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

пожалуйста, посетите наш сайт http://r.thirdmill.org
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Вопрос 1: 
Взаимосвязаны ли библейские заповеди о любви к Богу и 

ближнему? 
 

Несколько раз Иисусу задавали вопрос о величайшей заповеди в Законе. Он 

отвечал на него просто. Но Он говорил не об одной заповеди, а о двух: возлюби 

Бога и возлюби ближнего своего. Почему же Он так отвечал на этот вопрос? 

Взаимосвязаны ли библейские заповеди о любви к Богу и ближнему? 

 

Dr. John Oswalt 

Когда Иисуса попросили сказать, в чем состоит сама суть Закона Ветхого 

Завета, Он сказал следующее. Мы должны возлюбить Бога всем сердцем, всем 

разумением и всем естеством, и ближнего своего – как самого себя. Говоря это, 

Он подразумевает две стороны ветхозаветного закона, дарованного в контексте 

завета. Бог, по сути, говорил Своему народу: «Я хочу, чтобы вы, храня 

верность, пребывали во взаимоотношениях со Мной. И вы будете 

свидетельствовать об этом своим отношением ко Мне». Размышляя о десяти 

заповедях, мы видим, что первые четыре заповеди имеют отношение к Богу. Вы 

не должны признавать других богов. Вы не должны делать никаких 

изображений. Вы не должны употреблять имя Божье напрасно. Вы должны 

посвятить Ему одну седьмую часть своего времени. Остальные шесть заповедей 

касаются наших взаимоотношений с другими людьми. Это очень важно 

понимать. Мы связаны обязательством перед Богом. Преданность Богу имеет 

отношение к предметам духовным – молитвам, пожертвованиям и т. п. Но как 

мое отношение к другим людям связано с моими взаимоотношениями с Богом? 

Здесь все дело в том, Кто есть Бог. Бог дорожит людьми и взаимоотношениями. 

Вновь и вновь в Ветхом Завете пророки говорили людям: «Вы не любите Бога». 

Те же отвечали: «Нет, любим. Мы занимаемся религиозными делами». На что 

пророки возражали: «Нет, вы не любите Бога. Потому что рассматриваете 

других людей как средство достижения власти, обогащения и влияния. Если бы 
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вы действительно любили Бога, вы бы свидетельствовали об этом тем, как 

обращаетесь с другими людьми. Потому что Бог любит их и заботится о них». В 

то же время вы не можете сказать: «Я очень хорошо отношусь к людям, 

поэтому не важно, как я отношусь к Богу». Нет, важно. Ведь, рассуждая так, вы 

можете, в итоге, сказать: «Я очень, очень хорошо отношусь к другим людям, а 

это означает, что я хороший человек». Но ведь это не так. Наши 

взаимоотношения с Богом – отношения веры, доверия и упования – 

чрезвычайно важны. Но о них свидетельством будет наше отношение к другим 

людям.  

  

Dr. Greg Perry 

В Евангелии от Луки 10 Иисус сводит воедино две величайшие заповеди: о 

любви к Богу и любви к ближнему. Он говорит, что вторая подобна первой. 

Некоторые толкователи Нового Завета считают, что это подлинное новшество. 

Но на самом деле, если мы обратимся к текстам Второзаконие 10 и 11, то 

увидим, что еще ранее сводил воедино эти заповеди Моисей. Обличая 

израильское общество, пророки также сводили воедино две эти заповеди. Мы 

не должны забывать о том, что Бог беспристрастен. Он нелицеприятен. А 

поскольку Бог судит справедливо, не взирая на лица, мы должны любить 

пришельцев. Мы должны любить нашего ближнего так же, как Бог возлюбил 

Израиль, когда народ был пришельцем в земле Египетской. Итак, в Законе 

Божьем эти повеления сведены воедино. Пророки обличали идолопоклонство, 

социальную несправедливость, притеснение нищих и наемных работников. И в 

этих обличениях сведены воедино истины о том, Кто есть Бог, что значит быть 

сотворенным по образу Божьему и как надлежит относиться к носителям образа 

Его. Итак, подобно пророкам и Моисею, Иисус в истории о Добром самарянине 

тесно связывает между собой две эти заповеди. Веруя в то, Кто есть Бог, мы 

должны любить своих ближних.  

  

Dr. Craig S. Keener 

Библейские заповеди о любви к Богу и ближнему тесно взаимосвязаны. Иисус 

раскрывает эту взаимосвязь в текстах Матфея 22 и Марка 12. Такой прием был 

характерен для древних иудейских толкователей. Они соединяли тексты, в 

которых употребляется общее ключевое слово или фраза. Мы находим такое 

слово в величайшей заповеди: «люби Господа, Бога твоего». Она изложена 

сразу после Шема, краеугольного камня веры еврейского народа (Второзаконие 

6:5): «люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и 

всеми силами твоими». В древнееврейском тексте сказано: we-’a-hav-ta: 

«возлюби». А в тексте Левит 19 дано такое повеление: «люби ближнего твоего, 

как самого себя». Оба повеления начинаются со слов we-’a-hav-ta. Поэтому 

Иисус естественным образом связывает их воедино. Поскольку Его слушатели 

были привычны к таким толкованиям, они не могли ничего возразить на это. 

Более того, рассматривая контекст текста Левит 19, мы видим, что после слов 

«люби ближнего твоего, как самого себя» говорится о любви к страннику, 

пришельцу, живущему в земле обетованной. Судя по всему, Иисус косвенно 

ссылается на этот контекст, рассказывая историю о Добром самарянине. Некто 
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спрашивает Его: «Кто мой ближний? Кого я должен возлюбить?» Иисус 

объясняет, что в число ближних входят и самаряне. Контекст текста Левит 19 

свидетельствует о том же.  

 

Dr. Jonathan T. Pennington 

Иисусу задали очень важный вопрос: «Какая наибольшая заповедь в законе?» 

