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О СЛУЖЕНИИ «ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ» 

Служение «Третье тысячелетие» основано в 1997 году. Это неприбыльная евангельская 

христианская организация, цель которой такова: 

Библейское образование. Для всего мира. Бесплатно. 

Наша цель: предоставить бесплатное христианское образование сотням тысяч пасторов и 

христианских лидеров по всему миру, у которых нет доступа к нему. Мы достигаем этой 

цели, производя и распространяя авторские мультимедийные учебные программы 

семинарского уровня на пяти языках: английском, арабском, мандарин (северокитайский 

язык), русском и испанском. Также наши материалы переведены на более двенадцати 

других языков служениями-партнерами. Предлагаемые нами программы состоят из 

анимированных видео, печатных материалов и Интернет-ресурсов. Их можно 

использовать в учебных заведениях, группах и для индивидуального обучения – как 

онлайн, так и для очного обучения. 

Накопив большой опыт, мы разработали оптимальный по соотношению цены и качества 

метод производства мультимедийных уроков. Они отвечают высоким стандартам качества 

как по содержанию, так и по форме и получили множество наград. Все наши авторы и 

редакторы – опытные преподаватели с богословским образованием. Все наши 

переводчики хорошо ориентируются в богословии и являются носителями языка. Все 

наши уроки содержат материал, изложенный уважаемыми профессорами семинарий и 

пасторами из разных уголков мира. Кроме того, наши графические дизайнеры, 

иллюстраторы и продюсеры работают согласно наивысшим стандартам качества и 

используют новейшие технологии и самое современное оборудование. 

Чтобы распространять учебные материалы по всему миру более эффективно, служение 

«Третье тысячелетие» сотрудничает с церквями, семинариями, библейским школами, 

миссионерами, христианскими СМИ и другими организациями. В результате этого 

стратегического партнерства огромное количество видео уроков было распространено 

среди лидеров, пасторов и студентов семинарий разных стран. Наш вебсайт также служит 

средством распространения учебных материалов. Также на нем можно найти 

дополнительные материалы к нашим урокам (включая информацию о том, как 

организовать собственное обучающее сообщество). 

Согласно классификации Налогового управления, служение «Третье тысячелетие» 

относится к категории 501(c)(3) и не облагается налогом. Наша деятельность всецело 

зависит от щедрых, не облагаемых налогом пожертвований церквей, фондов, компаний и 

отдельных лиц. Чтобы больше узнать о служении и о том, как вы можете помочь ему, 

пожалуйста, посетите наш сайт http://r.thirdmill.org

http://r.thirdmill.org/
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Вопрос 1: 
Для чего Бог дал человечеству культурный мандат? 

 

Основание культуры в Библии закладывается уже в таком раннем тексте, как 

Бытие 1:28. В этом стихе Бог благословил Адама и Еву и повелел им 

управлять всем творением. Некоторые богословы называют это повеление 

«культурным мандатом». Но для чего Бог дал человечеству культурный 

мандат? 

 

Dr. P. J. Buys 

Изначально в раю Бог дал человеку право управлять землей и быть Его 

представителем в мире, пользуясь творением к прославлению имени Его. Люди 

подверглись порче греха. Но это повеление никогда не отменялось. Поэтому, 

когда человек обретает спасение и новую систему ценностей к прославлению 

Бога, он, будучи обновлен в силе, принимает вместе с этим и культурный 

мандат. И сообразно со своими дарами и талантами каждый человек должен 

прославлять Бога в своем повседневном труде. Такой труд должен стать 

свидетельством о том, что человек истинно принадлежит Богу. И что он верит, 

что Бог придет вновь, чтобы восстановить все сущее. 

  

Dr. Greg Perry 

Многие люди полагают, что миссионерство начинается с Авраама и Божьего 

призыва, обращенного к нему, быть благословением для всех народов. Но на 

самом деле Божья миссия в отношении человечества и земли начинается уже в 

Эдемском саду. Бог говорит Адаму и Еве плодиться, размножаться и покорять 

всю землю. Итак, Бог создает Эдемский сад. Он поселяет людей в этом саду, а 

затем говорит нечто удивительное. Человечество призвано расширить пределы 

этого сада, чтобы являть образ и царственное владычество Божье во всем мире. 

Свидетельством об этом должно было стать то, как люди берегут и 

обрабатывают землю, как они распределяют ее ресурсы, как они возрастают в 

сообществе и как являют благость Божью в творении, которое было «хорошо 
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весьма». Интересно, что в Новом Завете в наставлениях апостола Павла 

сочетается Великое поручение и культурный мандат. Мы видим это в таких 

текстах, как Ефесянам 4. Апостол говорит о том, как церковь возрастает во 

Христе. И о том, что, возрастая, церковь распространяется и наполняет собой 

все. По словам апостола, это происходит, когда мы отлагаем образ жизни 

ветхого человека и облекаемся в нового. Мы возрастаем по образу и подобию 

Божьему, будучи созданы для святости, как носители образа Божьего. Итак, 

говоря о деле ученичества, Павел возвращается к мандату творения. К той 

первоначальной миссии, исполняя которую, мы возрастаем, чтобы достичь 

зрелости во Христе.  

 

Dr. Philip Ryken 

Когда Бог создал мир и людей (которых Он сотворил по образу Своему), 

будущее человечества было полно возможностей. Оно было открытым. И Бог 

дал повеление, чтобы люди плодились, создавали семьи и общины. Человек 

должен был господствовать над творением, любя его. Плодом всего этого 

должно было стать появление культуры, музыки, искусства, городов и 

цивилизаций. Все эти возможности были заложены в самом творении. И можно 

задаться вопросом, почему таким был Божий замысел о человечестве. Бог 

действует в роде человеческом всеми путями, которые ведут к Его славе. Наша 

жизнь чрезвычайно обогащена возможностями, заложенными от начала в 

творении и теперь находящимися под владычеством Иисуса Христа. 

