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Предсказано ли
в Апокалипсисе появление 
фармацевтических
компаний?
Мартин Прёбстл

ЧТО  ОЗНАЧАЕТ 
ГРЕЧЕСКОЕ СЛОВО 

pharmakeia В ОТКР. 18:23

Существует мне-
ние, что Откр. 18:23 
предсказывает наше 
время, потому что в 

этом стихе появляется греческое 
слово pharmakeia. Там сказано Ва-
вилону: «потому что чародейством 
(pharmakeia) твоим обмануты 
были все народы»1.

Говорят, что это пророческая 

ссылка на коронавирусный кризис 
и роль фармацевтических компа-
ний с их вакцинами. Любой может 
сразу распознать сходство с кор-
невым словом pharma -, которое 
мы сегодня используем во многих 
словах2. На самом деле древне-
греческие слова, начинающиеся  с 
pharma -, имеют целый ряд зна-
чений, и pharmakeia определен-
но может означать «лекарство» и 
«лекарства» в определенных кон-
текстах. Но действительно ли сло-
во pharmakeia в Откровении 18:23 
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относится к фармацевтической 
промышленности и вакцинации 
от коронавируса, как некоторые 
пропагандируют? Краткий ответ: 
pharmakeia в Откровении 18:23 от-
носится к колдовству, то есть к ок-
культным практикам и магии, а не 
к лекарственным средствам. Сле-
дующие аргументы подтверждают 
это утверждение:

КОНТЕКСТ
18-ОЙ ГЛАВЫ КНИГИ 

ОТКРОВЕНИЕ

Мы знаем, как опасно игнори-
ровать контекст и первоначальный 
замысел текста. Когда мы выры-
ваем библейские утверждения из 
их контекста, даже с намерением 
«применить» их, мы искажаем их 
смысл. Есть поговорка: «Текстом 
без контекста можно доказать все, 
что угодно»4. Мы должны быть 
особенно осторожны, чтобы не 
вырывать библейские стихи из 
контекста.

В Откровении 18 речь идет о 
падении Вавилона, который мета-
форически описывается здесь пре-
имущественно как город, но также 
и как женщина (см. Откр. 17). Три 
группы клиентов «Вавилонской 
блудницы» высказывают свое мне-
ние и оплакивают разрушение го-
рода горестными криками: цари 
земные (Откр. 18:9–10), купцы 
(Откр. 18:11–17а), и корабельщи-
ки (Откр. 18:17б–19). Затем следует 
речь сильного ангела (Откр. 18:21–
24). Первое, что отмечает послед-
ний, это то, что больше не будет 
праздничной и повседневной жиз-

ни города, воплощенной в музыке, 
промышленности, производстве 
продуктов питания, огнях и свадь-
бах. Его окончательное оправдание 
падения Вавилона гласит: «Ибо 
волшебством твоим [pharmakeia] 
прельстились все народы» (Откр. 
18:23).

Примечательно, что это един-
ственная деятельность Вавилона, 
упомянутая в речи ангела, хотя в 
других местах Откровения упо-
минается довольно много. Таким 
образом, основное внимание уде-
ляется обману — и pharmakeia как 
средству для него. Следовательно, 
это должно быть чем-то, что опре-
деляет Вавилон; это не второсте-
пенная деятельность.

Греческий глагол planaō озна-
чает «вводить в заблуждение, об-
манывать, прельщать»5 и в первую 
очередь обозначает искажение бо-
жественной истины, совращение 
к духовной безнравственности и 
идолопоклонству (ср. Откр. 2:20). 
В книге Откровения этот эсхатоло-
гический обман происходит через 
чудесные знамения (Откр. 13:13–
14; 16:14; 19:20). Таким образом, 
pharmakeia имеет дело с использо-
ванием чудесных знаков для обма-
на. Вавилонское обольщение наро-
дов также уподобляется блуду. «Все 
народы» пили «вино ярости блуда 
ее» (Откр. 14:8; 18:3). Блуд являет-
ся здесь картиной духовного блуда 
(Откр. 17:2, 4; 18:3, 9; ср. 2:14, 20), 
развращающего всю землю (Откр. 
19:2; ср. 11:18). Имеются в виду 
ложные духовные учения, которы-
ми Вавилон соблазняет своих со-
юзников. Метафора обольщения и 
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блуда уже используется в послани-
ях к семи церквам (Откр. 2:14–15, 
20–22) и восходит к пророческим 
образам Ветхого Завета, где идо-
лопоклонство именуется блудом 
(так, например, в Иер 3; Иез 16; 23; 
Ос 2–3).

Очевидно, что Pharmakeia 
связана с чудесными знамениями 
и духовным блудом, с ложным по-
клонением и идолопоклонством. 
Таким образом, значение «волшеб-
ства», которое имеет отношение 
к знамениям и обману, является 
подходящим. Откровение 18:23 го-
ворит не о лекарствах, фармацев-
тической промышленности и т.п. 
Напротив, ангел объясняет, что суд 
Вавилона является результатом его 
само-прославления и всеобщим 
следствием его идолопоклонниче-
ских и обманчивых притязаний на 
господство над миром, реализация 
которых будет сопровождаться па-
губной демонической деятельно-
стью во время конца.

СЛОВА С КОРНЕМ 
pharma- В КНИГЕ 

ОТКРОВЕНИЕ

Слова с корнем pharma- 
встречаются в Откровении четы-
ре раза: в дополнение к pharmakeia 
(Откр. 18:23), есть еще существи-
тельные во множественном числе 
pharmakōn («чародейства», Отк. 
9:21) и pharmakoi («чародеи», Отк. 
21:8; 22:15).

В Откровении 9:21 говорится, 
что во время шестой трубы люди не 
раскаялись «в убийствах своих, ни 
в чародействах своих, ни в блудо-

деянии своем, ни в воровстве сво-
ем». Здесь pharmakōn используется 
вместе с терминами, относящими-
ся к Десяти заповедям — убийство, 
блуд, воровство — и предшествую-
щий стих добавляет к этому покло-
нение бесам и идолам (Откр. 9:20).

В Откровении 21:8 и 22:15 Ио-
анн включает колдовство в число 
грехов тех, кто претерпевает вто-
рую смерть и не входит в новый Ие-
русалим. В обоих местах pharmakoi 
упоминаются в списке людей с не-
правомерным поведением, в непо-
средственном отношении к явным 
нарушителям Десяти Заповедей: 
убийцам, блудникам, идолослужи-
телям и лжецам (Откр. 21:8; 22:15)6.