Ответ, который он на него дал, также очень важен. Но, по сути, дав этот ответ, 

Он не сказал ничего нового. Его ответ полностью вписывался в рамки 

иудейской ортодоксии. И это был правильный ответ. Он сказал, что мы должны 

любить Бога всем сердцем, душой, разумением и крепостью. Иными словами, – 

всем своим естеством. Недостаточно любить Бога только интеллектуально или 

только совершая добрые дела, не заботясь о том, что человек – существо 

многогранное и целостное. Мы должны любить Бога всем своим естеством, 

пусть мы в этом и несовершенны. Но Иисус не остановился на этом. Он сказал 

(хотя Его об этом и не спрашивали), что вторая величайшая заповедь подобна 

первой. Она с ней теснейшим образом связана. Мы должны любить ближних 

своих, любить других людей, как мы любим себя и заботимся о себе. И дело в 

том, что ... эти заповеди связаны между собой не иерархически. Любовь к Богу 

и любовь к ближним взаимосвязаны. Эти заповеди органически связаны между 

собой, потому что и та и другая должны исполняться человеком во всей 

полноте его естества. И та и другая предполагает определенный образ жизни в 

мире. Или – «добродетель», как можно было бы сказать, воспользовавшись 

фразеологией древности… Речь идет о привычке поступать с помышлениями о 

благе ближнего, руководствуясь соображениями здравомыслия, веры и 

упования на Бога. Итак, мы любим Бога и любим других людей, потому что, по 

благодати Божьей и по действию Его Духа, мы становимся новыми людьми. 

Более того, в Библии разъясняется истина о том, что есть не только 

иерархические, но и органические отношения. Поэтому о том, любим ли мы 

Бога, можно судить на основании того, как мы относимся к другим людям. 

Такова поистине удивительная весть текста, известного нам как 1-е Послание 

Иоанна. Автор послания вновь и вновь подчеркивает: если мы говорим, что 

любим Бога, но не любим ближних, это свидетельствует о том, что мы 

обманываем себя или ближних. Потому что главное проявление любви к Богу 

не множество благочестивых дел. Главное проявление любви к Богу – это 

любовь к ближним. О том же говорит Иисус. Это касается как Его учения, так и 

того примера, который Он, в конечном итоге, подал нам. 

  

 

Вопрос 2: 

Есть ли в Библии какие-либо законы или заповеди, которые мы не 

должны исполнять? 
 

Ветхий Завет и Новый Завет – это составляющие единой всеохватывающей 

истории искупления во Христе. Но иногда даже преданные Богу христиане 

сомневаются в актуальности Ветхого Завета. Это особенно касается 
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ветхозаветных законов и заповедей. Есть ли в Библии какие-либо законы или 

заповеди, которые мы не должны исполнять? 

 

Dr. Mark L. Strauss 

Вопрос о том, обязаны ли мы, верующие Нового Завета, исполнять закон 

Ветхого Завета, широко обсуждается сегодня в евангельском мире, в 

консервативной христианской церкви. Некоторые утверждают, что мы должны 

исполнять определенные требования закона Ветхого Завета, такие как 

нравственные законы. При этом мы не исполняем церемониальных законов, 

социальных законов, гражданских законов, связанных с историей Израиля. По 

убеждению других (лично я разделяю его), весь закон Ветхого Завета исполнен 

во Христе. Иисус Христос исполнил его. И тем не менее мы по-прежнему 

обязаны исполнять высший закон Божий. Иными словами, совершенства 

естества Божьего находят отражение в законе Нового Завета. Таким образом, в 

Новом Завете повторяются многие ветхозаветные заповеди. Почему? Потому 

что эти заповеди являются отражением совершенств Божьего естества. Но 

теперь закон, высший закон Божий, Духом Святым написан в сердцах наших, а 

не на каменных скрижалях, как в Ветхом Завете. Итак, закон исполнен во 

Христе. Закон Ветхого Завета, данный Израилю, исполнен во Христе. Мы же 

повинуемся и следуем закону Христову, который отражает абсолютное и 

совершенное естество Божье. И этот закон неизменен.  

  

Dr. John Oswalt 

Люди часто задают вопрос, обязана ли церковь Нового Завета соблюдать закон 

Ветхого Завета. На этот вопрос мы должны ответить: и да и нет. Нет – в том 

смысле, что те конкретные предписания, которые содержатся в Торе Ветхого 

Завета, для нас отменены. Мы не обязаны обрезывать младенцев мужского 

пола. Мы не обязаны посещать храм три раза в году.. Отмененные требования 

Ветхого Завета можно перечислять очень долго. Именно они и были предметом 

обсуждения Иерусалимского собора, о котором говорится в Деяниях 15. Но 

какова цель Торы Ветхого Завета? Я предпочитаю пользоваться здесь 

еврейским словом «Тора», а не термином «закон». Причина этого в том, какие 

изменения претерпело слово «закон» в английском языке. В английском слово 

«закон» стало термином с отрицательным значением. Закон ограничивает нас. 

Он нас сковывает. Он ограничивает нашу свободу. С другой стороны, слово 

«Тора» означает «наставления». Это своеобразное «руководство по 

эксплуатации». Да, руководство по эксплуатации машины ограничивает вашу 

свободу, но при этом оно позволяет вам пользоваться машиной так, как она 

была спроектирована. Тора открывает нам естество Божье. Естество, 

причастниками которого мы должны стать. В этом смысле Тора все еще 

остается в силе. Об этом свидетельствуют послания Павла. Апостол говорит 

своим читателям: «Вы свободны. Вам не нужно исполнять всего этого. А 

поскольку вы свободны, вы не будете красть, лгать, желать того, что 

принадлежит ближнему, и прелюбодействовать». Должны ли христиане 

соблюдать Тору ради спасения? Безусловно, нет. Но как спасенные по 

благодати Божьей должны ли мы быть причастниками и свидетелями жизни 
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Божьей? Да. И поскольку Тора открывает нам жизнь Божью, постольку она по-

прежнему остается в силе для церкви Нового Завета. 

 

 

Вопрос 3: 

Почему сегодня верующие в основном придают значение влиянию 

Писания на наше поведение? 
 

Истолковывая библейский текст и приступая к применению его в нашей 

жизни, мы всегда должны учитывать то, как текст будет влиять на наши 

представления, поведение и эмоции. Но часто мы заостряем внимание именно 

на нашем поведении. Почему сегодня верующие в основном придают значение 

влиянию Писания на наше поведение? 

 

Dr. Dan Doriani 

Христианские учители и наставники очень часто заостряют внимание на 

поведении, не учитывая факторы, которыми поведение определяется. Мы 

придаем такое значение поведенческим вопросам, потому что считаем себя 

людьми дела. Но возникает вопрос: что дает вам способность поступать так, как 

говорит учитель? Например, как мы знаем, в Библии сказано, что мы должны 

собирать сокровища на небесах. Если мы не верим в то, что Бог есть, или если 

наша вера ничтожно мала, мы не будем этого делать. Поэтому вы должны 

спросить человека: «Твердо ли вы верите в Бога? Верите ли вы в то, что есть 

небеса? Верите ли вы, что стоит богатеть в Бога, а не искать сокровищ земных и 

преходящих?» Итак, способность веровать предшествует способности 

повиноваться. Это напоминает ситуацию, когда одно требование заключает в 

себе еще одно или несколько. Вы требуете от другого человека поступать 

правильно. «Вы должны уважать старших по званию». Но дело в том, что он не 

уважает старших по званию. Как он может уважать тех, кого не уважает. Все 

дело в состоянии его сердца. Это также напоминает другую ситуацию. 