Преизобильные благословения семьи, сообщества и творения приносят нам 

много радости и обогащают нашу жизнь. Все это служит славе Божьей. 

  

 

Вопрос 2: 

Как грехопадение человечества повлияло на наше мышление? 
 

В тексте Бытие 3 говорится об искушении Адама и Евы и грехопадении 

человечества. Грехопадение повлекло за собой долгосрочные последствия для 

человечества. Проявляются эти последствия многообразно. Грехопадение 

повлияло на наше поведение и наши чувства. Оно также повлияло на то, как 

мы мыслим. Как грехопадение человечества повлияло на наше мышление? 

 

Dr. Steve Blakemore 

Учение о грехопадении занимает важное место в христианском богословии. 

Оно помогает нам понять, как мы мыслим ... Наша способность мыслить 

включала в себя стремление к Богу как к конечной цели. Человеческое сердце 

должно было желать Бога как своей конечной цели. И человеческая воля 

должна была избирать Бога и Божий путь как свою конечную цель. Но что 

делает грех? Вся моя жизнь из-за греха принимает совершенно 

противоположное направление. Я сам становлюсь своей конечной целью. Моя 

воля становится конечной целью моей жизни. Грех искажает мое мышление. 

Мой разум ищет корысти. Мои желания становятся корыстными. Таким 

образом, наша способность мыслить обретает подлинную свободу только тогда, 
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когда, по благодати Своей, Бог обращает меня и отвращает меня от себя самого. 

В этом – суть учения о новом рождении и воссоздании нашей жизни во Христе. 

Мое сердце обращается к Богу, поэтому мой разум становится способен искать 

и жаждать Бога. И моя воля обретает способность покоряться Богу. Грех 

заставляет меня искать своего. Благодать отвращает меня от самого себя. И 

тогда истина Божьего откровения становится для меня все более и более 

очевидной. И это – истина. Потому что остаточная сила греха, удерживающая 

меня в ловушке сосредоточенности на самом себе, все больше рушится в моей 

жизни. Так что я могу все больше и больше мыслить сообразно с 

помышлениями Божьими, которые открыты в Писании. Желать исполнения 

воли Божьей, как она явлена мне в Писании. Предавать свою жизнь 

владычеству Иисуса и посвящать ее замыслам Бога Отца.  

 

Dr. Glen G. Scorgie 

Наша способность трезво мыслить и понимать во многом ослаблена телесными 

немощами, которые являются следствием грехопадения. В Писании об этом 

говорится как о безумии. Нам свойственны такие пороки, как леность, которые 

влияют на нашу способность трезво мыслить. Мы живем в мире ложного «я», 

позерства и отрицания. Истина слишком страшна для нас, чтобы мы 

восприняли ее с искренностью. И только тогда, когда мы принимаем благодать 

от Бога, когда мы откликаемся на безусловное принятие нас Создателем нашим 

через Христа, мы можем беспристрастно судить о себе. Познать, кто мы есть. И 

узнать правду о других вещах. Таким образом, искажение образа Божьего в 

нашей жизни доходит до того, что страдает даже наш разум. Поэтому нам 

нельзя отступать от богооткровенного Слова, которое помогает нам 

непрестанно обновляться в помышлениях наших и перенастраивать всю нашу 

мыслительную жизнь.  

 

Dr. Thomas J. Nettles  

Люди – очень сложные существа. Мы испытываем эмоции. Мы мыслим. У нас 

есть тела. И мы еще не вполне знаем, как влияют на наши  эмоции, разум, 

самовосприятие и чувства наша общая конституция, цвет наших глаз и наших 

волос, а также наш рост. Человек – это единое целое. Поэтому мы не можем 

отделить одну часть себя от другой. В этом заключается уникальность каждого 

человека. Потому что все, что составляет наше естество, влияет на наше 

общение с другими, на то, как мы воспринимаем мир и как мы мыслим. Даруя 

нам Библию, Свое откровение, Бог учитывает все это... Истина всегда 

воздействует на человека во всей его полноте. Это чрезвычайно важно для 

понимания вопроса о том, как грехопадение повлияло на нашу способность 

толковать Писание. На нашу способность воспринимать божественное 

откровение. И на наше понимание его. Воздействие греха на разум иногда 

называют «ноэтическим». Когда мы говорим о ноэтических последствиях греха, 

речь идет не о том, что произошла какая-то генетическая ошибка. Нечто такое, 

из-за чего разум сам по себе перестал функционировать правильно.  Мы вправе 

говорить о ноэтических последствиях греха. Речь идет о том, как грех повлиял 

на человека в целом. Когда Павел говорит о связи между откровением и 



Он дал нам Писание: основы толкования Yрок десятый: Библейская культура и современное применение 

 

 

-4- 

другие видео, тексты и рабочие тетради можно найти на сайте r.thirdmill.org 

разумом в Послании к Римлянам 1, он подчеркивает: каждый человек обладает 

чисто рациональным знанием о Боге. Даже самые порочные и падшие люди 

знают о Его вечной силе и божестве. О таких нечестивцах апостол говорит: 

«Они знают... что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их 

делают, но и делающих одобряют». Таким образом, дело здесь не просто в 

разуме. Это не просто неспособность воспринимать откровение и делать 

правильные выводы из него (как если бы все дело было только в способности 

делать верные умозаключения). Дело не в этом. Гораздо важнее то, что многие 

христианские богословы называют «чувствами». Именно, будучи движимы 

чувствами, мы делаем выбор. Будучи движимы чувствами, мы решаем, во что 

нам верить, а во что нет. Мы сосредоточены на себе самих, и эта сила 

соcредоточенности на себе невероятно велика. Таким образом, мы судим обо 

всем в свете того, как все это влияет на суждения людей о нас. В свете того, что 

мы чувствуем. И – в чем мы находим удовольствие. Поэтому мы с легкостью 

отвергнем самые ясные истины. Не потому, что они для нас неясны. Не потому, 

что сам по себе разум не пришел бы к такому выводу. А потому, что, если 

духовно не возрожденному человеку представляется возможность не сделать 

вывод, влекущий за собой нравственные требования, то он его и не сделает. 