В этих трех списках пороков и 
злодеев (Откр. 9:21; 21:8; 22:15) зна-
чение колдовства лучше всего под-
ходит для слов с корнем pharma. 
Из-за использования сверхъесте-
ственных, небожественных сил 
колдовство ассоциируется в книге 
Откровения с идолопоклонством и 
духовной безнравственностью, как 
и в этих списках. Однако перевод 
слов pharma в семантическом поле 
как «лекарство, лекарственное 
средство» контекстуально пред-
ставляется довольно бессмыслен-
ным.

Pharmakeia
В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Pharmakeia встречается еще в 
Новом Завете только в одном месте: 
в списке из пятнадцати пороков в 
Гал. 5:207. После трех слов, обозна-
чающих половые грехи, идут два 
слова, описывающие в первую оче-
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редь религиозные проступки, идо-
лопоклонство и pharmakeia, перед 
восемью словами, обозначающими 
грехи, которые имеют свое основ-
ное действие в социальных отноше-
ниях и два слова о невоздержанно-
сти или распутном образе жизни. 
Таким образом, Pharmakeia упо-
минается вместе с идолопоклон-
ством, как и в случае с pharmakōn 
и pharmakoi в книге Откровения 
(9:21; 21:8; 22:15). Поэтому перевод 
«колдовство» гораздо более уме-
стен, чем «смешивание ядов» или 
«изготовление лекарств».

Для «колдовства» есть еще 
одна группа греческих слов, начи-
нающаяся с mag-, которая известна 
нам по терминам «магия» и «маг»8. 
Во всей греческой Библии слова 
mageia («колдовство», Деян. 8:11) 
и mageuō («колдовство», Деян. 8:9) 
встречаются только по одному 
разу; magos («волхв») встречает-
ся несколько чаще (Мф. 2:1, 7, 16; 
Деян. 13:6, 8 и несколько раз у Да-
ниила). Но почему в Откровении 
18:23 не используется магия, что 
явно означает только колдовство? 
Некоторые думают, что это потому, 
что pharmakeia на самом деле озна-
чает нечто иное, чем колдовство. 
Однако кажется, что pharmakeia 
используется потому, что группа 
слов pharma, в отличие от группы 
mag, также в другом месте ассоци-
ируется с блудом (Откр. 9:21; 21:8; 
22:15), что соответствует метафо-
ре «блудница Вавилона», а также 
потому, что она вызывает именно 
те ветхозаветные ассоциации, ко-
торые отчетливо проявляют себя 
в книге Откровения. Mageia не 

может предоставить ни того, ни 
другого и поэтому не подходит для 
этого стиха.

Pharmakeia В ВЕТХОМ 
ЗАВЕТЕ

Свой вклад в диапазон значе-
ний библейского греческого тер-
мина вносит также его использова-
ние в Септуагинте, которая, будучи 
греческим переводом еврейской 
Библии (с несколькими дополни-
тельными греческими писаниями), 
часто упоминается как Библия пер-
вых христиан. В Септуагинте слово 
pharmakeia встречается восемь раз 
(Исх. 7:11, 22; 8:3, 14 [ET 7, 18]; Ис. 
47:9, 12; Премудрости Соломона 
12:4; 18:13). Оно всегда означает 
колдовство, а не яд или лекарство.

Еврейские слова, которые пе-
реводит pharmakeia, — lat («ма-
гическое заклинание, чары», Исх. 
7:11, 22; 8:3, 14 [ET 7, 18]; ср. зна-
чение «тайна» в Суд. 4:21; Руфь 3:7; 
1 Цар. 18:22; 24:5), его альтернатив-
ная форма lahat («волшебство», 
Исх. 7:11) и keshef («волшебство», 
Ис. 47:9, 12). В то время как lat и 
lahat встречаются только в ука-
занных стихах, keshef упоминается 
также в трех других текстах, всегда 
со значением «колдовство» и в свя-
зи с гаданием и блудом (4 Цар. 9:22; 
Мих. 5:11 [ET 12]; Наум. 3:4)9. Таким 
образом, значения этих еврейских 
слов также не предполагают связи 
с лекарственными средствами.

В Септуагинте появляются 
три других родственных термина, 
каждый из которых относится к 
магии или яду, хотя один термин 
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также положительно относит-
ся к медицине. Существительное 
pharmakon встречается двенадцать 
раз, обозначая врачей (Товит 2:10), 
лекарство (Тов. 6:4, 7; 11:8, 11; Сир. 
6:16; 38:4) или волшебное снадобье 
(4 Цар. 9:22). [LXX 4 Цар. 9:22]; Мих. 
5:11 [ET 12]; Наум 3:4 [дважды]) 
и яд (Прем. Солом. 1:14). Глагол 
pharmakeuō встречается трижды 
и относится к занятиям магией (2 
Пар. 33:6), смешиванию с ядом (Пс. 
57:5 [ET 58:5; LXX 57:6]) и отравле-
нию себя (2 Макк. 10:13). Существи-
тельное pharmakos встречается 
тринадцать раз и всегда относится 
к смешивателям волшебных зелий, 
колдунам или чародеям (Исх. 7:11; 
9:11 [дважды]; 22:17 [ET 18]; Втор. 
18:10; Пс. 57:5 [ET 58:5; LXX 57:6]; 
Мал. 3:5; Иер. 27:9 [LXX 34:9]; Дан. 
[OG] 2:2, 27; 5:7, 8; Дан. [Феод.] 2:2) 
Таким образом, в то время как из 
четырех терминов фармацевтики 
в греческом Ветхом Завете только 
pharmakon также включает поло-
жительный аспект лекарственных 
средств, термин pharmakeia озна-
чает исключительно колдовство.

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ
АЛЛЮЗИИ,

СВЯЗАННЫЕ
С Pharmakeia

 
Книга Откровения полна ал-

люзий и отголосков Ветхого За-
вета. Поэтому при изучении ее 
языка и символизма необходимо 
тщательно рассмотреть, какие воз-
можные ветхозаветные корни в 
ней очевидны. В основной части 
книги (Откр. 8–18) можно вполне 

распознать мотив «исхода из Егип-
та» и «падения Вавилона»10. Тер-
мин «pharmakeia» недвусмысленно 
намекает на эпидемии в Египте и 
на падение древнего Вавилона. И 
здесь важно заметить, что магиче-
ские искусства египетских волхвов 
(Исх. 7:11, 22; 8:14 [ET 18]) не име-
ли ничего общего с лекарствами 
или лекарственными препаратами; 
только чудо крови/воды, возмож-
но, могло быть связано с ядом11.

