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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: 

Какими принципами мы должны руководствоваться, применяя 

библейские тексты сегодня? 
 

Прежде чем мы сможем практиковать любой приобретенный нами навык, мы 

должны знать принципы его применения. Это также относится к ситуации, 

когда мы учимся применять библейские тексты в нашей жизни сегодня. 

Какими принципами мы должны руководствоваться, применяя библейские 

тексты сегодня?  

 

Dr. David W. Chapman 

Одна из опасностей, связанная с применением библейских истин, заключается в 

том, что мы можем вкладывать в уста авторов текстов свои нужды и желания. 

Во множестве случаев после занятий по изучению Библии, которые я проводил, 

участники хотели знать, как изученный текст должен применяться в их жизни. 

Занятия были посвящены таким темам, как слава Христа, изучение Писания и т. 

д. И каждый из участников хотел знать, как эти истины они должны применять 

в своей молитвенной жизни. Потому что все мы считаем, что наша молитвенная 

жизнь оставляет желать лучшего. И это хорошо, что мы хотим улучшать 

качество своей молитвенной жизни. Но при этом мы часто можем упускать из 

виду то, к чему в действительности призывает нас Писание. Итак, если мы 

стремимся досконально истолковать текст Писания, мы должны постараться 

понять не только то, в чем автор хотел убедить нас, но и то, что он изначально 

хотел донести до первых читателей. И лишь после этого мы должны связать 

наши выводы практического характера с тем, как данный текст, судя по всему, 

применялся в жизни первых читателей. Поступая так, мы не отступим от текста. 

Мы будем твердо знать, что применяем его правильно. Мы не просто спешим 

находить в тексте ответы на наши нужды. Мы даем возможность тексту взывать 

к нам и изменять нас.  
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Dr. Dan Doriani 

Чтобы применять Библию в современной жизни, нам нужно располагать 

необходимыми категориями. Причем их должно быть достаточно. Порой 

применение Писания у нас сводится к тому, что мы просто говорим людям, что 

им делать. Говорить людям, что они должны делать, несомненно важно. У Бога 

есть законы. И мы должны исполнять их. Но применять – это нечто намного 

большее, чем «делать». Есть четыре важных вопроса, которые задают люди. Их 

задают христиане. Их задают люди, чуждые религии. Приверженцы каждой 

религии и представители каждой этической группы пытаются найти ответы на 

эти вопросы. Первый вопрос: «Что мне делать? В чем заключается мой долг? В 

чем состоит мой долг перед другими людьми?» Второй вопрос: «Каким я 

должен быть? В чем сущность богобоязненности? Какой человек способен 

делать то, что призван делать сообразно с требованиями своего долга (см. 

вопрос первый)? Во многих случаях мы знаем, что должны делать, однако не 

способны этого делать. Как же нам обрести эту способность? Какими мы 

должны быть?» Третий вопрос (ему иногда не придают значения) 

формулируется так: «Какими должны быть мои жизненные цели? Куда мне 

идти?» Или, лучше, «Куда нам идти?» Потому что многое мы можем делать 

только вместе с другими людьми. Вопрос: «Куда мне идти?» связан с моим 

призванием, моей жизненной целью. В силу своего происхождения, опыта, 

образования я должен делать нечто, что может быть существенно отличным от 

того, что должен делать другой человек. Мои дары, нужды и жизненные задачи 

отличаются от ваших. И последний, четвертый, вопрос: «Как я могу видеть мир 

так, как его видит Бог? Как мне видеть мир глазами Бога?» Люди по-разному 

понимают, что есть добро, а что зло. Но что есть добро и зло в очах Божьих? 

Итак, вот эти четыре вопроса. Что мне делать? Каким я должен быть? Куда мне 

идти (куда нам идти)? Как мне видеть? Делать, быть, идти и видеть. Эти 

вопросы можно выразить и по-другому. В чем мой долг? Какими качествами 

характера я должен обладать? Какими должны быть мои жизненные цели? 

Каково Божье (т. е. правильное) видение этого мира? Это – четыре важнейших 

вопроса. Если вы ведете группу по изучению Библии и рассматривали на 

занятиях тот или иной ее текст, а теперь хотите помочь участникам применять 

его истины, вам не следует все внимание уделять только одному из 

приведенных выше  вопросов. Попытайтесь ответить по крайней мере на два из 

них. Иногда же имеет смысл коснуться всех четырех в рамках одного занятия. 