Находясь на борту большого судна в море, вы видите тонущего. Вы кричите 

ему: «Эй, приятель, ты должен плыть. Если ты поплывешь, ты не утонешь». Да, 

но беда в том, что он не умеет плавать ... Хороший учитель-христианин должен 

взывать к сердцу, или уму, как об этом говорится в Библии. То есть – к 

способности повиноваться. В противном случае послушание невозможно… 

Поэтому пастырь всегда должен начинать с обращения к сердцу. Хочешь ли ты 

повиноваться? Желаешь ли ты следовать за Богом? Вы можете дать человеку 

множество полезных советов, но если такого желания нет, это никак ему не 

поможет.   
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Вопрос 4: 

Столь же важны ли общественные аспекты нашей христианской 

жизни, как и личностные? 
 

В некоторых текстах Ветхого и Нового Заветов внимание заостряется на 

личной вере. В других же текстах акцент делается на общении верующих. 

Некоторые христиане сегодня уделяют больше внимания тем аспектам 

Писания, которые имеют личностное значение. Но правы ли они? Или же 

общественные аспекты нашей христианской жизни столь же важны, как и 

личностные? 

 

Dr. Philip Ryken 

В библейском учении о христианской жизни одинаково сильно акцентируется 

личный отклик на Евангелие каждого из нас и наш общий на него отклик. Это 

удивительно. Как последователь Христа я должен повиноваться заповедям, 

которые дал мне Бог, и верить дарованным Им обетованиям. Но в большинстве 

текстов Библии Бог обращается не к отдельным людям, а ко всему Своему 

народу. Это касается даже Молитвы Господней. Это не личная молитва. Это 

совместная молитва всей общины Божьего народа. Итак, многие из 

евангельских заповедей и обетований даны всей церкви. Поэтому, когда мы 

читаем Библию, когда стараемся следовать библейским принципам, а также 

когда мы учим других людей, важно учитывать как личный отклик на 

библейские истины, так и отклик всего сообщества. Потому что в самой Библии 

между тем и другим соблюдается равновесие.   

 

Dr. P. J. Buys 

Одной из главных тем всей Библии, объясняющей наши отношения с Богом, 

является тема завета. Но завет – это, с одной стороны, коллективные отношения 

... Бог положил им начало, призвав Авраама и его детей. А потом эти 

отношения распространились на их потомков. Это не есть нечто 

индивидуальное. В то же время в этих взаимоотношениях есть элемент личной 

преданности. Если вы попытаетесь проследить раскрытие идеи завета, как ее 

понимали издавна, во всей Библии, вы сможете выделить в ней четыре аспекта. 

Прежде всего это правоотношения. Во-вторых, это коллективные отношения 

между Богом и Его народом. Об этом также говорится как об отношениях в Его 

семье. В-третьих, это личные отношения. Все обетования завета станут вашими 

только тогда, когда вы будете готовы лично взять на себя обязательство верить 

в них. Но в тот момент, когда вы посвящаете себя Господу, вы также 

посвящаете себя Его народу. И вы также понимаете, что чудесные обетования 

Божьи теперь касаются вас, вашей семьи, ваших детей и даже последующих 

поколений. Наконец, в-четвертых, у завета есть миссионерское измерение. И 

многие этого не сознают. Поэтому люди допускают множество ошибок в 

понимании идеи завета. Некоторые не придают значения общественному 

аспекту завета. Они не относятся серьезно к церкви, общению и 

взаимоотношениям. Тем самым они, по сути, нарушают завет. С другой 

стороны, некоторые люди придают столь великое значение общественному 
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аспекту завета, что так и не приходят к подлинному личному общению с Богом. 

Опасны обе крайности. 

  

Dr. Bruce Baugus 

Одна из величайших проблем церкви – крайний индивидуализм западной 

культуры (особенно это касается церкви западной, хотя теперь им затронут и 

остальной мир). Индивидуализм культуры повлиял на церковь. И мы видим это 

в евангельском христианстве как культурном явлении. Одним из свидетельств 

этого индивидуализма является обесценивание значения зримой церкви и 

обычных средств благодати, которые Бог назначил для церкви, дабы она 

пользовалась ими и получала благо. Это влияние сказывается даже в 

библейском толковании ... Писание было дано церкви. Чтение и толкование 

Писания должно быть делом всей церкви. Также были даны церкви таинства. 

Мы живем вместе в церкви как одна семья. Всей церкви Бог вверил дело 

миссионерства и другие служения. Влияние западного индивидуализма на 

евангельское христианство проявляется в утрате понимания роли церкви и, в 

частности, церкви зримой. Как следствие, на нет сходит церковный аспект 

осуществления миссии и замысла Божьего в мире. От последствий этого мы 

страдаем по сей день.  

 

Dr. Andrews Davis 

Для нас очень важно видеть в Библии равновесие между индивидуальным 

аспектом нашего хождения вослед Христу и корпоративным, или 

общественным аспектом нашего членства в Теле Христовом. Каждый из нас 

сам предстанет перед Богом и даст Ему отчет о себе самом. Мы будем говорить 

за себя сами. Никто не сможет нам помочь в этом. Мы встретимся со Христом и 

расскажем Ему обо всем, что мы делали, живя в теле, доброе это или худое. Это 

будет в высшей степени личное свидетельство. Каждый из нас сам должен 

войти тесными вратами. Каждый из нас должен родиться свыше. Нам в этом не 

помогут заслуги благочестивого отца, матери или друга. Каждый из нас сам 

должен покаяться и уверовать. И каждый должен следовать за Христом. 

Каждому из нас предназначено Богом исполнять особые добрые дела. И 

каждому с этой целью ниспосланы особые духовные дары, которые 

проявляются в особых обстоятельствах, уготованных промыслом Божьим. Все 

это индивидуально для каждого христианина. Никто не может исполнять наши 

добрые дела за нас, кроме нас самих. Мы должны идти своим путем вослед 

Христу. Каждый день нам должно творить в уединении тихие молитвы. 