Исаия 47 пророчествует о 
падении древнего Вавилона. В 
стихе 9 «множество чародейств 
[pharmakeia] твоих» соответствует 
«великой силе волшебств твоих». 
Колдовство здесь связано с маги-
ческими заклинаниями, а не с ядом 
или лекарствами. Это же значение 
видно и в отношении чародеев при 
царских дворах окружающих наро-
дов (Иер. 27:3).

Откровение 18:23 напоминает 
также Наум 3:4, где блудница Ни-
невия названа «искусной в чаро-
деянии [множественное число от 
pharmakon]», «которая блудодеяни-
ями своими продает народы и ча-
рованиями [множественное число 
от pharmakon] своими – племена». 
Ниневия как развратная женщина 
и колдунья относится не только к 
жестокому угнетению Иудеи и дру-
гих народов древнего Ближнего 
Востока. Блуд и колдовство опи-
сывают обольщение Ниневии и 
навязывание своей воли другим, и 
эти две метафоры также включают 
идею идолопоклонства12. «Резуль-
татом является обольстительное и 
блудное существо, которое нахо-
дится в союзе с демоническими си-
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лами и несет смерть всем, кто сле-
дует за ним»13. Иезавель уже была 
известна этим, вводя поклонение 
Ваалу и Ашере, и поэтому Ииуй 
обвиняет ее в магико-мантических 
практиках («Какой мир при любо-
действе Иезавели… и при многих 
волхвованиях ее?» 4 Цар. 9:22). 
Бог всегда выступает против кол-
довства (Втор. 18:10–12) и тех, кто 
его практикует (Исх. 22:17 [ET 18]; 
Втор. 20:6, 27). Бог обещает удалить 
из Своего народа все языческое 
поклонение, а также оккультизм 
(Мих. 5:12–14 [ET 13–15]).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Pharmakeia В ГРЕЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ

В греко-римские времена 
искусство медицины пользова-
лось большим уважением и часто 
практиковалось на поразитель-
но высоком уровне14. Существу-
ет множество сведений о лечении 
лекарствами и травами в древние 
времена. Вероятно, большая часть 
информации об этом была потеря-
на. Однако имеющиеся у нас источ-
ники открывают нам более богатое 
разнообразие, чем однородную си-
стему древней медицины. Напри-
мер, область древней медицины 
включала лекарства, травы и расте-
ния и сопутствующие им процеду-
ры (древняя фармакология)15, ана-
томические открытия и хирургию, 
магические средства, заклинания 
и заговоры, и это лишь некоторые 
из них. Такое разнообразие отра-
жается и в разнообразии значений, 
которые может иметь специфиче-

ская лексика группы слов с корнем 
pharma.

В то время как в Библии 
pharmakeia означает исключитель-
но «колдовство», во внебиблей-
ском греческом языке оно может 
также относиться к введению яда16 
или использованию лекарствен-
ных/наркотических средств в ма-
гических практиках17. Считалось, 
что их прием вызывает галлюци-
нации и видения и устанавливает 
контакт с миром духов. В неко-
торых случаях pharmakeia может 
также означать лекарства18. Таким 
образом, семантический диапазон 
слова pharmakeia в дошедшей до 
нас греческой литературе шире, 
чем в библейском греческом языке. 
Родственный термин pharmakon 
относится к «любому веществу 
(включая магические талисманы), 
которое, как считается, способ-
но изменить тело к лучшему или 
к худшему. Это слово включает в 
себя как лекарства, так и яды»19. 
Оно также может указывать на ле-
карства в контекстах, связанных с 
исцелением; например, Гомер ис-
пользует его для обозначения ле-
чебных лекарств для наружного 
применения20, магических зелий21 
и яда22. Другие слова с корнем 
pharma имеют аналогичные конно-
тации23.

Итак, диапазон значений 
греческой группы слов с корнем 
pharma в дополнение к колдовству 
и магии включает яд, лекарствен-
ные и наркотические средства. Как 
и следовало ожидать, именно кон-
текст в решающей степени опреде-
ляет значение конкретного слова с 
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данным корнем.
Таким образом, pharmakeia 

в небиблейском греческом языке 
в определенных контекстах мо-
жет иметь значение «лекарство». 
Однако, принимая во внимание 
непосредственный контекст в От-
кровении 18, новозаветное ис-
пользование слова pharmakeia, а 
также ветхозаветный контекст и 
аллюзии, значение этого слова в 
Откровении 18:23 как «лекарство» 
или что-то подобное, следует ис-
ключить.

Некоторые могут впасть в лек-
сическую ошибку и заявить, что 
для pharmakeia значение «лекар-
ство» не может быть исключено 
на сто процентов для всех мест, и 
поэтому оно может относиться в 
Откровении 18:23 также и к фар-
мацевтическим компаниям и их 
продуктам. Однако, как ни важно 
установление семантического поля 
слова, непосредственный контекст 
остается первичным и централь-
ным для его значения. Тот факт, 
что нельзя исключить одно зна-
чение слова для всех случаев его 
употребления, не означает, что 
это единственное значение нельзя 
исключить для конкретного слу-
чая. И доказательства, приведен-
ные до сих пор, исключают, что 
pharmakeia означает «лекарство» в 
Откровении 18:23.

ДАЛЬНЕЙШИЕ
МЫСЛИ

ОТНОСИТЕЛЬНО 
pharmakeia

На данном этапе мы кратко 

обсудим некоторые утверждения, 
выдвинутые в поддержку аргумен-
та о том, что в Откровении 18:23 
говорится о средствах правовой 
защиты и роли фармацевтической 
промышленности во время кризи-
са, вызванного коронавирусом.

 1. Часто приходится слышать, 
что словарь Стронга в качестве пер-
вого определения pharmakeia дает 
именно «лекарство»24. Стронг со-
здал свой словарь в 1890 году, что-
бы обеспечить простую помощь в 
переводе корней слов читателям, 
не умеющим читать на библейских 
языках. С тех пор многое произо-
шло в лингвистике. В настоящее 
время существуют намного лучшие 
словари, которые также учитыва-
ют все случаи употребления слова 
в Библии и за ее пределами, а так-
же их контекст. Во всех библейских 
текстах они переводят pharmakeia 
словом «колдовство». Принцип за-
ключается в том, что слова должны 
интерпретироваться как в соответ-
ствии с их грамматической связью 
в предложении, так и в соответ-
ствии с контекстом отрывка, в ко-
тором они встречаются25. Для нас 
отсюда следует, что нельзя просто 
выбрать одно значение из множе-
ства данных где-то и применить 
это к конкретному употреблению 
этого слова без учета принципов 
перевода.