Библия отвечает на все эти вопросы вновь и вновь. 

 

 

Вопрос 2: 

Как знание изначального смысла текста Писания помогает нам 

применять его в нашей жизни? 
 

Приступая к толкованию текста Писания, мы, среди прочего, должны 

задаться вопросом об изначальном смысле текста. Это дает нам прочное 

основание для применения его в нашей жизни. Как знание изначального 

смысла текста Писания помогает нам применять его в нашей жизни? 
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Dr. Miles Van Pelt  

Если мы первым делом не попытаемся понять, какой смысл изначально 

вкладывал в текст автор, нам будет очень трудно применять этот текст без 

искажений и с уверенностью в современной жизни. Это касается его 

применения как в нашей жизни, так и в жизни людей, которым мы проповедуем 

и которых учим. В свете данного обстоятельства мы можем рассуждать 

следующим образом. Рассматриваемый нами текст Писания заключает в себе 

один основополагающий смысл (одну важнейшую истину). Этот 

основополагающий смысл (одна важнейшая истина) дает сотни, если не тысячи, 

вариантов применения в жизни разных людей. Нужды, которые испытывают 

воспитательница детского сада, подрядчик, адвокат и врач, разнятся. В жизни 

разных людей один и тот же текст может иметь различные практические 

преломления. Но для того чтобы помочь прихожанину церкви правильно 

применять библейский текст, вы должны прежде понять, каков истинный смысл 

этого текста. Правильное понимание смысла текста должно привести к 

правильному его применению. Это можно проиллюстрировать на примере. В 

Иоанна 13 говорится о том, как Иисус омыл ученикам ноги. Этот поступок в 

нашей культуре вызвал бы непонимание и неприятие. Некоторые люди были бы 

возмущены, если бы я попытался снять с их ног обувь и вымыть им ноги. Но 

смысл этого текста не в том, что мы должны буквально омывать ноги каждого 

человека. Иисус показывал, что, будучи Учителем, Он мог в смирении сердца и 

духе служения выполнить ради Своих учеников самую черную работу. Теперь 

же, понимая, что омовение ног в библейской культуре было проявлением 

смиренного служения, мы можем надлежащим образом применять истину этого 

текста в нашей культуре. Каковы же дела смиренного служения в нашей жизни, 

которые мы теперь можем исполнять благодаря тому, что совершил ради нас 

Христос? Готов ли я поменять подгузник (отец четырех маленьких детей может 

теперь не бояться задать себе этот вопрос)? А как насчет вынести мусор? ... 

Такое действие, как омовение ног, в изначальном контексте означало нечто. И 

мы должны понять, что именно оно означало. Мы должны правильно понимать 

изначальный смысл этого действия, чтобы правильно применять этот принцип в 

нашем контексте. Поэтому мы не пытаемся омывать всем ноги. Но мы 

стараемся совершать действия, имеющие подобный смысл в нашей культуре. 

Как сказано в Иоанна 13, мы знаем, откуда мы пришли и куда идем. Поэтому 

мы можем подражать Иисусу в Его служении. 

 

Dr. Simon Vibert 

Если мы знаем изначальный смысл Писания, это помогает нам применять 

Библию в нашей жизни. Автор библейского текста сознавал, что его текст будут 

читать. Поэтому важно рассматривать не только то, что говорится в тексте, но и 

как текст был воспринят первыми читателями. Это также помогает нам 

применять его в сегодняшней жизни. Потому что нас многое объединяет с 

читателями древности. Человеческое естество не изменилось. Мы верим, что 

Бог неизменен. Мы убеждены, что Его обетования надежны и заслуживают 

нашей веры. Поэтому то, что относилось к сообществу верующих тысячи лет 
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назад, относится и к нам. Хотя нам, с учетом особенностей современной 

культуры, возможно, придется внести некоторые коррективы в применение 

истин древних текстов в сегодняшней жизни, у нас с людьми Библии больше 

сходств, чем различий.  

 

 

Вопрос 3: 

В чем проявляется неизменность Бога? 
 

Наш мир постоянно меняется. Процессы, связанные с развитием, прогрессом 

и упадком, происходят каждый день во всех уголках земного шара. И в 

каждом, кто называет землю своим домом. При этом в Библии о Боге так не 

говорится. Бог никогда не меняется. В чем проявляется неизменность Бога? 