Каждый из нас должен насыщаться Христом. Мы не можем питаться верой 

другого человека. У нас должна быть своя вера. Это то, что касается 

индивидуального аспект завета. Но общественный его аспект столь же важен. 

Мы члены Тела Христова. Мы принадлежим к семье Божьей. Когда мы 

согрешаем, страдают другие верующие. Когда мы преуспеваем, пользуемся 

нашими духовными дарами, другие верующие благословляются. Итак, очень 

важно, чтобы мы видели себя в контексте христианской общины. В некоторых 

собраниях Христовой церкви может акцентироваться индивидуальный аспект 

завета. При этом забываться может семейный характер нашей веры и то, как мы 
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должны стремиться к единству во Христе, которое станет совершенным на 

небесах. Ведь в Евангелии от Иоанна 17 Христос молится о том, чтобы мы 

были едины. И наблюдающий за нами мир познал, что Господь Бог послал Его 

к нам. Итак, нам важно сохранять равновесие между здоровым 

индивидуализмом веры и совместной церковной жизнью, которая также 

чрезвычайно важна. 

  

 

Вопрос 5: 

Насколько важно для нас быть «исполнителями» слова, а не 

только «слышателями»? 
 

Библейские авторы вновь и вновь напоминали своим читателям о важности 

применения Писания. Один из известных текстов на эту тему – первая глава 

Послания Иакова. Иаков говорит верующим: «будьте же исполнители слова, а 

не слышатели только». Насколько важно для нас быть «исполнителями» 

слова, а не только «слышателями»?  

 

Dr. Robert L. Plummer 

 Если мы утверждаем, что знаем Бога, знаем нечто о Слове Его, но не поступаем 

сообразно с этим знанием, то, Согласно Писанию, ... мы в действительности не 

знаем. Наши знания противоречат нашему поведению. В тексте Иакова 2 

говорится об этом. Иаков обращается в этом тексте к людям, которые, по-

видимому, утверждали, что обладают истинной верой в Бога и знают Бога. При 

этом они не поступали по заповедям Его. Иаков сказал, что такая вера – 

бесовская вера.  Даже бесы знают, что есть один Бог. Но, зная это, они 

трепещут. Иаков вопрошает: «Какая польза в такой вере?» Павел в 1 

Коринфянам 13 говорит, что мы можем иметь знание и обладать другими 

дарами. Но если у нас нет любви, если наша вера не воплощается в любви к 

ближнему и Богу, тогда мы всего лишь «медь звенящая и кимвал звучащий». 

Так что вера без любви – это и не вера вовсе. Это ложная вера. Истинная вера 

проявляется в добродетели и делах любви. 

 

Dr. Jimmy Agan 

Когда мы истолковываем Библию, мы непременно должны применять на 

практике то, что узнаем. Иными словами, толкование и применение неразрывно 

взаимосвязаны. Вы не можете преуспевать в одном, если не преуспеваете в 

другом. Это важно по двум причинам. Во-первых, мы выказываем ошибочное 

понимание Писания, если не применяем то, чему оно нас учит. Мы можем 

убедиться в этом, обратившись к тексту Луки 7, где Иисус рассказывает 

небольшую притчу фарисею Симону. Симон понимает суть истории: «Кто из 

героев притчи больше возлюбит заимодавца? Тот, кому прощено больше или 

меньше?» Симон дает правильный ответ: «Тот, кому был прощен больший 

долг». Но Симон не может применить истину этой притчи в своей жизни. Он не 

понимает, что она должна изменить его представления о Боге. О прощении 

Богом его греха и греха грешницы, которая вошла в его дом. Итак, Симон 
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неправильно истолковывает притчу, потому что неправильно ее применяет. 

Взаимосвязь между толкованием и применением можно усмотреть в том, что 

применение библейского текста может помочь нам лучше понять его. Хорошей 

иллюстрацией в данной связи может послужить текст Филиппийцам 4. В нем 

Павел говорит о молитве. Он утверждает, что мир Божий сохранит наши сердца 

и помышления во Христе, если мы предаем наши тревоги Богу в молитве. Вы 

не поймете того, о чем говорит Павел, если не попытаетесь применить его 

наставление. Попытавшись же применить его, вы поймете, что имел в виду 

апостол. Нечто подобное можно отметить и в связи с Псалмом 22. Почему этот 

псалом так утешает людей, которые лицом к лицу сталкиваются со смертью 

либо скорбят о смерти близкого человека? Ощутив утешение в скорби при 

чтении этого псалма, вы глубже поймете его смысл. Таким образом, мы не 

можем правильно понять библейский текст, если не стремимся исполнять его. А 

в некоторых случаях применение библейской истины может помочь нам лучше 

понять текст, в котором она запечатлена.  

 

Dr. Ghassan Khalaf, translation 

Если мы хорошо знаем и внимательно изучаем Библию, важно, чтобы мы 

применяли эти познания в нашей повседневной жизни ... Потому что Христос 

желает через Библию являть в нас Свою жизнь и Свои добродетели. И Свою 

любовь к людям в нашей любви к ним. Поэтому мы должны жить по Слову 

Божьему как толкователи его. Это также требуется от тех, кто внимает нашему 

толкованию. То есть от обычных верующих в церкви. Слыша библейские 

истины, они должны принимать их и поступать по ним, дабы свет Христов сиял 

в их жизни. Так должны мы поступать как толкователи Библии. Говорят, что 

наша жизнь – это своеобразная «версия» Слова Божьего, и время от времени мы 

должны «выпускать пересмотренное ее издание». Так время от времени 

пересматриваются библейские переводы. И если мы хотим остаться духовно 

живыми, если мы хотим, чтобы нас понимали люди, мы должны время от 

времени «выпускать пересмотренную версию» нашей духовной жизни. 

Сохранять себя в святости, духовно возрастать и очищать свою жизнь от всякой 

скверны. Нам нужно всегда трудиться над этим, чтобы пребывать в чистоте и 

святости. Потому что, как говорит Павел, мы – Божье письмо, «узнаваемое и 

читаемое всеми человеками». Поэтому мы должны применять Божье Слово в 

нашей жизни и оставаться светом мира. Подобно тому как свет миру – Иисус.  

 

 

 
Вопрос 6: 

Как Святой Дух помогает нам применять Писание в нашей жизни? 
 