 2. Некоторые считают, что 
контекст пророчества не понятен, 
пока оно не исполнится. Поэтому 
следует рассматривать нынешний 
кризис с коронавирусом, в котором 
предположительно начинает кри-
сталлизоваться Вавилон последне-
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го времени, как основу для толко-
вания Откр. 18:23. Но это ставит 
телегу впереди лошади. Тот, кто 
считает, что для правильного тол-
кования pharmakeia необходимо 
признание того, что Откровение 
18:23 исполняется сегодня в коро-
навирусном кризисе, занимается 
больше эйзегезой, чем экзегезой 
— вместо того, чтобы извлекать 
смысл из текста, такой исследова-
тель приписывает тексту свой соб-
ственный смысл26.

 3. Идея о том, что оккуль-
тизм и целительство у языческих 
народов нередко были связаны 
между собой, не должна вести к 
пониманию «колдовства» в От-
кровении 18:23 как включающего 
в себя исцеление и, конечно же, к 
предположению, что «исцеление» 
включает в себя современную фар-
мацевтическую промышленность. 
Более того, похоже, здесь прояв-
ляется определенный негативный 
уклон в сторону современных фар-
мацевтических продуктов. Однако 
с сегодняшней точки зрения ка-
жется несправедливым понимать 
всю фармакологию и фармацевти-
ку, а также естественные средства 
(их также называли pharmakon) 
как средства, используемые Вави-
лоном, или как вредные лекарства 
или яды.

 4. Но разве pharmakeia не 
содержит в себе указание на фар-
мацевтику? Мы уже отметили, что 
Иоанн избрал слово pharmakeia 
учитывая библейский контекст 
колдовства, а не из-за наших со-
временных ассоциаций с подоб-
ными терминами. Мы должны 

избегать злоупотреблений с ис-
пользованием последующего зна-
чения слов и не приписывать зна-
чения слов двадцать первого века 
древним словам Библии без учета 
их первоначального контекста. Мы 
же не используем словарь Merriam-
Webster для толкования греческих 
слов. Например, мы не можем 
истолковывать греческое Hades 
(например, Мф. 11:23; 16:18; Лк. 
10:15; 16:23; Отк. 6:8) как божество 
подземного мира или как царство 
живых мертвецов, как этот термин 
обычно определяют сегодня27. В 
лингвистике есть понятие «лож-
ный друг», которое используется 
для описания выражения (в нашем 
случае pharmakeia), по форме, ана-
логичной выражению на родном 
языке человека (фармацевтика), но 
имеющему другое значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лучшим переводом    
pharmakeia в Откровении 18:23 
является «чародейство» или «вол-
шебство». Все распространенные 
переводы Библии передают это 
слово правильно. Даже специ-
ализированные словари без ис-
ключения предлагают перевод 
«колдовство»28. Если кто-то хочет 
объяснить применение этого тек-
ста к Вавилону последнего време-
ни, pharmakeia предполагает связь 
между древним колдовством и со-
временным спиритизмом, кото-
рые, несомненно, имеют много об-
щего29.

Однако дискуссия   о 
pharmakeia сосредоточена не 
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столько на фармацевтических ком-
паниях или колдовстве, сколько на 
библейской интерпретации. Поэ-
тому воспользуемся и учтем наши 
основные и проверенные време-
нем принципы библейской герме-
невтики! Мы же используем и при-
меняем эти принципы изучения 
контекста, языка и исторической 
подоплеки в связи с другими тек-
стами. Мы не ошибемся, если те же 

принципы применим и в толкова-
нии Откр. 18:23.

Мартин Прёбстл
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древнее колдовство с современным спиритиз-
мом: «Система магии или колдовства, суще-
ствовавшая тогда, была в действительности 
такой же, как та, которая сейчас известна как 
современный спиритуализм. Многие были об-
мануты этим сатанинским заблуждением во 
времена Павла, и многие сегодня обмануты той 
же силой… Колдовство и чародейство практи-
куются в этот христианский век и христиан-
ской нацией даже смелее, чем у волхвов древ-
ности». См. «Знамения времени», 18 мая 1882 
г., пар. 8–9.
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Уроки из 18-ой главы
Евангелия от Матфея
Клинтон Волин

В 18-й главе Еванге-
лия от Матфея более 
концентрированное 
внимание уделяется 

учению Иисуса, на что уже наме-
кает Его беседа с учениками о тай-
нах царства (Мф. 13:16–17). В дан-
ной главе представлен четвертый 
из пяти основных блоков учения 
Иисуса1. В главе всплывают неко-
торые из наиболее важных учений 
Иисуса, в том числе высказывания 
о том, кто больше в Царстве Не-
бесном (Мф. 18:4), о поиске и спа-
сении заблудших (Мф. 18:11)2, об 
обращении с согрешившим братом 
(Мф. 18:15–17) и необходимости 
прощать до «седмижды семидеся-
ти раз» (Мф. 18:21)3, а также две 
известные притчи. Относительно 
того, как организована эта глава, 
мнения исследователей расходят-
ся. Одни делят ее на пять частей, 
а другие – на шесть (рассматривая 
стихи 21–22 как отдельную едини-
цу)4. Но на самом деле кажется, что 
более естественно разделить ее на 
три части: 1) «Кто больше в Цар-
стве Небесном?» 2) Сохранение 
единства в церкви и 3) «Сколько 
раз прощать брату моему, согре-
шающему против меня?» Нам бу-
дет полезно более подробно разо-
браться в структуре этого учебного 
блока, прежде чем рассматривать 

его отдельные компоненты.

СТРУКТУРА
РАССУЖДЕНИЯ О 

ЦАРСТВЕ И ЦЕРКВИ

Подобно учебному блоку о 
тайнах царства (Мф. 13), в котором 
имел место диалог между Иисусом 
и учениками (Мф. 13:10, 36, 51), 
этот блок разворачивается в ответ 
на два вопроса. Первый вопрос от 
учеников и вводит этот учебный 
блок: «Кто же больше в Царстве 
Небесном?» (Мф 18:1). Второй во-
прос исходит от Петра в середине 
блока: «Сколько раз прощать бра-
ту моему, согрешающему против 
меня? До семи ли раз?» (Мф. 18:21). 
Между двумя разделами (пример-
но одинаковой длины), которые 
отвечают на эти вопросы, находит-
ся более короткий, но ключевой 
средний раздел, который подхва-
тывает и развивает учение Иисуса 
о церкви, впервые представленное 
в Его ответе на исповедание Пе-
тра (см. Мф. 16:18–19). В некото-
ром смысле этот средний раздел о 
церкви помогает охарактеризовать 
то, что предшествует ему и что сле-
дует за ним. Важные образы для 
понимания церкви, которые появ-
ляются в первой половине, вклю-
чают «детей» (Мф. 18:3), «малых 

ПРИКЛАДНАЯ
БИБЛЕИСТИКА
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Притча о непрощающем рабе 
(Мф. 18:23–35).