Вопреки всем очевидным фактам ... Поэтому Павел в 1 Коринфянам 2 говорит, 

что о духовном надлежит судить духовно. Человек, не причастный Духа, не 

может этого знать, потому что об этом надлежит судить духовно. А он этого не 

разумеет. Далее, Павел утверждает, что недуховный человек предубежден 

против истин божественного откровения. И эта предубежденность чрезвычайно 

велика. Так что он подавляет то, что должно быть открыто разуму его, 

поскольку заботится лишь об угождении себе самому. Таким образом, вот в чем 

заключаются ноэтические последствия грехопадения. Человек – существо 

целостное. Вследствие грехопадения наши чувства взяли верх над нашим 

разумом. Так что мы отказываемся видеть то, что должны видеть и что Было 

явственно открыто Богом.  

  

 

Вопрос 3: 

Каким образом законы Божьи управляли культурой древнего 

Израиля? 
 

Наставления, содержащиеся в ветхозаветных законах, управляли жизнью 

народа Израиля как богоизбранного народа. И приводили  культуру общества 

израильского в соответствие с праведными требованиями Божьими. Но в 

некоторых отношениях Божьи законы весьма напоминали законы других 

народов древнего Ближнего Востока. А в некоторых случаях мы находим в 

них неожиданные видоизменения. Каким образом законы Божьи управляли 

культурой древнего Израиля? 

 

Dr. Robert B. Chisholm, Jr. 

Рассматривая Ветхий Завет, мы видим, что Бог часто приспосабливал Свое 

откровение к культурной среде, в которой жил Израиль. В законе Ветхого 
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Завета можно найти множество параллелей с месопотамскими законами, 

законами хеттов, другими законодательствами  народов древнего 

ближневосточного мира. Таким образом, Бог контекстуализировал Свое 

самооткровение и Свои требования. Он шел навстречу Своему народу. И Он 

изложил Свои законы созвучно другим законам, известным Израилю из 

культуры. При этом во многих случаях Закон, данный Богом, яснее в деталях. 

Он понятнее других древних законодательств. Бог снисходит к Своему народу, 

но при этом хочет, чтобы тот стремился к идеалу, открытому Им. В других 

случаях Бог вторгается в эту культурную среду. И, вместо того чтобы 

контекстуализировать Свое откровение или приспосабливать его к укладу 

жизни Своего народа, Он выступает против существующего порядка вещей. Он 

запрещает Израилю поступать так, как поступают окружающие его народы. 

Возьмем, к примеру, идолопоклонство. Народы древнего Ближнего Востока 

поголовно поклонялись разным богам. Яхве же говорит Своему народу, что это 

не благоугодно Ему. «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим». 

Народ должен поклоняться только Ему одному. Здесь нет места синкретизму – 

слиянию культов многих божеств. И здесь нет места многобожию. В некоторых 

случаях Бог обличает те или иные языческие обычаи, связанные с 

идолопоклонством, запрещает их. 

 

Вы сыны Господа Бога вашего; не делайте нарезов на теле 

вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершем 

(Второзаконие 14:1) 

 

На Ближнем Востоке в древности бытовал обычай, упоминание о котором мы 

находим в тексте 3 Царств 18. Пророки Ваала колют себя. Они делают это 

потому, что в стране засуха. Согласно их убеждениям, причина ее в том, что 

умер бог Ваал, бог бури, бог плодородия. И они пытаются воскресить его с 

помощью этого действия. У представителей этой культуры был обычай колоть 

и резать себя в знак скорби об умершем. И Господь говорит израильтянам, что 

они так не должны поступать по причине связи этого обычая с язычеством. Это 

излишество. Поэтому иногда Господь приспосабливал Свои требования к 

культуре. Он побуждал народ стремиться к идеалу, Им обозначенному. В 

других случаях Он обличал культуру. И требовал от Израиля отказа от 

языческих обычаев.  

 

Dr. Daniel L. Kim 

Из Ветхого Завета явствует, что некоторые элементы культур древних народов 

согласуются с законами и ожиданиями Божьего завета. Но им присущи также 

некоторые элементы, которые не во всем соответствуют Божьим требованиям. 

В этой связи можно привести три примера. Первый –  идея первородства и 

благословений, которые получает первенец. В некоторых случаях Бог 

целенаправленно избирает второго ребенка. Он не обязательно делает это для 

того, чтобы Израиль или другие народы древнего Ближнего Востока 

покорились Писанию. Возможно, Он делает это для того, чтобы вывести людей 

из равновесия. Заставить их усомниться в том, что с давних времен в их 
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культуре считалось правильным. И такое происходило задолго до того, как был 

призван Авраам. Второй пример. Многоженство. В странах древнего Ближнего 

Востока многоженство было широко распространено. И мы находим 

свидетельства распространения этого обычая и в библейской культуре, 

особенно во времена Ветхого Завета. Во многих случаях мы видим, как Бог дает 

определенные законы, имеющие целью надлежащее попечение обо всех женах. 