 

Dr. Robert G. Lister 

Бог неизменен в Своей сущности и в Своем естестве. Он неизменен и 

самодостаточен в существе Своем. Он в существе Своем не зависит от Своего 

творения. В Своем естестве Он верен. В существе Своем Он верен Своим 

обетованиям. Таким образом, мы можем полагаться на Него, зная об этих Его 

совершенствах. Поскольку Бог неизменен в Своей сущности и Своем естестве, 

мы также можем быть уверены в следующем. Бог, исполняя обетования, 

которые обещал исполнить, будет сообразно с этим изменяться по отношению к 

Своим творениям. Самый яркий пример – исполнение Богом обетования 

простить грешников ... Когда грешник возлагает упование на обетование 

спасения, изменяется не только он сам. Бог также меняет отношение к 

грешнику. Бог сменяет гнев на мир и примирение. Но исполнение Богом этого 

обетования, при котором изменяется Его отношение к грешнику, зиждется на 

истине о том, что Бог неизменен в Своем естестве и Своей сущности. Именно 

истина о том, что Бог вчера, сегодня и завтра исполняет Свои обетования, 

позволяет грешнику знать следующее. В тот день, когда он покается, это 

обетование исполнится для него. И Бог изменит Свое отношение к нему. Гнев 

уступит место примирению. 

 

Dr. Miguel Nunez, translation 

Учение о Боге неразрывно связана с истиной о Его совершенстве. А 

совершенство не может изменяться. Потому что в противном случае оно 

превратилось бы в несовершенство. Бог неизменен во всех отношениях. Бог 

неизменен в Своей сущности. Бог неизменен в Своих божественных свойствах. 

Бог изрекает слово неизменное. Бог являет силу неизменную. Божья 

премудрость неизменна именно потому, что она принадлежит Богу, а Бог 

совершенен. Бог вечен. Он тот же от века и до века. Совершенства естества 

Божьего неизменны. Помышляя о Творце, мы не думаем о Нем как о существе 

изменчивом. Изменчивость – свойство творения. Творение меняется, когда 

стареет. Меняется, потому что он не совершенно. Меняется, потому что у него 

есть возможность совершенствоваться. Существуя, веруя и помышляя, мы 

можем совершенствоваться. А это означает изменяться к лучшему. Но Бог 
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совершенен. Ему не нужно становиться лучше. Он не может 

совершенствоваться. Но Он не только неизменен. Он изменяться не может, 

потому что как Бог Он совершенен в Себе Самом. Он ни от кого и ни от чего не 

зависит. Ничто не влияет на Него. Ничто не заставляет Его изменяться. Ничто 

не меняет Его. Он не стареет. Он существует вне времени и пространства. Он – 

Существо, Которому нет равных. Он отделен от всего сущего. Поэтому мы 

можем говорить только о неизменности Бога. Итак, отвечая на вопрос, в чем 

проявляется неизменность Бога, мы отвечаем: во всем. Во всем мыслимом Бог 

неизменен. Его установления неизменны. Его слово неизменно. Его сущность 

неизменна. Его Дух неизменен, потому что Он Бог, а Бог по определению 

неизменен. Бог не стал неизменным. Он Тот, Кто сказал о Себе: «Я ЕСМЬ 

СУЩИЙ». И Он всегда будет таким. Каким Он был прежде, такой Он и 

сегодня. О чем Он помышлял прежде, Он помышляет сегодня. И Он будет 

помышлять о том же завтра. Потому что все, о чем Бог помышляет, совершенно 

есть. Ему не нужно завтра менять Свои суждения, Свою сущность или пути. 

Потому что от начала Его помышления обо всем были неизменны и 

совершенны. 

  

 

Вопрос 4: 

У всех ли людей греховное естество? 
 

Христиане верят, что люди рождаются с греховным естеством. Верующим эта 

идея представляется самоочевидной. Но большинство неверующих 

утверждают, что все люди по природе своей добрые и поступают плохо только 

по причине внешних влияний. Итак, у всех ли людей греховное естество? 