ТОЛКОВАНИЕ 18-ОЙ 
ГЛАВЫ ЕВ. ОТ МАТФЕЯ

Тексты 1 – 14:
 • Как и во втором учебном 

блоке (Мф. 13), эта беседа проходит 
в частном порядке. Иисус и учени-
ки одни в доме (ср. Мф. 17:24–25) 
— вероятно, в доме Петра в Ка-
пернауме (Мф. 8:14). Иисус, уделяя 
больше времени обучению Своих 
учеников, извлекает ценные уроки 
для каждого члена церкви, начиная 
с обращения и смирения в ответ на 
вопрос учеников о том, кто боль-
ше в Царстве Небесном. Согласно 
параллельным источникам, этот 
вопрос возник не на пустом месте. 
На обратном пути в Капернаум 
двенадцать спорили о том, кто из 
них будет больше в царстве (Марка 
9:33–34 // Луки 9:46).

 • Чтобы ответить на вопрос 
учеников о том, кто больше, Ии-
сус подзывает к себе маленького 
ребенка. Готовность и простота, с 
которыми ребенок в смиренном 
послушании откликается на Его 
призыв, становится разыгрывае-
мой притчей о том, что верующие 
(ср. Мф. 18:6: «малые сии, верую-
щие в Меня») должны относиться к 
Нему, равно как и к Богу, как к сво-
ему Небесному Отцу (Мф. 18:10).

 • Иисус считает важным для 
входа в Царство Небесное, чтобы 
человек был «обращенным» (бук-
вально греческое слово означает 
«развернуться») и смиренно вел 
себя, как это делал ребенок. Ве-

сих» (Мф. 18:6, 14) и «овец» (Мф. 
18:12). Важные термины, связан-
ные с церковью во второй полови-
не, включают «брата» (Мф. 18:21, 
35), «рабов» (Мф. 18:23, 26–28, 32) 
и «товарищей» (Мф. 18:28–29, 31, 
33). Интересно, что обе эти части 
заканчиваются притчами, иллю-
стрирующими ключевые идеи — 
поиск заблудшей овцы и проявле-
ние прощения. Таким образом, вся 
глава посвящена отношениям вну-
три церкви и может быть разделена 
на три части следующим образом:

СТРУКТУРА 18-ОЙ 
ГЛАВЫ ЕВ. МАТФЕЯ

1. Вопрос: «Кто больше в 
Царстве Небесном?»

(Мф. 18:1–14)

• Обращение и смирение (Мф. 
18:1–5).

• Предупреждение о соблазнах 
(Мф. 18:6–9).

• Поиск и спасение заблудших 
(Мф. 18:10–11).

Притча: заблудшая овца (Мф 
18:12–14)

2. Сохранение
единства в церкви

(Мф. 18:15–20)

3. Вопрос: «Сколько раз 
прощать брату моему,

согрешающему
против меня?»
(Мф 18:21–35)

• Демонстрация прощения 
(Мф. 18:21–22). 
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закрывающего все пути искуше-
ний. Лучше даже потерять конеч-
ность, чем потерять все тело на-
всегда в адском огне5.

 • Притча о заблудшей овце 
относится не только к тем, кто вне 
церкви и нуждается в спасении 
(Лук. 15:4–7), но и к отчужденным 
или оскорбленным членам церк-
ви, которые нуждаются в нашей 
любви и внимании, чтобы обре-
сти исцеление и восстановление в 
общении веры. Их нужно искать и 
служить им так же усердно, как и 
тем, кто не знает Иисуса или вести 
для этого времени. В противном 
случае они также могут погибнуть 
(Мф. 18:14).

 • Ссылка на «их Ангелов» 
(Мф. 18:10) является одним из 
стихов, на которых основывается 
представление о том, что у каждо-
го человека есть «ангел-хранитель» 
(см. также Пс. 33:8; 90:11; Евр. 1:14). 
Дополнительным библейским под-
тверждением этого являются ссыл-
ки на ангела, который служил Илии 
во время его побега к Хориву (3 
Цар. 19:5–8), ангела, защищавше-
го Даниила во рву со львом (Дан. 
6:22), ангела, который спас Петра 
от темницы и верной смерти (Деян. 
12:15), и ангелов, которые служили 
Иисусу после Его искушения в пу-
стыне (Мф. 4:11) и в Гефсимании 
(Лук. 22:43).

Тексты 15 – 20
 • Этот известный отрывок 

о том, как поступать с согрешив-
шим братом (или сестрой) в церк-
ви, легче понять, чем применять 
на практике. Слова «против вас» 
отсутствуют в некоторых важных 

личие заключается в принятии 
скромного положения служения 
(которое в то время выполняли 
многие дети), а не в стремлении к 
более высокому положению.

 • Иисус также предполагает, 
что то, как мы реагируем на детей, 
относимся ли мы к ним хорошо 
и с уважением, свидетельствует 
о нашем ответе Ему (Мф. 18:5; ср. 
25:40). С другой стороны, если мы 
введем их в заблуждение и в грех, 
- Христос говорит, - было бы луч-
ше умереть без всякой надежды на 
воскресение. Участь такового изо-
бражается человеком с большим 
тяжелым жерновом на шее, кото-
рого бросают в водяную могилу, 
чтобы он никогда больше не уви-
дел белый свет.

 • Слово, переведенное как 
«причинить грех» (skandalizō) или 
«причинить преткновение», бук-
вально означает установку ло-
вушки, чтобы поймать что-то или 
кого-то. Таким образом, в более 
широком смысле это относится 
к созданию чего-то на чьем-либо 
пути, что приводит к потере веры, 
наносит ущерб их духовности или 
побуждает их поступать непра-
вильно или верить в заблуждение.

 • Образ отсечения руки или 
ноги (Мф. 18:8–9), как и родствен-
ная идея вырвать себе глаз вместо 
того, чтобы смотреть на кого-то 
с похотью в сердце (Мф. 5:28–29), 
резко изображает серьезность 
греха и крайних средств, которые 
могут понадобиться, чтобы вы-
черкнуть его из своей жизни — не 
буквально путем расчленения, но 
посредством освященного разума, 
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церкви, мы удерживаем людей для 
Христа.