Руководствуясь только собственным разумением и навыками, мы никогда не 

сможем верно применять Писание в своей жизни. Но Библия говорит нам, что 

мы можем полагаться на водительство Святого Духа. Как Святой Дух 

помогает нам применять Писание в нашей жизни? 
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Dr. Michael J. Kruger 

Один из величайших даров, ниспосланных Богом церкви, – это Святой Дух. Он 

действует в нашей жизни, когда мы слышим Слово Божье. Сила Слова Божьего 

проявляется не только тогда, когда оно звучит из уст проповедника и мы 

слышим его. Сила Слова Божьего проявляется тогда, когда Дух Святой 

применяет его в нашей жизни. Святой Дух пребывает с нами и запечатлевает 

Слово Божье в наших сердцах и жизни. Это одно из дивных благословений 

христианской жизни. Так, Святой Дух обличает нас во грехе. Когда мы слышим 

проповедуемое Слово или слышим наставления из Слова, Святой Дух 

указывает нас на те сферы жизни, в которых мы не повинуемся Богу ... Слово 

Божье являет свое могущество в том, что Святой Дух прилагает его к нашим 

сердцам. Кроме того, Святой Дух может применять Слово в нашей жизни 

ободряя нас и напоминая о том, что помогает нам жить во Христе, храня Ему 

верность. Если Слово Божье пребывает в наших помышлениях, Святой Дух 

может напоминать нам нужные тексты в нашей повседневной жизни… 

Поскольку Слово Божье подкрепляется Святым Духом, оно живое. А если оно 

живое, значит, оно всегда действует в нашей жизни. Обличая нас во грехе, 

побуждая к действиям, воодушевляя усерднее хранить верность Богу.  

  

Dr. Gary Cockerill 

Когда мы истолковываем Писание, очень важно помнить, что вдохновил 

Писание Святой Дух. Но это не значит, что мы не должны изучать само 

Писание, его язык, литературные формы и т. д. Конечно, все это мы изучаем. 

Бог воплотился в жизни человека. Святой Дух вдохновил Слово Божье в словах 

и литературных формах, которыми пользовались люди. Поэтому очень важно 

изучать его так, как мы изучаем другие книги. Понимая, однако, что все в 

Писании взаимно согласовано. Но Библия является книгой, единственной в 

своем роде. Когда я читаю ее, ее Автор пребывает со мной. Автор Библии не 

умер в далеком прошлом и Он не какой-то безымянный писатель древности. 

Автор Библии пребывает со мной. Итак, изучая Писание, я полагаюсь на Бога и 

прошу Его помочь мне Духом Святым ... Итак, я усердно изучаю его, 

рассматривая слова, непосредственный контекст и более широкий контекст, а 

также то, как все это согласуется. Но в то же время я полагаюсь на Святого 

Духа, Который пребывает со мной. Он запечатлевает это слово в сердце моем и 

помогает мне понимать его. Изучая Писание, я много раз переживал 

следующее. Я детально анализировал текст, пользуясь научными подходами и 

пытаясь вникнуть в его смысл. А затем я просто полагал этот текст перед 

Господом и говорил: «Господи, я проделал всю эту работу, но в тексте есть то, 

чего я так и не смог понять. Я ожидаю, когда Ты откроешь это мне». И тогда 

это открывалось мне. Поэтому, когда мы стараемся истолковать текст Писания, 

нам очень важно полагаться на Святого Духа, вдохновителя Писания. 
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Вопрос 7: 

Как мы можем избежать нездоровой эмоциональности, 

подчеркивая эмоциональные аспекты Писания? 
 

Какой бы текст Писания мы ни старались применить в своей жизни, мы 

знаем, что Библия говорит с нами на многих уровнях. В некоторых текстах 

рассматриваются, главным образом, идеи. В других в центре внимания – 

поведение. Третьи взывают к нашим эмоциям. Когда мы изучаем текст, 

затрагивающий нас эмоционально, мы должны проявлять благоразумие. 

Наши эмоции не должны выйти из-под контроля. Как мы можем избежать 

нездоровой эмоциональности, подчеркивая эмоциональные аспекты 

Писания? 

 

Dr. Robert L. Plummer 

Важно помнить, что Бог создал человека во всей полноте его естества. Не 

только его разум. Он создал людей как существа эмоциональные, мыслящие и 

действующие. Поэтому, когда Иисус говорит нам, что мы должны любить 

Господа Бога всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью, речь идет о 

всей полноте нашей личности. Мы избегнем крайностей и искажений в этом 

вопросе, если будем стремиться любить Бога во всех измерениях нашей 

человечности. Иными словами, если вы очень эмоциональны в своей любви к 

Богу, то должны быть глубоко укоренены в Писании. В 1 Коринфянам 14 Бог 

обращается к нам через Павла. Павел говорит нам, что Бог не есть Бог 

неустройства, но мира. Там, где владычествует Дух Божий, церковное 

поклонение совершается чинно. А если этого нет, значит, община не живет в 

согласии с Божьим откровением. Эти христиане должны быть наставлены в 

истине. Они должны быть научены. Должны быть просвещены их умы. Они 

должны интеллектуально возрасти. И тогда их чувства найдут благоугодное 

выражение. Радость, эмоции, страсть – да, но не бесконтрольное поведение. 

 

Dr. Miles Van Pelt 

 Когда мы как народ Божий обращаемся к Библии и внимаем Слову Его, мы 

переживаем определенные эмоции. Сознавая, что Бог явил нам благодать, мы 

преисполняемся радостью и благодарностью. Мы торжествуем, ибо Бог благ к 

нам. Мы ощущаем силу, которой Он действует в нашей жизни. Таким образом, 

в жизни каждого христианина есть и эмоциональная составляющая. Это 

касается его жизни в церкви, пребывания в Божьем Слове, общения с Божьим 

народом. Но как избежать нездоровой эмоциональности? Нездоровая 

эмоциональность – это своеобразная противоположность интеллектуализма. 