Вторая жена могла быть любимой женой, но при этом у мужа мог быть сын от 

первой жены. Бог дает ясные законы, которые требовали дать двойную долю 

при разделе наследства именно этому сыну первой жены, а не ребенку второй, 

которую муж любил больше. Третий пример также связан с принципами 

наследования в библейской культуре. Мы знаем, что в древности на Ближнем 

Востоке и в библейской культуре Ветхого Завета привилегированное 

положение всегда и издавна занимал мужчина. Сын автоматически наследовал  

родительскую собственность... Но случай с дочерьми Салпаада в этом 

отношении весьма любопытен. В Законе Моисей изложил общие принципы, 

которым должен был следовать народ. Пришли к нему дочери Салпаада и 

сказали, что у них нет братьев, чтобы наследовать землю. Они хотели знать, не 

может ли Господь найти способ сохранить за ними отцовское наследие. 

Господь стал на их сторону. Он сказал, что если в семье нет сыновей, нет 

наследников мужского пола, то дочерям разрешается наследовать. Итак, Бог 

вносит определенные изменения в древнюю ближневосточную культуру и в 

еврейскую Библию. Есть ли в еврейской Библии и ветхозаветной культуре 

такие элементы, которые Бог желает изменить? Возможно. Но в тексте об этом 

ясно не говорится. Сегодня нас может возмущать то, что в библейские времена 

женщинам приходилось долго и усердно трудиться весь день, чтобы просто 

приготовить еду. Однако Бог, похоже, не считает это чем-то негативным. Более 

того, Он призывает Свой народ оказывать гостеприимство. Но ведь это требует 

от хозяйки дома еще большего труда. Поэтому сомнительно, чтобы в 

ветхозаветной культуре были такие элементы, которые Бог радикально 

изменял. Возвратимся к тексту Бытие 2 и Божьим словам о том, что мужчина и 

женщина должны покинуть свои семьи, связать себя узами брака и стать 

единым целым. Это требование звучит вновь, когда в Новом Завете говорится о 

руководителях церкви. Человек, управляющий церковью, должен быть мужем 

одной жены.  

 

Dr. John Oswalt  

Бог открыл Себя в контексте человеческой жизни. Но Он не просто принял все, 

что характерно для данной культуры. Так, сопоставляя законы Ветхого Завета с 

законами соседей Израиля, мы видим порой незначительные, а порой и 

существенные различия. Библейские законы постоянно обосновываются 

утверждением о том, что Он Господь и Он вступил с израильтянами в завет. Мы 

чтим отца и мать не только потому, что это само по себе хорошо, но и потому, 

что это отражение наших взаимоотношений с нашим небесным Отцом. Таким 

образом, библейские законы, как правило, гуманнее законов других народов 

древнего Ближнего Востока. Языческий царь просто говорил: «Если ты не 

сделаешь этого, я тебя убью». Языческий закон имел основанием просто 
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требование царя. В Библии закон зиждется на взаимоотношениях завета со 

спасающим Богом. Поэтому в Писании мы находим законы, которые не только 

более гуманны в применении. Мы также находим в законах различные по 

строгости наказания в зависимости от тяжести преступлений. Эта градация в 

преступлениях и наказаниях также объясняется личными взаимоотношениями 

израильтян с Богом. 

 

 

Вопрос 4: 

Как пришествие Христа повлияло на отношения между Израилем 

и языческими народами? 
 

Пришествие Христа изменило многое как для народа Израиля, так и для 

окружавших его народов. Для Израиля пришел долгожданный Мессия. А 

народы после Его пришествия могут входить в вечное Царство Божье. Но как 

пришествие Христа повлияло на отношения между Израилем и языческими 

народами?  

 

Dr. Jimmy Agan 

Израиль и народы равны перед Господом. С пришествием Христа это стало 

явным. Иудеи и язычники в равной мере нуждаются в Спасителе. Иудеи и 

язычники должны прийти к Богу на основании свершения Иисуса и через веру в 

Него. Нет никакого различия. Они равны. Далее, следует сказать не только о 

равенстве, но и о единстве. Из Писания явствует, что во Христе иудеи и 

язычники едины. В тексте Галатам 3:28 так и сказано об этом. Таким образом, в 

Божьем народе предпочтение не отдается этническим евреям либо тем, кто не 

принадлежит к еврейскому народу. У христиан из язычников нет никакого 

преимущества перед иудеями. Нельзя утверждать, что они ближе к Богу или 

могут получить больше благ от свершения Христова. Мы едины в Теле Его. 

Однако церковь не всегда воплощала в жизнь это единство и равенство. Были 

времена, когда церковь пренебрегала благовествованием евреям. Были и такие 

времена, когда языческие народы преследовали еврейский народ. Писание учит, 

что так быть не должно. В Теле Христовом должны царить равенство и 

единство. И, конечно, в нем не должно быть места такому прискорбному 

явлению, как антисемитизм. Наконец, следует сказать о благодарности. 

Христиане из язычников должны быть благодарны еврейскому народу. Через 

еврейский народ Бог даровал нам обетования Писания. И от еврейского народа 

по плоти произошел Мессия. Мы должны быть благодарны Богу за Его народ 

Израиль. Когда мы открываем Ветхий Завет, мы должны думать о нем (даже 

если мы христиане из язычников) как о нашем «семейном фотоальбоме». Это 

наши праотцы. Это наш народ. Теперь мы являемся частью этой семьи. И мы 

должны испытывать благодарность за эту часть нашего наследия. В то же время 

христиане из евреев должны воздавать благодарение Богу всякий раз, когда они 

видят, как неевреи поклоняются Богу Писания. Единому истинному Богу. 

Верующие евреи должны благодарить Бога за то, что язычники теперь вместе с 

ними поклоняются единому истинному Богу, каким Он явил Себя не только в 
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Писании, но и в пришествии Своего Сына.  