 • Греческое слово, переведен-
ное как «церковь», — это ekklēsia. 
Оно также используется в речи 
Стефана для обозначения «церкви 
в пустыне» (Деян. 7:38, ASV) и от-
носится к Израилю. Использование 
слова Иисусом показывает непре-
рывную преемственность народа 
Божьего как в Ветхом, так и в Но-
вом Заветах, намерение построить 
Свою церковь с двенадцатью апо-
столами в качестве первоначаль-
ной структуры руководства и что 
их коллективные решения, а также 
решения движимой Духом церкви, 
идущей вперед, должны быть свя-
заны и разрешены на небесах8. То 
есть, решения сначала принима-
ются на небесах, и, если церковные 
решения ведомы Духом, они будут 
в гармонии с небом.

 • Заключение этого цен-
трального раздела — одно из самых 
важных утверждений о единстве 
церкви, основанном на постоян-
ном присутствии Христа со Своим 
народом. Согласие и единство вну-
три церкви имеют силу, потому что 
ничто не может стоять на пути про-
движения Царства (ср. Мф. 16:18). 
Когда даже два верующих, ведомые 
личным присутствием Христа че-
рез Духа, соглашаются просить о 
чем либо, они могут быть уверены 
в ответе на молитву.

 • Здесь также можно найти 
одно из самых ясных утверждений 
о божественности Христа: «Ибо, 
где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Мф. 
18:20) — посредством Своего Духа 

манускриптах, но это упущение 
может быть связано с смешением 
похожих по звучанию окончаний6. 
также является библейским прин-
ципом (Притчи 27:5–6; Гал 6:1). 

 • В этом отрывке не гово-
рится о мелких обидах или непри-
ятностях, потому что последним 
средством является исключение 
из общения (Мф. 18:17; ср. 1 Кор. 
5:11). Публичный, открытый грех, 
такой как вопиющее безнравствен-
ное или противоправное поведе-
ние, должен публично порицаться 
(1 Тим. 5:20)7, но всегда в контек-
сте сохранения отношений внутри 
духовной семьи, которой является 
церковь (1 Тим. 5:1–2).

 • Принцип разрешения про-
блемы с обидчиком наедине имеет 
прецедент в литературе мудрости 
Ветхого Завета: «Веди тяжбу с со-
перником твоим, но тайны другого 
не открывай» (Пр. 25:9). Как пока-
зывает контекст в Притчах, в ка-
ждом конфликте есть две стороны, 
и беспристрастные наблюдатели 
могут посчитать другого человека 
не виноватым. Выслушивание точ-
ки зрения другого человека может 
выявить наше собственное слепое 
пятно. С другой стороны, разговор 
может помочь каждому увидеть 
свои ошибки. Если да, то «приоб-
рел ты брата твоего». Греческое 
слово kerdainō («приобретение») 
используется в связи с приобре-
тением людей для Христа (1 Кор. 
9:19–22), в том числе среди ближай-
ших родственников (1 Петр. 3:1) 
и даже с приобретением Самого 
Христа (Фил. 3: 8). На самом деле, 
восстанавливая отношения внутри 



Номер 77 Январь - Март 2022 г 16 adventistbiblecalresearch.org

тысяч до трехсот тысяч лет, чтобы 
выплатить долг.

 • Даже этот огромный долг в 
10 000 талантов не приближается к 
долгу каждого из нас как грешни-
ков, единственной справедливой 
платой за который является смерть 
(Рим. 6:23). Получив такое проще-
ние, мы, как «недостойные рабы» 
(Лук. 17:10), не можем рассматри-
вать как заслуги то, что мы делаем, 
будучи последователями Христа, 
но мы не получим прощения, если 
не сможем простить других.

 • Божье прощение основано 
на нашем принятии этого проще-
ния, которое происходит в изме-
ненном сердце и жизни, что будет 
проверено в ходе небесного суда, 
начавшегося в 1844 году. Если бу-
дет показано, что мы только при-
творялись, что принимаем Божий 
дар спасения (ср. Мф. 7:21), наше 
прощение будет удалено, наши 
грехи не изгладятся, и мы получим 
«возмездие за грех» — смерть и по-
гибель в озере огненном (Рим. 6: 
23; Откр. 20:11–15).

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ ГЛАВЫ

Вот некоторые важные уроки, 
которые мы можем извлечь из 18-
ой главы ев. от Матфея:

1. Стремление учеников к 
положению коренилось в горды-
не и эгоизме, а не в любви к Богу 
и служении Ему. Оно отражает не 
принципы Божьего Царства, а ту 
же жажду власти, которая привела 
к раздорам на небе. Везде, где про-
является такой дух, возникает кон-

(Рим. 8:9; Фил 1:19; 1 Петр. 1:11).
Тексты 21 - 35
 • Вопрос Петра о том, сколь-

ко раз человек должен прощать (и 
который предполагает положи-
тельный ответ), по-видимому, ос-
нован на высказывании Иисуса о 
прощении того, кто согрешит про-
тив вас и кается «семь раз в день» 
(Луки 17:4). Но ответ, ссылаясь на 
основанное на Юбилее пророче-
ство о «70 седьминах» (семьдесят 
раз по семь) в Даниила 9:24, описы-
вает прощение, которое является 
полным и совершенным и основа-
но на искупительной смерти Хри-
ста, Мессии (Дан. 9: 26).

 • Иисус завершает этот раз-
дел и эту речь предупреждением в 
виде притчи, толкование которой 
дано достаточно ясно: «Так и Отец 
Мой Небесный поступит с вами, 
если не простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему пре-
ступления его» (Мф. 18:35, курсив 
мой).

 • Как часто можно заме-
тить, в притчах Иисуса суть дела 
раскрывается посредством кон-
траста: обильное прощение долга, 
который невозможно заплатить, с 
мелким требованием небольшого 
долга и отказом прощать. Десять 
тысяч талантов эквивалентны го-
сударственному долгу, а не лич-
ному долгу, стоимость которого 
оценивается в 60–100 миллионов 
динариев9, причем динарий пред-
ставляет собой дневной заработок 
простого работника (Мф. 20:2). 
Если предположить, что в году 
около трехсот рабочих дней, рабо-
чему придется работать от двухсот 
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любви и сочувствия. Наоборот, 
такие люди нуждаются в этом еще 
больше.

5. Поскольку все мы получи-
ли прощение через веру во Хри-
ста благодаря Его искупительной 
смерти за грех, Его воскресению 
и Его посредническому служению 
на небе, мы освобождаемся, чтобы 
прощать других (ср. Мф. 10:8). По-
лучив многое и приняв это проще-
ние, мы можем много любить (Лук. 
7:47).

фликт.
2. Смирение, служение и до-

верие — детские качества, которые 
делают человека великим в Цар-
стве Небесном.