Библия – это не просто книга, из которой мы черпаем информацию, хотя это 

действительно так. Но восприятие Библии не сводится только к 

эмоциональному отклику. Наши эмоции должны быть укоренены в 

интеллектуальных реалиях текста. Представители нашей культуры в целом 

склонны проявлять чрезмерную эмоциональность в своей жизни. Это же 

касается и восприятия ими библейского текста. Люди не понимают текст в 

изначальном его контексте. Отсюда – нездоровая эмоциональность. Если же мы 
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глубоко понимаем интеллектуальные реалии Писания, фундаментальные его 

истины, мы будем испытывать богоугодные эмоции. Или истинно христианские 

чувства. Итак, эмоции – благо, интеллект – благо. Благо – послушание Божьему 

Слову как плод нашего интеллектуального постижения Его Слова и нашего 

эмоционального восприятия его. И интеллектуализм, и нездоровая 

эмоциональность – крайности, которых можно избежать. Если вы сугубо 

интеллектуально воспринимаете Писание, не испытывая никаких эмоций, это 

означает, что вы не до конца понимаете Писание. Потому что в этом есть 

эмоциональная составляющая. Читая книгу Псалмов, где псалмопевец вопиет к 

Богу, вы не можете сказать, что в Писании нет эмоциональной составляющей. 

При этом, читая Павла, вы не можете сказать, что в Писании нет 

интеллектуального компонента. В Писании гармонично сочетаются обе эти 

составляющие. Многие интеллектуальные труды Павла завершаются 

славословиями. Это – эмоциональная составляющая Писания. И в этом – урок 

для нас. Поэтому, пользуясь интеллектуальными способностями, постигайте 

Слово Божье. И пусть это ведет вас к славословиям. Всем сердцем 

прославляйте Божье величие и всей душой превозносите славу Его в Слове Его. 

И тогда ваши переживания будут гармонировать с Божьим откровением. Ваши 

чувства могут быть научены и воспитаны Словом Божьим. Тогда вы не будете 

впадать в крайности – нездоровую эмоциональность либо сухой 

интеллектуализм. Итак, избежать нездоровой эмоциональности можно, если мы 

уравновесим чувства и переживания Словом Божьим. Пусть Писание научает 

ваши чувства.  

  

 

Вопрос 8: 

Откуда нам знать, когда следовать примеру людей, о которых 

говорится в Библии? 
 

Читая Библию, мы ясно видим, что многие библейские герои не были 

совершенны, хотя ими и руководил Бог. Изучая эти истории и ища 

вдохновения в нашей сегодняшней жизни, мы можем запутаться. Так откуда 

нам знать, когда следовать примеру людей, о которых говорится в Библии? 

 

Dr. Brian J. Vickers 

Читая библейские повествования, мы должны вдумываться в то, как авторы 

Писания характеризуют своих героев. Мы должны понять, в каких 

обстоятельствах они оказывались и что претерпевали. Тогда мы сможем 

получать назидание из этих жизнеописаний. Но в Библии мы также находим 

множество отрицательных примеров. Мы должны отвергать их и избегать 

подобных поступков. Так, автор Послания к Евреям трактует значительную 

часть истории Израиля как предостережение, адресованное верующим Нового 

Завета. Мы должны остерегаться, чтобы не отпасть от веры. Павел говорит, что 

Ветхий Завет был написан для нашего наставления. Это лишь несколько 

примеров. Читая Библию, мы должны помнить, что все ее герои были 

грешниками. Изучая историю Ветхого Завета, вы не находите в ней героя, о 
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котором могли бы с твердой уверенностью сказать: «Вот этот человек точно все 

устроит. Он все исполнит». Вы всегда ожидаете дальнейшего развития 

событий. Так, в характере Давида можно усмотреть как положительные, так и 

отрицательные качества. Именно таким он и предстает в Библии. Бог называет 

Давида мужем по сердцу Своему, но священнописатель никогда не скрывает 

ужасных грехов Давида ... В Писании говорится, что всю свою жизнь Давид 

следовал за Богом. Исключение составляет история с Урией Хеттеянином. 

Таким образом, даже в национальной памяти Израиля величайший из 

ветхозаветных царей запечатлен как человек, который был грешником и впал в 

грех. Нам же эти примеры даны для того, чтобы мы внимательно их изучали, 

соотносили себя с героями Библии и сочувственно к ним относились. Мы не 

должны просто отмахиваться от таких примеров. Напротив, нам нужно видеть 

себя даже в отрицательных примерах, которые мы находим в Писании. Но мы 

также должны искать пути праведности и верности Богу, взирая на примеры 

долготерпеливой веры библейских героев. Так, пророк Иеремия являл 

долготерпение в гонениях. Исаия не переставал пророчествовать, хотя ему и 

угрожали. Апостол Павел призывает христиан подражать его примеру. При 

этом он называет себя первым грешником. И тем не менее он говорит: 

«Подражайте мне, как я Христу». Мы можем рассматривать жизнеописание 

Павла как свидетельство верности Богу. И мы можем и должны ему подражать 

по мере сил, ниспосылаемых нам для этого Богом.  

 

Dr. Robert L. Plummer 

Размышляя над текстами Писания, мы порой можем быть склонны полагать, 

что герои веры всегда должны быть примером для нас. Но это не так. Я 

вспоминаю, как одна из моих дочерей, когда была маленькой, решила почитать 

Библию. Она читала книгу Бытия. Как-то раз после чтения она выглядела 

потрясенной и встревоженной. Она прочитала о том, как Ной опьянел и лежал 

обнаженным в шатре своем. Пользуясь этим текстом, я объяснил ей, что не 

всему, о чем рассказывается в Библии, мы должны подражать. Не всегда мы 

должны брать пример с библейских героев. Даже такие люди, как Ной, о 

котором говорится как об образце праведности в роде своем, совершали 

поступки, не достойные похвалы и нашего подражания. Когда мы 

рассматриваем повествовательный текст, где фигурируют многие персонажи, 

нам может быть очень сложно заключить, какие из их действий достойны 

похвалы, а какие нет. Чтобы прийти к такому заключению, нам часто 

приходится рассматривать весь текст в целом, обращая внимание на подсказки, 

которые автор дает нам в ходе всего повествования. Такие подсказки помогают 

нам понять, одобряет ли он, вдохновенный священнописатель, поступки героя 

повествования или не одобряет. Автор не сообщает в ходе каждой истории, что 

делали ее герои хорошо, а что плохо. Пример тому – текст Судей 11. В этом 

тексте упоминается о том, что Иеффай принес в жертву свою дочь. Но при этом 

автор не говорит, что Иеффай совершил нечто ужасное. Он просто продолжает 

свой рассказ. Однако в композиции книги Судей циклы непокорности народа 

перемежаются комментариями рассказчика о том, что каждый в Израиле делал 

то, что ему казалось справедливым. Такая организация материала помогает нам 
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понять, что вся эта книга – история о неустройстве, которое царило в Израиле 

во времена судей. Поэтому, даже когда мы не находим комментариев автора к 

подобным ужасающим поступкам в самих этих историях, мы все же понимаем, 

что он не одобряет поступков своих героев. Но ему не нужно комментировать 

их поведение в каждой отдельной истории. Авторы Нового Завета, оглядываясь 

назад и отсылая нас к историям Ветхого Завета, дают нам определенные 

ориентиры, помогающие истолковывать их. Это помогает нам понять, какие 

герои Ветхого Завета в каких конкретных случаях поступали достойно и 

богоугодно.   