  

Dr. Luis Orteza  

В следующем отрывке (Ефесянам 2:14-16) Павел пишет:  

 

Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший 

стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а 

закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом 

одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить 

обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. 

 

В этом тексте говорится о взаимоотношений между иудеями и язычниками. 

Христос стал своеобразным мостом между иудеями и язычниками. Так что 

вражда, о которой говорит Павел, уничтожена. Теперь есть один новый человек, 

и этот человек – Христос Иисус. Таким образом, это, среди прочего, означает, 

что сейчас нет двух народов Божьих. Есть лишь один народ Божий. Поэтому 

сегодня еврей должен прийти ко Христу, чтобы стать частью Божьего народа. 

Благодаря Христу есть сознание единства членов Тела Христова. Человечество 

больше не разделено на евреев и язычников. Во Христе теперь один народ 

Божий, христиане из евреев и язычников. И в этом смысле все народы мира 

едины во Христе 

 

Rev. Thad James, Jr. 

Пришествие Христа было решающим фактором в вопросе объединения 

еврейского народа и языческих народов. Иудеи отвергли Христа потому, что, 

по их убеждениям, Мессия должен был прийти как воин, а не как человек 

мирный, каким Он явил Себя. Иисус сказал ученикам, что они должны 

оставаться в Иерусалиме и ожидать сошествия Святого Духа. Таким образом, 

обетование, которое Он дал им, в день Пятидесятницы стало кульминацией 

того, о чем Он говорил раньше, и даже того, о чем Бог говорил в Ветхом Завете. 

Сказав ученикам ожидать сошествия Святого Духа, Христос связал прошлое и 

будущее. Святой Дух излился, когда евреи и язычники, люди из пятнадцати 

областей империи, собрались вместе. И они услышали слова апостолов. 

Услышали проповедь Евангелия – каждый на своем родном языке. Только Бог 

мог совершить такое. Только сила Святого Духа могла сотворить это чудо. 

Опять-таки, это стало высшим итогом обетования Христова о сошествии 

Святого Духа. Итак, Христос объединяет две совершенно разные культуры. 

Евреи считали язычников псами. Мало того, они презирали их за то, что они 

были необрезанными. Они не доверяли язычникам. Но в день Пятидесятницы те 

и другие собираются вместе под владычеством Христа. Иудеи нуждались в 

этом знамении и удивлялись, видя, что с язычниками происходит то же самое, 

что и с ними. Они убедились в том, что Бог принимает язычников в этот новый 

созидаемый народ. 
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Вопрос 5: 

Как нам понимать разницу между обычаями, о которых просто 

говорится в Библии, и обычаями, которые мы сегодня должны 

соблюдать? 
 

Читая Ветхий и Новый Заветы, мы находим в них описания многих обычаев. 

Но библейские авторы не всегда говорили, какие обычаи мы должны 

соблюдать, а каких следует избегать. Так как же нам понимать разницу между 

обычаями, о которых просто сообщается в Библии, и обычаями, которые мы 

сегодня должны соблюдать? 

 

Dr. Daniel L. Kim 

Порой у меня возникает вопрос, должен ли я делать то, о чем мы читаем в 

Писании ... Например, если я омою ноги своей жене, она поблагодарит меня за 

это. Но это не обязательно означает, что я проявляю смирение перед ней как 

лидер-слуга. Поступок Иисуса, омывшего ноги ученикам, говорил о многом. 

Иисуса, заявившего о намерении омыть Петру ноги, тот несколько раз 

попытался отговорить от этого. Таким унизительным было это дело. Поэтому 

нам нужно знать, является тот или иной библейский обычай в большей степени 

отражением культуры, нежели требованием, которое мы должны исполнять. 

Мы всегда должны спрашивать себя, каков его смысл в сегодняшнем контексте. 

Нам не следует буквально копировать все, о чем мы читаем Библии. То, что 

Давид играл на гуслях, не обязательно означает, что и я также должен играть на 

этом инструменте… Напротив, мы должны пытаться понять смысл тех или 

иных действий в библейской культуре. Это поможет нам выявлять в Библии 

важные принципы. Возвратимся к примеру с омовением ног… Мы должны 

быть готовы совершать поступки, которые будут требовать от нас смирения и 

ясно сообщать нашим ученикам, тем, кого мы любим, что мы искренне 

заботимся о них. Настолько, что готовы смириться. Наконец, мы должны 

связать этот принцип с нашим контекстом. И попытаться понять, как 

проявляется смирение сегодня. Мы должны задавать себе соответствующие 

вопросы. Я американец корейского происхождения. Мои родители иммигранты 

из Кореи. В корейском контексте смирение проявляется, среди прочего, когда 

мы служим, а не нам служат. Например, пастору в корейской церкви первому 

подадут еду. Но он мог бы поступить против правил (вызвав при этом немалое 

удивление), если бы отказался от такой чести и сам начал раздавать еду другим 

людям. Это по-настоящему потрясло бы и вывело из равновесия людей, 

которые слушают и наблюдают за тем, что происходит в церкви. Это 

послужило бы для них свидетельством того, что пастор готов служить, желает 

проявлять смирение и делать то, что большинство людей предпочло бы не 

делать. Руководствуясь таким примером, мы можем ответить на вопрос, 

является то или иное действие, о котором говорится в Писании, для нас 

обязательным или же это просто обычай, отражающий библейскую культуру. 

Именно тогда, когда мы находим в тексте нечто такое, что не характерно для 

нашего культурного контекста, скорее всего нам следует за этим действием 

искать некий духовный принцип. Какой библейский, богословский принцип 
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нам открывается в данном тексте? И, связывая его с нашим контекстом, мы 

должны спросить себя: как нам следовать этому принципу? Как нам 

демонстрировать смирение? Как нам воплощать в жизнь принцип служения? 