 

Dr. K. Erik Thoennes 

У каждого человека, который когда-либо жил в мире сем, было греховное 

естество. Исключение составляли двое – Адам до грехопадения и Иисус. И тот 

и Другой были людьми. Но до грехопадения у Адама не было падшего 

человеческого естества. А Иисус не совершил ни единого греха, хотя у него 

было истинное человеческое естество. Но все остальные люди обладают 

порочным естеством. Грехом пропитано все наше естество. В целом же грех 

определяется как противоборство Богу. Вражда против Него. И извращенность 

нашего естества.  

 

Dr. Simon Vibert 

Всем людям присуще греховное естество. А это значит, что, приступая к 

чтению Библии, никто из нас не находится в состоянии «табула раса». Мы 

приходим к ней со своими предубеждениями и предрассудками. Мы приходим 

к ней со свойственным нам глубоким желанием бежать от святого живого Бога. 

Но Библия также ставит нам диагноз. В ней говорится о нашем греховном 

состоянии и о средстве нашего исцеления. И в определенном смысле мы ничем 

не отличаемся от людей, которым изначально была дарована Библия. Они 

говорят о святом Боге. О падшем, греховном человеческом естестве. О 
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грядущем Спасителе и Искупителе. О грядущем вновь Судье и Царе. Мы 

читаем Библию, понимая, что мы не способны постигнуть ее в полноте. И тем 

не менее вся Библия адресована таким людям, как мы с вами. Людям, которым 

присуще греховное естество. В ней говорится о нашем человеческом состоянии 

и предлагается средство исцеления во Христе.  

 

Dr. Bruce Baugus 

Всем людям присуще греховное естество. Исключение составляет Иисус 

Христос. Когда мы говорим о том, что всем людям присуще греховное естество, 

мы имеем в виду всех, кто пал в Адаме и пребывает в нем. Поэтому все, кто 

происходит по плоти от Адама, суть падшие. В этом смысле «все» люди 

обладают падшим естеством. И лишь один – последний Адам – непричастен 

греху, хотя Он в полной мере человек. Поэтому Ему надлежало стать 

Искупителем всех нас падших.  

 

 

Вопрос 5: 

Как позднейшее откровение Божье влияет на наше понимание 

откровения, которое Он дал ранее? 
 

Библейские толкователи с давних времен понимали важность толкования 

Писания Писанием. Так, одни тексты Павла помогают понимать другие ео 

тексты. А история Ветхого Завета служит основанием для учений Нового 

Завета. Но как позднейшее откровение Божье влияет на наше понимание 

откровения, которое Он дал ранее? 

 

Dr. David R. Bauer 

Сама Библия свидетельствует о том, что Бог с течением времени все более 

открывает Себя Своему народу. Даже в Ветхом Завете наблюдается 

постепенное раскрытие откровения. Позднейшие авторы Ветхого Завета 

перерабатывают и используют предшествующий канонический материал, более 

раннее откровение. Они не просто заимствуют его, а разрабатывают его, а 

иногда даже разъясняют его смысл или используют его по-новому. Разумеется, 

ярче всего поступательность развития библейского откровения наблюдается 

при переходе от Ветхого Завета к Новому. В Послании к евреям Ветхий Завет 

назван «первым заветом», а Новый – «новым заветом». Поступательность в 

развитии откровения означает следующее ... Мы должны судить о 

практическом значении раннего откровения в свете позднейшего откровения.  

 

Dr. Robert L. Plummer 

Библия – это не подвластное времени Слово Божье. В то же время было бы 

ошибкой думать о Библии как о некоем абстрактном своде нравственных 

принципов, сошедшем с небес. В действительности в Библии происходит 

постепенное раскрытие Божьего замысла. Нам становится все яснее, как Он 

решит проблему греха. Также все определеннее звучат предсказания о 

пришествии Мессии. А некоторые аспекты раннего откровения в ветхом завете 
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находят свое исполнение за рамками этих древних установлений. Это, 

например, относится к ветхозаветным законам о пище. Это не значит, что они 

утратили всякую значимость. Потому что все Писание значимо и не подвластно 

времени. Но неужели мы не едим сома – рыбы, у которой нет чешуи? Или мы 

не носим одежду, сшитую из двух видов ткани? Вполне понятно, что мы не 

следуем этим запретам. Поэтому мы должны сознавать, что цель Писания – 

Новый Завет – служит «герменевтической системой координат», помогающей 

нам понимать, как эти ветхозаветные законы ... исполняются во Христе. 

Представляют ли они собой вневременные нравственные принципы? Иисус 

говорил, что Он не отвергает прежнее откровение. В Нем оно находит свое 

исполнение.  