  

Dr. Simon Vibert 

Авторы Нового Завета, ссылаясь на героев Ветхого Завета, призывают христиан 

подражать положительным примерам, которые те подали в свое время. 

Например, Давид. О нем говорится как о величайшем царе, муже по сердцу 

Божьему, который верно правил народом Божьим. Однако, читая Ветхий Завет, 

вы видите, что у Давида были большие недостатки. Мы во многом должны 

подражать ему в поклонении Богу и водительстве народа. Но во многом мы не 

должны ему подражать. Это касается его безнравственных поступков и 

пороков. Подобное можно сказать о Соломоне. Соломон во многих отношениях 

был великим царем, потому что окружающие Израиль народы начали 

поклоняться Богу Израиля. Но, в конечном итоге, уже не Соломон учил их 

служению истинному Богу, а они совратили его с пути истины, и он отпал от 

веры. Таким образом, вчитываясь в текст, мы видим, что сама Библия не 

одобряет всего, что мы узнаем о ее действующем лице. На что в Писании 

указывается как на похвальное, тому мы должны следовать. Так, искреннее 

благоговение Давида перед Богом, которое находит отражение в псалмах, – это 

то, чему мы должны подражать. В том, в чем Давид прообразует собой Царя 

Иисуса, мы также должны подражать ему. Но это не значит, что мы должны 

копировать каждую мельчайшую деталь его жизни.   

  

Dr. Jonathan T. Pennington 

Одна из главных функций Библии, особенно повествовательных и 

исторических ее текстов (а к ним относится большинство текстов Библии) 

заключается в том, чтобы разъяснять нам, каким из примеров поведения, 

запечатленным на ее страницах, мы должны подражать, а каким нет. В Писании 

перед нами открываются добродетели благочестивых людей. И мы должны 

учиться взращивать их в себе. Своему молодому ученику апостол Павел 

говорит: «Подражай мне, как я подражаю Иисусу». В Писании также 

рассказывается о жизни многих людей, чьи порочные деяния являются для нас 

отрицательным примером. Но всегда есть опасность, что мы будем читать и 

изучать Писание только по этой причине, не придавая значения тому, чему оно 

прежде всего учит нас о Боге. Мартин Лютер замечательно проиллюстрировал 

это в одной небольшой работе. По его словам, Писание дает нам во Христе и 

дар, и пример. Мы должны сначала прочитать Писание (Лютер говорит прежде 

всего о Евангелиях) и познать, что Бог во Христе дает нам дар оправдания и 

благодати. И как только мы получим этот дар, нам откроется, что Иисус и Его 
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ученики служат примером для подражания. Но порядок должен быть только 

таким. Если вы считаете Иисуса и Его учеников только примером для 

подражания, если вы при этом не обрели дара благодати и оправдания, ваше 

христианство будет морализаторством, и не более того. Но если мы рождены 

свыше, если мы получили дар праведности и новую жизнь, дарованные Духом, 

тогда в Библии нам открывается множество великих примеров, которым мы 

должны следовать.  

 

 
Вопрос 9: 

Как нам развивать навыки, необходимые для добросовестного 

толкования Библии? 
 

Любая сфера знаний требует ряда навыков для правильного выполнения 

поставленных в этой сфере задач. То же касается библейского толкования. 

Большинству из нас искусство толкования Библии не дается естественным 

образом. Во многих случаях оно требует от нас напряженного труда и 

дисциплины. Как нам развивать навыки, необходимые для добросовестного 

толкования Библии? 

 

Dr. Simon Vibert 

Для того чтобы понимать библейский текст, каждый, кто читает Библию, 

должен развивать определенные навыки. Прежде чем взяться за новое дело, 

мастер должен наполнить старый пустой ящик для инструментов новыми. То 

же касается и толкования библейского текста. И вот какие орудия нам в этом 

понадобятся. Знакомство с языками оригинала, общее понимание грамматики 

предложений, абзацев и слов. Также нелишним будет приобрести некоторые 

познания в этимологии слов библейских языков. Важно изучать отдельные 

слова, фигурирующие в библейских текстах. Помимо этого, есть множество 

других важных орудий, помогающих нам анализировать библейские тексты. В 

определенном смысле чтение Библии подобно чтению любого другого древнего 

текста. Мы должны иметь представление об истории текста, чтобы понять, как 

был написан текст и как его понимали первые читатели. Задача толкователя 

этим не исчерпывается. Но важно, чтобы эти основные инструменты были у вас 

под рукой. Они помогут вам сделать первый шаг к пониманию библейского 

текста.  

 

Dr. Brian J. Vickers 

Развивая навыки понимания библейских текстов, мы должны пользоваться не 

одним, а множеством подходов. Самое главное (это касается каждого из нас, а 

не только семинаристов или тех, кто изучает Библию с помощью специальных 

методов), самый первый и самый важный шаг (но это также и последний шаг) – 

изучить Библию как можно лучше. Одним из величайших открытий 

Реформации, доставшихся нам в наследие, является истина о том, что Библия 

истолковывает себя саму. Поэтому, даже если мы изучим различные методы и 

подходы к толкованию, но при этом не обретем глубоких познаний в самой 



Он дал нам Писание: основы толкования Yрок одиннадцатый: Современное применение для каждого 

 

 

-16- 

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

Библии от Бытия до Откровения, – самые лучшие методики принесут нам 

небольшую пользу. Чтобы стать по-настоящему хорошим толкователем 

Библии, больше всего вам нужно читать Библию. Это может показаться чем-то 

самоочевидным. Но значение этого невозможно переоценить. Далее, мы можем 

осваивать конкретные методы толкования различных текстов Библии. Итак, 

следующий шаг – мы учимся читать различные части Библии. Подход к 

толкованию послания Павла будет отличаться от подхода к толкованию 

Псалмов. В течение дня я могу читать газету, техническое руководство, письмо, 

сообщение электронной почты и т. д. Хотя все эти тексты составлены из одних 

и тех же, по сути, слов, я не отношусь к этим текстам одинаково. В силу своего 

жизненного опыта я знаю, как читать эти различные материалы, и я не путаю 

их. Мы также можем учиться правильно толковать различные части Библии, – в 

этом нам могут помочь всевозможные пособия. Далее, мы можем осваивать 

методы изучения Библии. Пользуясь ими при чтении библейских текстов, мы 

должны задавать такие важные вопросы, как: «что в этом тексте говорится о 

Боге?», «что в нем говорится о нас?», «что Бог в этом тексте говорит мне – как 

мне следует изменить свое поведение в свете этого текста?» Обо всем этом вы 

размышляете. При этом вы восхваляете Его и поклоняетесь Ему. Читая текст, 

мы задаем эти важнейшие вопросы. При этом мы помним, что Библия говорит с 

нами. Но она говорит не только о нас. Она также говорит с нами о Боге. Ведь 

это Слово Божье, обращенное к нам. Итак, есть множество подходов к 

толкованию Библии, и первый и лучший такой подход – чтение самой Библии.  