Как нам свидетельствовать о владычестве Христа? Как нам проявлять верность? 

Как оказывать милосердие? Как – сострадание? Как быть миротворцами? 

 

Dr. Darrell L. Bock 

Вопрос о понимании, когда в Писании просто сообщается об обычае 

библейской культуры, а когда то или иное действие представляет собой 

обращенное к нам  повеление, – сложный. И именно поэтому некоторые из 

подобных примеров часто становятся предметом дискуссий и споров. Одни 

люди утверждают, что рассматриваемое действие представляет собой практику 

библейских времен, тогда как другие настаивают на том, что речь идет о 

заповеди, имеющей силу и для нас... Но, как правило, тезис о том, что речь идет 

о повелении, обращенном к нам, обосновывают соображениями вневременного 

характера либо отсылкой к тому, что так поступают «все церкви», и т. п. Далее, 

в Писании мы находим такие действия, которые мы, если и не должны 

воспроизводить буквально, то, по крайней мере, как-то воплощать в своей 

жизни. Хорошим примером в данной связи служит наставление приветствовать 

друг друга святым целованием. В библейские времена это действие служило 

знаком приветствия. Культурный эквивалент нашего времени – это 

рукопожатие, объятия и другие подобные действия. Законнически копировать 

этот библейский обычай не имеет смысла. Однако то расположение, которое 

выражают эти действия, мы должны оказывать друг другу. Это будет 

способствовать упрочению нашего общения в церкви. В других случаях мы 

можем находить в Писании действия, характерные для конкретной ситуации и 

не имеющие универсального применения. В некоторых случаях такой вывод 

можно будет сделать, если мы сопоставим текст с другим библейским 

отрывком, где отражена схожая в целом ситуация, но действие иное. В таком 

случае мы сможем заключить, что в тексте заложена некоторая 

многозначность... Таким образом, когда мы рассматриваем обычаи и другие 

действия, отражающие культуру, мы должны придавать значение жанру текста, 

типу рассматриваемой литературы. Это поможет нам понять, идет ли в тексте 

речь о повелении. Например, иллюстрация, фигурирующая в притче, скорее 

всего не будет повелением, обращенным к нам. Она представляет собой 

элемент повествования, благодаря которому притча оживает и доносит до нас 

определенную идею. Таким образом, мы должны понимать, к какому типу 

литературы относится рассматриваемый нами текст. Это поможет нам понять, 

является тот или иной его элемент просто примером из повествования либо 

примером для подражания. Но здесь, безусловно, есть место для обсуждения... 

Потому что в некоторых случаях не всегда ясно, к какой категории относится 

тот или иной элемент библейского текста.  
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Вопрос 6: 

Как христиане должны воспринимать слова Павла о головных 

уборах в 1 Коринфянам 11? 
 

Многие обычаи, упомянутые в Библии, кажутся чуждыми современным 

западным христианам. Одной из таких культурных практик было ношение 

женщинами головных уборов в общественных местах. В свете значительной 

культурной дистанции между современными западными христианами и 

культурой Нового Завета как христиане должны воспринимать слова Павла о 

головных уборах в 1 Коринфянам 11? 

 

Dr. Craig S. Keener  

В древности в восточно-средиземноморском мире замужние женщины должны 

были носить головные уборы (хотя иногда и делались исключения для 

представительниц элиты). Головной убор должен был покрывать волосы, чтобы 

не подавать соблазна мужчинам. На незамужних такое требование не 

распространялось. Замужние же должны были покрывать свои волосы. Из-за 

этого в коринфской церкви возник конфликт. Потому к церкви принадлежали 

люди разных сословий и, соответственно, разных систем ценностей. В церкви 

были представительницы семей, в чьих домах собирались члены церкви для 

поклонения. Были и другие женщины, не принадлежавшие к элите. Те 

женщины, которые не покрывали голову, в глазах других женщин могли 

выглядеть как подающие соблазн. Женщины, принадлежавшие к высшему 

сословию, не стеснялись появляться в обществе с непокрытой головой. Другие 

женщины, возможно, считали, что те подают соблазн мужчинам. Возникал 

классовый конфликт. В наши дни в большинстве стран мира если женщина 

выходит на улицу с непокрытой головой, это не обязательно воспринимается 

как нечто непристойное. Тем не менее из принципов, которые Павел применяет 

в этой ситуации, мы можем извлечь ценные уроки. Мы должны вести себя 

скромно. Мужчины и женщины не должны подавать другим соблазн. Мы не 

должны стараться привлечь к себе внимание своим внешним видом. И мы 

должны стараться предотвращать классовые конфликты. Итак, важнейший 

принцип, заключенный в этом отрывке, – скромность. Наш внешний вид не 

должен быть вызывающим.  

 

 
Вопрос 7: 

Что означает для христиан быть солью земли и светом мира? 
 

В учении Иисуса мы часто находим метафоры, связанные с культурой Его 

времени. Это несколько затрудняет понимание Его наставлений сегодня. Так, 

в Нагорной проповеди Иисус повелел Своим ученикам быть «солью земли» и 

«светом мира». Но что означает для христиан быть солью земли и светом 

мира? 
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Dr. Michael J. Kruger 

Говоря о христианах, Иисус часто пользуется притчевым языком. Иными 

словами, Он говорит о них, уподобляя их реалиям окружающего мира. Как 

известно, Он называет христиан «солью земли» и «светом мира». Христиане 

часто неверно истолковывают эти тексты. Поскольку они руководствуются 

современными представлениями о соли и свете. Большинство из нас 

пользуются солью в качестве приправы, чтобы сделать еду вкуснее. Но в 

древнем мире соль не предназначалась для этого. В древнем мире соль 

использовалась как консервант. Соль способствовала сохранению пищи, не 

давала ей испортиться. Благодаря соли пища оставалась пригодной к 

употреблению в течение длительного времени. Подобным образом Иисус 

пользуется образом «свет мира». В наши дни мы не испытываем недостатка в 

источниках света. В любой момент вы можете включить свет. Мы не придаем 

этому действию большого значения. Но в древние времена светом очень 

дорожили. Без источника света было трудно передвигаться ночью. Люди 

старались сохранять свет в доме. Иисус называет христиан «светом мира» и 

«солью земли». Подобно соли, благодаря которой пища дольше сохраняется, 

христиане способствуют сохранению мира. Пребывая в мире, они просвещают 

мир истиной. Иисус призывает христиан быть «консервантом» в обществе, 

чтобы оно следовало Божьим принципам. Мы видим, как это происходит. 