3. Иисус обосновывает совет 
из Матфея 18:15–17 в Писании (ци-
тируя Втор. 19:15) как основу для 
исследования проступков в церк-
ви. Таков был стандартный метод 
Иисуса для различения и объясне-
ния воли Бога, и он установил гер-
меневтическую практику для апо-
столов и других авторов Нового 
Завета. Это также должно направ-
лять и наше толкование Писания.

4. Следует помнить, что даже 
те, кто был отстранен (или отстра-
нился) от членства в церкви, не 
отсекаются тем самым от милости 
и любви Божией, равно как и не 
должны быть отрезаны от нашей 

Клинтон Волин

Помощник директора 
Института библейских 
исследований ГК

1 Остальные – это Матфея 5–7, 10, 13 и 24–25.
2 В нескольких важных рукописях этот стих от-
сутствует (ср. Лук. 19:10), но он является под-
ходящим введением к следующей притче (Мф. 
18:12–14).
3 Библейские тексты цитируются по Синодаль-
ному изданию, если не указано другое.
4 См. W. D. Davies and Dale C. Allison, “Excursus 
XIV: The Structure of Chapter 18,” in A Critical and 
Exegetical Commentary on the Gospel According 
to Saint Matthew, vol. 2 (Edinburgh: T&T Clark, 
1991), 750–751. Данный автор предпочитает 
деление на шесть частей.
5 См. обсуждение текста Мф. 5:22 в Clinton 
Wahlen, “Lessons from Matthew 5,” Reflections 64 
(October 2018): 10.
6 Слова «против вас» (eis se), отсутствующие в 
-и B, близки к окончанию сослагательного на א
клонения аориста (-ēsē).

7 Причиной этого является серьезный ущерб, 
нанесенный общественному восприятию Хри-
ста и Евангелия (см., например, следующие 
стихи, все из которых указывают на то, что та-
кое поведение не только позорит церковь, но и 
является формой богохульства: Рим. 2:24; Титу 
2:5; 2 Петр. 2:2).
8 Это дословный перевод греческих пассивных 
перифрастических конструкций будущего вре-
мени (estai dedemena и estai lelymena), исполь-
зуемых в Евангелии от Матфея 18:18.
9 David L. Turner, Matthew, Baker Exegetical 
Commentary on the New Testament (Grand 
Rapids, MI: Baker Academic, 2008), 450 (60 мил-
лионов динариев); и Craig S. Keener, The Gospel 
of Matthew: A Social-Rhetorical Commentary 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2009), 458 (60–100 
миллионов динариев). 
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Roy E. Graf

The Principle of 
Articulation in 

Adventist
Theology:

An Evaluation
of Current

Interpretations
and a Proposal.

(Berrien Springs, MI: 
Adventist Theological 

Society, 2019,
374 pp. USD 20.00)

Рой Граф,
Принцип артикуляции
в адвентистском
богословии:
Оценка текущего
состояния интерпретации
и предложение
Франк Хазел

Книга «Принцип ар-
тикуляции в ад-
вентистском бо-
гословии: Оценка 

текущего состояния интерпре-
тации и предложение» выходит 
далеко за рамки адвентистского 
богословия. Она имеет дело с неко-
торыми основополагающими пред-
посылками человеческого разума и 
их выражением или артикуляцией 
в богословии. Рой Э. Граф тщатель-
но исследует, как они действовали 
в различных богословских систе-
мах на протяжении всей истории 
церкви и как они повлияли на тео-
логию. Глава 1 представляет собой 
введение в предмет и описывает 
цель, объем, предпосылки и ис-
пользуемую методологию. Глава 2 
описывает принцип артикуляции 

в богословии в целом и принцип 
sola Scriptura как критерий оценки 
различных моделей. В главе 3 ис-
следуется принцип артикуляции в 
различных моделях на протяжении 
всей истории. Глава начинается 
с греческого философского фона 
(Платон, Аристотель), затем пере-
ходит к Августину и Фоме Аквин-
скому, продолжается рассмотре-
нием позиции Мартина Лютера и 
Жана Кальвина, коротко останав-
ливается на современной теологии 
(Фридрих Шлейермахер, теология 
процесса). Глава заканчивается об-
суждением принципа артикуляции 
среди адвентистских пионеров. 
Глава 4 описывает принцип арти-
куляции в рамках трех различных 
моделей, распространенных в ад-
вентистском богословии: модели 

КНИЖНЫЕ
НОВИНКИ
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на Филиппинах. Чтобы следовать 
вдумчивому анализу Графа, и что-
бы извлечь максимальную пользу 
из содержания книги, необходимы 
хотя бы некоторые базовые бого-
словские и философские знания. 
Но внимательный и информиро-
ванный читатель получит огром-
ное удовольствие от изучения и 
исследования сложного материа-
ла. Взаимодействие автора с раз-
личными позициями и подхода-
ми к богословию проницательно 
и поучительно. Графу удается дать 
всеобъемлющий и глубокий ана-
лиз и обзор философских основ 
богословского мышления на про-
тяжении всей истории церкви с 
точки зрения адвентистов седьмо-
го дня. Автор представляет доста-
точно глубокий анализ влиятель-
ных современных адвентистских 
богословов и мыслителей. Книга 
свидетельствует о высоком уровне 
адвентистской науки, которая раз-
вивается в ведущих адвентистских 
высших учебных заведениях.

Вместе с тем труд автора вызы-
вает целый ряд вопросов. Сам Граф 
указывает, что онтологические и 
эпистемологические принципы ар-
тикуляции, которые он так крас-
норечиво описывает, не являются 
явными у некоторых богословов, 
которых он описывает и анализи-
рует (Августин, Аквинский, Лютер, 
Кальвин, Шлейермахер, Форд, Гал-
ли и т. д.). В нескольких случаях он 
признает, что эти богословы не ос-
ведомлены о принципах артикуля-
ции, которые описывает Граф (ср. 
стр. 100–101, 148–149, 171, 173, 175, 
177). Принимая во внимание тот 

евангельских адвентистов, модели 
адвентистов-модернистов и моде-
ли адвентистской теодицеи. Глава 
5 развивает принцип артикуляции 
с точки зрения адвентистского по-
нимания принципа sola Scriptura. 
Глава 6 заканчивается кратким ре-
зюме, заключением и несколькими 
рекомендациями.