 

 

Вопрос 10: 

Как пасторы могут применять Писание в жизни прихожан своих 

церквей? 
 

Одна из задач пастора – помогать прихожанам церкви видеть актуальность 

Писания в их жизни сегодня. И все же в одной церковной общине столько же 

нужд и вариантов применения библейских истин, сколько людей. Как 

пасторы могут применять Писание в жизни прихожан своих церквей? 

 

Dr. Jonathan T. Pennington  

Во всем мире Писание читают и на тексты его проповедуют в разных культурах 

и на разных языках. То же происходило на протяжении всей истории. Может 

сложиться впечатление, что истины Библии сложно применять в жизни всех 

этих столь разных людей. Но всех людей, внимающих слову Библии роднит то, 

что каждый из них должен познать свободу Божьей благодати. Потому что 

каждый человек нуждается в свободе от вины, стыда и силы греха. И рабство, в 

котором мы пребываем, наша греховность, – это то, что объединяет все 

человечество во времени и пространстве. Итак, каждый текст Писания имеет 

отношение к каждому верующему. Потому что в каждом библейском тексте мы 

видим, как силой Евангелия Божьей благодати раскрывается Божий 

спасительный замысел. Замысел, имеющий целью освободить нас от вины, 

стыда и силы греха. Итак, каждый текст Писания обращен к пасторам, учителям 
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и всякому, кто самостоятельно изучает Библию. Потому что в каждом тексте 

силой Евангелия Божьего открывается самая главная и всеобщая человеческая 

нужда.  

 

Dr. Robert L. Plummer 

Когда я в качестве пастыря проповедую в своей церкви, особую трудность для 

меня… представляет то, как помочь понять библейские истины матери-

одиночке, безработному или подростку, который «витает в облаках». Как мне 

действительно помочь им услышать, что Писание говорит им в их жизненной 

ситуации? Один из наилучших способов помочь им в этом – это лучше узнать 

их, посвящать им время, общаться с ними не только в воскресенье, но и в 

будние дни, быть для них душепопечителем. Это поможет вам узнать об их 

борениях, их надеждах, мечтах и страхах. Готовясь к проповеди, вы будете об 

этом помнить и думать. Во время занятий бегом мне нравится размышлять о 

тексте, на который я готовлюсь проповедовать. Тогда мне приходят в голову 

мысли о прихожанах моей церкви, об их борениях и стремлениях. Чем больше у 

меня времени для таких размышлений, тем лучше мне удается потом доносить 

до них библейские истины. Другой пастор сказал мне, что пользуется с этой 

целью специальной таблицей. Когда он готовится к проповеди, он всегда 

думает о том, как излагаемая им истина будет воспринята людьми трех 

категорий. Как ее воспримет скептик? Человек, который подвергает сомнению 

то, что вы говорите. Как ее воспримет человек, который испытывает тяжкие 

борения и который хотел бы сказать вам следующее: «Я понимаю, о чем вы 

говорите, но у меня ничего не получается. Как же Бог может принять меня?» 

Наконец, как ее воспримет «фарисей»? Человек, который думает, что с ним все 

в порядке, а то, о чем вы говорите, он «узнал давным-давно».   

 

Dr. Peter Chow, translation 

Все люди разные . Те, кто склонен замыкаться в себе самих, должны понять, 

что в личном благовествовании нет ничего страшного. Те, кто придерживается 

слишком агрессивного подхода к благовествованию, должны делать это мягче. 

Люди очень разные, и вы должны находить соответствующий подход к 

каждому из них. Так, в 1-й главе Послания к Коринфянам Павел учит о браке. 

Он говорит о некоторых людях, имеющих дар оставаться безбрачными. По его 

словам, они должны быть такими же, как он. Им лучше оставаться 

безбрачными, потому что в таком случае они смогут служить Господу с полной 

самоотдачей. Другим людям (таких большинство) лучше вступать в брак, чтобы 

избежать искушений. Есть еще одна группа людей. Их партнеры по браку 

неверующие. Они также нуждаются в особом учении о том, как жить. Если 

неверующий партнер хочет остаться с вами, не расставайтесь, потому что так, 

возможно, вам удастся привести этого неверующего человека к Господу. Кроме 

того, это послужит благу ваших детей. Если же неверующий партнер твердо 

намерен уйти и в доме нет мира, то, согласно 1 Коринфянам 7:15, такому 

человеку не нужно препятствовать. Верующий больше не связан браком. Когда 

партнер намеревается уйти, происходит «пассивный развод». Все это 

свидетельствует о том, что у Павла были разные учения для разных ситуаций. 
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То же касается всех остальных авторов Библии. Метод лечения должен 

подбираться соответственно заболеванию. Если общество, в котором живет 

христианин, чрезвычайно враждебно по отношению ко Христу, то он должен 

подражать Иосифу или Даниилу. Если церковь не подвергается жестоким 

гонениям, то он может брать пример с Павла, каким он предстает перед нами в 

книге Деяний. Если гонения очень жестокие, он должен обратиться к книге 

Откровения. В Библии можно найти учения, соответствующие самым разным 

обстоятельствам жизни. Поэтому мы должны всегда находить правильное 

решение проблемы.  

  

Здравое библейское толкование всегда должно вести к применению текста.   

Мы учимся ответственно толковать и применять Писание и 

совершенствуемся в этом навыке.  В то же время важно помнить о роли 

Святого Духа, который руководит нами и в толковании и в применении 

Писания.  Нам следует молиться и полагаться на Его помощь и в процессе 

толкования, и в процессе применения Его Слова в нашей жизни. 
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