Благодаря тому что христиане пребывают в мире, обуздывается сила греха. Это 

препятствует сползанию мира в пучину зла. Говоря, что христиане – свет мира, 

Иисус имеет в виду, что мы должны возвещать в нем истину. Мы просвещаем 

мир. Указываем ему верный путь. Чтобы люди мира сего не претыкались и не 

падали. Таким образом, христиане в определенном смысле являются 

«консервантом» культуры и выступают в качестве глашатаев истины для 

культуры. Вот что значит быть солью земли и светом мира. 

 

Dr. Stephen J. Wellum 

В Нагорной проповеди наш Господь Иисус Христос призывает нас быть солью 

и светом. Это очень важные образы. В первом веке соль была чрезвычайно 

ценным продуктом, поскольку помогала сохранять пищу. У людей древности не 

было сложных систем охлаждения, которые есть у нас сегодня. Образ соли 

хорошо известен. Что же Иисус говорит нам как Своему народу? Мы должны 

быть как соль, которая, будучи консервантом, препятствует гниению. Живя 

ради славы Божьей, мы должны нести Евангелие народам. Мы должны 

указывать миру Божий путь. Все люди созданы по образу Божьему. Но, 

вследствие грехопадения, они не исполняют цели своего бытия. Быть солью, 

среди прочего, означает быть теми, кто, по Божьей благодати и в силу 

искупительного свершения Христа, свидетельствует о том, что значит быть 

носителем образа Божьего. Что значит быть чадом Божьим. Причем в свете 

истины о нашем сотворении.  О том, для чего Бог изначально создал нас, а 

потом воссоздал во Христе. С этой идеей созвучен и образ света. Потому что 

грех часто отождествляется с тьмой. В Писании говорится о хождении во тьме, 

хождении не по Божьим путям. Когда сияет свет, мы ясно видим, как нам жить 

и каковы требования Божьи. И этот свет мы несем во тьму. С помощью света 
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Слова Божьего мы обличаем дела тьмы, а также указываем путь света. 

Вспомните об образах света из Ветхого Завета. О Слове Божьем сказано в нем 

как о «свете для стези» нашей. Он помогает нам видеть путь, по которому нам 

идти. И мы должны подавать другим людям пример хождения во свете. Пример 

следования за Христом. Мы должны показывать нехристианам как носителям 

образа Божьего, что значит быть сотворенным по образу Его и что значит быть 

искупленным. Дабы, по Божьей благодати, они познали Господа Иисуса Христа 

и следовали за Ним, как предназначил им Бог. 

 

Rev. Michael J. Glodo 

Иисус в Нагорной проповеди говорит христианам, что они должны быть солью 

земли и светом мира. Эти образы имеют своим источником Ветхий Завет. 

Обратимся к тексту Второзаконие 4.  Израилю надлежало прославиться среди 

народов. А прославление Израиля должно было привести к познанию народами 

Бога Израиля. Во-первых, Израиль должен был прославиться благодаря Божьим 

делам. Народы говорили: «Какой Бог так близок к Своему народу, как этот 

Бог?» Он избавил израильтян от рабства, провел их через пустыню и дал им 

землю обетованную. Во-вторых, Израиль должен был прославиться благодаря 

Закону Божьему. «Какой народ подобен этому народу, у которой есть такой 

закон?» Божий закон должен был свидетельствовать о Божьей праведности в 

жизни Израиля. Итак, быть городом, стоящим на вершине горы, градом 

Божьим, являть Божью славу – значит жить в сообществе так, чтобы 

окружающие видели разницу между Божьим народом и народами мира сего. И 

хотя мы можем относить образы соли земли и света мира к каждому 

отдельному христианину, в первую очередь, они указывают на сообщество 

христиан. Как проходит наша жизнь – жизнь нового общества? В Нагорной 

проповеди говорится о нравственности. О том, как нам жить вместе в общине. 

Как напоминает нам Дитрих Бонхеффер, речь идет не об 

индивидуалистическом следовании Евангелию. Речь идет о нашей совместной 

жизни в общине. В ней мы свидетельствуем о том, каким должен быть град 

Божий, в котором Он праведно владычествует. Мы должны относиться друг ко 

другу милосердно и справедливо, проявляя щедрость и доброту. Потому что 

Христос – наш Царь. 

  

 

Вопрос 8: 

Как христианам с пониманием относиться к различиям между 

современными культурами, сохраняя при этом веру в 

непреложный авторитет Писания? 
 

Евангельские христиане искренне верят в непреложный авторитет Писания 

как Божьего Слова. В то же время, по допущению Божьему, в мире мы 

находим великое многообразие человеческих культур. Но мы не всегда знаем, 

как принимать культурное разнообразие, признавая при этом авторитет 

Библии. Итак, как христианам с пониманием относиться к различиям между 
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современными культурами, сохраняя при этом веру в непреложный авторитет 

Писания? 

