической подготовкой здесь не обойтись. Нужно
вдумчивое погружение в себя. Ясное понимание внутренних
движущих сил. Осознание мотивов. Выдержка и умение отказывать себе. Умение говорить себе: «Нет!» Умение бороться
со своими навязчивыми желаниями-«нуждами».
«Хочу! Хочу! Хочу!» — «Нет! Не будет этого!»
«Надо! Надо! Надо! Срочно надо! Через три минуты надо!
Вот прямо надо — и все!» — «Нет!»
О, нам столько всего надо! Но посмотрите, сколько людей живут и жили без этого! И что? И ничего! Жили и были счастливы!
Лучше владеть собой, чем сокровищами мира! Лучше покорить
себя, чем Эверест! Лучше совладать со своими страстями, покорить их воле Божьей и здравому смыслу, чем жить в рабстве
своих страстей! Человек, который сумел обуздать себя, — это
человек, обретший счастье, покой и радость! Человек, который
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отверг воздержание, никогда не удовлетворит своей жажды
и никогда не обретет ни счастья, ни покоя! Будьте счастливы,
ибо Бог уже дал нам все необходимое. Устремимся к Нему!
Пение. Молитва.

У Р О К № 12

ДУ ХОВНОЕ П ЛОДОВОДС Т ВО
Приветствие. Пение. Молитва.

«Ломка льда»
Для размышления.
Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И Он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоем столбняке?
Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».
По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило дотла.
Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятенье, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.
(Борис Пастернак «Чудо»)
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Обсуждение.
1. Назовите ваши любимые плодовые культуры (фрукты,
ягоды, орехи). Как и почему сформировались ваши симпатии именно к этим плодам?
2. Какова главная цель плодоводства?
3. Составьте и охарактеризуйте спектр возможных действий
фермера-садовода по отношению к неплодоносящим кустарникам и деревьям.

Изучение Священного Писания

Ключевой текст: Гал. 6:7–10; Мф. 3:7–12; 7:15–20; 12:33;
13:3–9; 21:17–19; 33–43.
Главная мысль: «Бог дает нам жизнь для того, чтобы
каждый мог проявить себя и выбрать принципы, по которым собирается жить. Когда это совершается, люди
пожинают плоды собственного выбора» (Э. Уайт «Желание веков», с. 764).

Обзор:
1. Слова Иоанна Крестителя: «Сотворите же достойный
плод покаяния» (Мф. 3:8) говорят о необходимости усилий
со стороны человека. Что в духовном плодоношении зависит
от человека, а что от Бога и Его благодати?
2. Священное Писание говорит, что человек, как и дерево,
узнается по плодам (Мф. 7:16, 20; 12:33). Именно по данному
критерию можно отличить искренних христианских лидеров
от притворщиков, лицемеров и наемников. Какие именно плоды являются главными отличительными признаками?
3. Для того чтобы плоды проявились в жизни христианина,
должно пройти какое-то время. Как в течение краткого времени понять, что из себя представляет тот или иной человек?
4. Человеческая жизнь — это непрерывный процесс сеяния
и жатвы. «Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7). Однако
разные люди приносят разное количество плода: «во сто крат…
в шестьдесят… в тридцать» (Мф. 13:8). В этом нет ничего плохого, но данный факт таит в себе опасность. Что нам следует
делать, чтобы не допустить дух соревнования в церкви?
5. Внешняя религиозность при духовном бесплодии —
это путь к проклятию. Почему в религии внутреннее (жизнь
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с Богом) зачастую подменяется внешним (тяготением к ритуальности и обрядовости)?

Применение

1. Как христианину следует жить, чтобы его плоды не вырождались, подобно плодам старого дерева, когда вместо
крупных, красивых яблок оно начинает приносить мелкие,
неказистые плоды?
2. Сорная трава не требует никакого ухода, она растет и сеется сама собою, напротив, чтобы огород был чист от сорняков, нужно много трудиться. Что касается культурных растений, то они нуждаются в человеческой заботе: высаживании
(а иногда и в выращивании рассады), поливе, подкормке, прополке и т. д. Все это справедливо и в отношении добрых и худых плодов. Расскажите о том, как вы боретесь с духовными
сорняками и как возделываете духовные плоды.

Домашнее задание

Практика показывает, что частенько вместо серьезных
глубоких преобразований, которые совершает Дух, в жизни
христианина происходят лишь внешние поверхностные перестройки, никак не затрагивающие сердца. Человек не меняется, а подстраивается. Внешняя глянцевая святость лишь
на первый взгляд кажется настоящей. При более близком
знакомстве туман лакировочной стерильности рассеивается,
открывая зачастую весьма неприглядную внутреннюю жизнь.
Каждый может попасться в этот опасный духовный капкан.
Сегодня я хотел бы предложить вам внимательно всмотреться в свою душу, проанализировать свою жизнь на предмет
качества приносимого плода. Очень важно, чтобы мы узнали
правду о самих себе раньше, чем наступит Божий суд и многие
христиане услышат в свой адрес: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня» (Мф. 7:23).
Обведите в нижеприведенной таблице цифры, которые
наиболее верно характеризуют качество вашего духовного
плода: 1 — некачественный; 2 — так себе; 3 — неплохой; 4 —
хороший; 5 — весьма хороший.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Духовный плод (СП/РБО)

Любовь
Радость
Мир
Долготерпение/стойкость
Благость/доброта
Милосердие/щедрость
Вера/верность
Кротость
Воздержание/умение владеть собой

Качество плода

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Поразмышляйте над следующими вопросами. Как вам удалось достичь высокого качества в ряде плодов? Что вам мешает показать более высокую степень качества в других плодах?
Что вы можете предпринять, чтобы изменить в лучшую сторону имеющуюся сейчас картину духовной жизни?
Пение. Молитва.
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