Обсуждая различные пози-
ции, Граф проводит серьезный ана-
лиз важнейших аспектов богослов-
ских рассуждений. Он охватывает 
широкий спектр вопросов, срав-
нивая ведущих и влиятельных бо-
гословов в истории церкви, а также 
известных философов. Его выво-
ды, методично представленные в 
главе 3 (стр. 61–144), а затем в главе 
4 (стр. 145–310), сопоставляются и 
сравниваются с представлениями 
адвентистов, начиная от пионеров 
адвентизма и заканчивая влиятель-
ными современными адвентист-
скими богословами. Главным пред-
ставителем модели евангельских 
адвентистов является Десмонд 
Форд, главным представителем мо-
дели адвентистов-модернистов яв-
ляется Фриц Гай, а главным пред-
ставителем модели адвентистской 
теодицеи является Норман Галли. 
В дополнение к ключевым фигурам 
в адвентистском богословии Граф 
также упоминает и других совре-
менных адвентистскими авторов, 
представляющих эти модели.

Книга далеко не проста для чи-
тателя. Чувствуется академический 
стиль оригинальной диссертации, 
выполненной в Международном 
адвентистском институте пост-
дипломного образования (AIIAS) 
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позиции в целом, как утверждает 
Граф, как мы можем использовать 
совет Эллен Уайт, чтобы искать 
как можно больше точек соприкос-
новения с другими христианами в 
диалоге с ними?

Если оставить в стороне эти 
вопросы, анализ и критика некото-
рых влиятельных современных ад-
вентистских богословов, предпри-
нятые Графом, открывают глаза на 
многие вещи, позволяя читателю 
более ясно увидеть влияние важ-
ных теологических моделей мыш-
ления на некоторых адвентистских 
мыслителей и их значение для ад-
вентистского богословия и мис-
сии. Граф заслуживает похвалы 
за его тщательную работу и за то, 
что он отважился взяться за такую 
сложную задачу. Книга вносит се-
рьезный вклад в наше понимание 
основных богословских подходов в 
богословии и помогает отразить и 
развить подлинный адвентистский 
подход к богословию, прочно осно-
ванный на принципе sola Scriptura.

Принимая во внимание вы-
вод автора о том, что «различные 
толкования данного принципа 
подразумевают, что адвентистская 
церковь сталкивается с проблемой 
теологической разобщенности» 
(стр. 324) и что «различные тол-
кования принципа артикуляции 
влекут за собой то, что церковь 
провозглашает разные послания, 
которые, в свою очередь, способ-
ствуют увеличению ее теологиче-
ской разобщенности» (стр. 325), 
мы должны понимать, что вопро-
сы, затронутые в этой книге, име-
ют далеко идущие последствия для 

факт, что эти богословы, по-види-
мому, не обсуждали целенаправ-
ленно отмеченные онтологические 
и эпистемологические принципы, 
действующие в их теологии, и по-
тому не отразили их, заставляет 
задаться вопросом, а сознавали ли 
они их вообще. Если их богословие 
делается без серьезного осмысле-
ния на этом более глубоком уров-
не, возникает вопрос, не находятся 
ли некоторые современные бого-
словы, такие как Форд, под гораздо 
большим влиянием предпосылок 
современной науки, чем под необ-
ходимостью постоянного отраже-
ния теологической артикуляции 
указанных принципов. В связи с 
этим возникает вопрос о том, на-
сколько преднамеренным является 
их подход и насколько они ответ-
ственны за него. Это, конечно, за-
трудняет любой анализ и требует 
еще большей осторожности в вы-
водах.

Иногда создается впечатле-
ние, что некоторые из приведенных 
свидетельств в пользу принципов и 
их предпосылок довольно скудны. 
Когда Граф обсуждает адвентист-
ских пионеров, неясно, почему был 
выбран Джон Х. Келлог, и почему 
именно он рассматривается как 
видный представитель (стр. 139–
143). Действительно ли он самый 
представительный ранний адвен-
тистский богослов, которого мож-
но было выбрать? Разве нет других 
ранних адвентистских богословов, 
которых следовало бы выбрать? 
Если адвентистская теологическая 
позиция действительно радикаль-
но отличается от теологической 
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понимать затронутые вопросы. 
Эта интересная книга должна за-
нять место на книжной полке каж-
дого серьезного адвентистского 
мыслителя.

миссии и богословского благопо-
лучия Церкви адвентистов седьмо-
го дня (стр. 327). 

Хотя для разработки истин-
ного богословия адвентистов седь-
мого дня, прочно основанного на 
принципе sola Scriptura, необхо-
димо исследовать гораздо больше, 
как справедливо указывает Граф в 
своем заключении и кратких реко-
мендациях (стр. 311–327), любому 
заинтересованному пастору и пре-
подавателю теологии будет полез-
но его обсуждение, и они должны 

Франк М. Хазел

Помощник директора 
Института библейских 
исследований

«Вера в Божью любовь
и превосходящее [разум]

провидение облегчает бремя 
тревог и забот»

Эллен Уайт, Моя жизнь сегодня, 158
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КНИГИ

ВЫХОДЯТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ!

Оставайтесь на связи,
чтобы получать больше информации и обновлений

YouTube Twitter

НОВОСТИ
ВСЕМИРНОЙ

ЦЕРКВИ

https://www.youtube.com/channel/UCckULruZAnkMWFnKjv8UK0A
https://twitter.com/BRI_GC
https://www.youtube.com/channel/UCckULruZAnkMWFnKjv8UK0A
https://twitter.com/BRI_GC
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Библейско-богословская
конференция Института
библейских исследований ГК
и преподавателей теологии
Евро-Азиатского дивизиона

НОВОСТИ
ВСЕМИРНОЙ

ЦЕРКВИ

С 10 по 13 января 2022 года Институт библейских исследований ГК 
(BRI) встретился с преподавателями богословия и церковными адми-
нистраторами из Евроазиатского дивизиона (EАД) на библейско-бого-
словской конференции в Анталии, Турция. Двадцать пять богословов из 
учебных заведений Дивизиона вместе с руководителями ЕАД и главным 
редактором Издательства «Источник жизни» собрались вместе, чтобы 
послушать научные доклады и пообщаться по актуальным богословским 
вопросам. Поездка в Иераполис и Лаодикию позволила глубже понять 
эти древние центры влияния. На будущее запланированы подобные 
встречи с преподавателями теологии из других дивизионов.
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Семинар по толкованию 
Библии теперь доступен
на 6 языках

НОВОСТИ
ВСЕМИРНОЙ

ЦЕРКВИ

Нажмите ниже, чтобы увидеть плейлист на YouTube

ИНДЕКС

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFxvCIWU6o1-QRubPgZLY1GAs52ClUPtW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFxvCIWU6o19Nj8m_miAE-546SYpuCitF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFxvCIWU6o1_ufuOK6_VilvB9a_FAnXSg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFxvCIWU6o19NbMPqkQR_n7aa24Mt9NZw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFxvCIWU6o1-YBcco9GL6bePaV_eOr-9S
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFxvCIWU6o18-V2KeX21h1jRVklML24zt
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