 

Dr. K. Erik Thoennes 

Библия создавалась в разных культурах. И ей есть что сказать каждой культуре. 

Бог создает культуру. И в каждой культуре есть то, что соответствует истине, и 

то, что ей не соответствует. Мы должны толковать Писание в свете влияний 

нашей культуры. Мы должны отсеивать те влияния, которые противоречат 

Библии, и одобрять те, которые соответствуют Писанию. Итак, культуру можно 

одобрять и ценить. Но она не может быть определяющим принципом в нашем 

толковании. Писание должно критиковать культуру.  

 

Dr. Daniel L. Kim 

Миссионеры часто выезжают за границу. Сразу же по прибытии в другую 

страну они сталкиваются с иной культурой. Там иные обычаи и правила. 

Миссионеры могут заключить, что все в этой культуре греховно… Но 

действительно ли это так? Или люди иной культуры просто видят вещи по-

другому. Быть может, в очах Божьих все это вовсе и не грех? Конечно, во всех 

культурах, включая и нашу, есть то, что следует признать грехом. Прежде всего 

мы должны это осознать. Обычаи не каждой культуры согласуются с 

принципами богоугодной жизни. Но в общем и целом, если культура 

отличается от нашей, это не обязательно означает, что она не отражает 

верности Богу и Его законам. Поэтому нам стоит задаться вопросом: зачем 

люди этой культуры так поступают? Какой смысл имеют эти действия в их 

культуре? А если возникает вопрос о нарушении ими того или иного 

библейского принципа, то, возможно, правильнее было бы сказать, что эти 

люди грешат и что в этой культуре такая практика не должна иметь 

продолжения.  Возьмем, например, колдовство, характерное для африканской 

культуры. Оно ничем не отличается от колдовства, которое практиковалось в 

древности на Ближнем Востоке. Это – явное нарушение Слова Божьего. Потому 

что практикующие колдовство не верны Богу. Не чтят Его и не почитают Его 

царственное величие. Но не хотелось бы, чтобы мы с подозрительностью 

относились ко всему в иных культурах, выискивая в них греховные практики, – 

только потому, что представители этих культур живут не так, как мы. Мне бы 

хотелось призвать вас не делать поспешных выводов, но прежде познакомиться 

с другой культурой. Узнайте, почему люди так поступают. Студенты-

иностранцы в Америке часто говорят, что местные жители совсем иначе 

воспринимают время. Здесь принято заранее звонить ... Допустим, уже идет 

запланированная встреча, а вы опаздываете. Вы непременно позвоните и 

извинитесь за опоздание. При этом в большинстве других культур опаздывать и 

не предупредить об этом не значит нарушить правила. Опоздание не проступок. 

Это реалия жизни. Просто время в других культурах воспринимается не так, как 

в Америке. Не думайте, что представители иных культур… грешат, только 

потому что они поступают не так, как вы. Но нам нужно узнать культуру и 

понять образ мыслей и действий ее представителей.  
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Dr. Dan Doriani 

Нам важно отдавать себе отчет в том, что культуры разнятся между собой. 

Истолковывая Библию, люди руководствуются различными ожиданиями и 

привычками. При этом Библия имеет власть над всеми людьми. Такой подход к 

Библии можно осуществлять несколькими путями. Нужно просто признать, что 

любая культура отличается от библейской. Так,  во многом представления о 

сексуальности в современных культурах не согласуются с библейской 

сексуальной этикой. В некоторых культурах принято многоженство. Прежде 

чем браться истолковывать это явление, а тем более пытаться искоренить его, 

вы должны просто признать, что в некоторых культурах полигамия принята. А 

потом необходимо постараться понять суть этого явления в данной культуре. 

Другим культурам присуще терпимое отношение к гомосексуализму. В Библии, 

безусловно, не одобряется гомосексуальное поведение. Но вы ни на шаг не 

продвинетесь вперед, если будете отрицать, что ваша культура терпима к чему-

либо. Вы должны вести диалог с людьми, чтобы двигаться вперед. Вот что 

означает  принимать культурные различия. Есть еще один путь осуществления 

упомянутого подхода. А именно – понимать, что есть различные способы 

воплощения принципов в жизнь. Так, в Ефесянам 5 сказано: «муж есть глава 

жены». Это библейская заповедь, но каждая культура может находить свои 

способы осуществления этого принципа. В некоторых культурах жена 

свидетельствует о том, что повинуется мужу, отставая от него на несколько 

шагов. Такое поведение не будет понятным в других культурах. В других 

культурах знаком ее повиновения будет то, что она идет с ним под руку. Могут 

быть и другие, менее очевидные знаки повиновения. Главенство мужа в 

западной культуре может проявляться следующим образом. Муж говорит жене: 

«Вот деньги, которые у нас есть. Распоряжайся ими разумно». Затем они 

обсуждают, как именно следует потратить эти деньги. Но никаких приказов 

муж не отдает. В данном случае муж проявляет свое главенство не столь 

очевидно. Такой подход совершенно отличается от подходов, которые могут 

быть характерны для других культур. Тем не менее принцип главенства мужа и 

повиновения жены будет сохраняться. Нам нужно находить такие пути 

осуществления принципа главенства мужа, чтобы они были созвучны Писанию, 

но в то же время  были уместны в соответствующей культурной среде.  

 

Библия – это книга, которая обращалась к библейским культурам тысячи лет 

назад. И она продолжает говорить с нами сегодня. Ее весть неподвластна 

времени, но при этом всегда своевременна. Библия – историческая книга, не 

утратившая актуальности. Это – авторитетное Слово Божье, которое остается 

актуальным для всех культур и всех времен. Поэтому, стремясь понять весть 

Библии для тех или иных культур в исторической перспективе, мы будем 

понимать, какой отклик Писание находит в нашей культуре. 
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