 

[Иисус сказал]: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 

пророков (более раннее откровение): не нарушить пришел Я, но 

исполнить» (Матфея 5:17). 

 

 

Вопрос 6: 

Какими побуждениями мы должны быть движимы, стараясь 

поступать по Писанию? 
 

В Библии мы находим множество наставлений о том, во что мы должны 

верить и как мы должны жить. Но Библия – это не перечень требований и 

запретов. В ней также говорится, почему важно исполнять Божье Слово. 

Какими побуждениями мы должны быть движимы, стараясь поступать по 

Писанию? 

 

Dr. Jonathan T. Pennington  

Когда Иисуса спросили: «Какая наибольшая заповедь?», Он ответил на этот 

вопрос и кое-что добавил к сказанному. Он назвал вторую великую заповедь. 

Целью той и другой заповеди является величайшая христианская добродетель – 

любовь. Сердечная любовь и глубокая преданность. Первая величайшая 

заповедь – любить Бога всем сердцем, душой, умом и крепостью. И вторая 

заповедь, подобна этой, – любить ближнего, как самого себя. Ведь читая 

Писание и применяя его истины, мы преследуем одну цель – поклоняться Богу 

и служить людям. «Вертикальная» составляющая – любовь к Богу, 

«горизонтальная» – любовь к ближнему. Но, читая Писание, мы не только 

преследуем эту цель. Это помогает нам задавать правильные вопросы, когда мы 

читаем его. В действительности более всего это можно охарактеризовать как 

метод, которым нам следовало бы пользоваться при чтении Писания. Читая 

библейский текст, мы должны спрашивать себя: «Как этот текст учит меня 

любви к Богу?» И: «Как он помогает мне любить ближних?»  

 

Dr. K. Erik Thoennes 

Послушание Писанию влечет за собой определенные последствия 

практического характера в нашей жизни. Если мы поступаем по Писанию, то 
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наша жизнь будет более насыщенной, а наши отношения с Богом станут 

глубже. Но в некоторых случаях послушание Библии может влечь за собой 

жизненные трудности. Это могут быть гонения и даже мученичество и смерть. 

Таким образом, практические последствия послушания Писанию в нашей 

жизни не могут быть главной причиной, которая побуждала бы нас исполнять 

его. Первой причиной послушания Писанию должно быть то, что его дал Бог. 

Мы повинуемся Богу, потому что Он Бог. Мы повинуемся Его Слову, потому 

что это Его Слово. И это окажет глубокое влияние на наши взаимоотношения с 

Богом. Покорность Ему и стремление радовать Его сердце должны быть 

главной причиной, побуждающей нас поступать по Писанию.  

  

 

Вопрос 7:  

Отличается ли послушание Библии от послушания Богу? 
 

Мы утверждаем то, что в Библии говорится о ней самой. А именно, что это – 

богодухновенное и авторитетное Слово Божье. Нет другой книги, которая 

несла бы в себе такую силу и оказывает такое влияние на человечество. И все 

же Библию нельзя приравнивать к Самому Богу. Итак, отличается ли 

послушание Библии от послушания Богу? 

 

Dr. Steve Blakemore 

Размышляя об исполнении того, чему учит Писание, мы должны четко 

сознавать нечто ... С одной стороны, послушание Писанию есть послушание 

Господу. Потому что Господь даровал нам Писание. Оно открывает нам, в чем 

состоит Его воля о нашей нравственной жизни. В нем говорится о том, как мы 

должны поступать по отношении к Нему. Как мы должны мыслить о своей 

нужде в Нем. Оно учит нас молиться. Оно учит нас тому, что благоугодно Богу. 

Поэтому, если мы понимаем, что Библия есть Слово Божье (а Библия 

побуждает нас взирать на Бога и мы повинуемся Писанию потому, что Писание 

есть для нас Слово Божье), значит, послушание Писанию есть послушание 

Богу. Однако есть много людей, для которых исполнение того, что говорится в 

Библии, и есть то, в чем, по их мнению, суть веры. «Если я буду просто верить в 

это, если я просто буду жить в соответствии с этим, я найду нужные лазейки. Я 

буду прилагать ровно столько усилий, чтобы можно было сказать, что я 

поступаю по духу Закона или духу учения Иисуса. Я буду делать то, что нужно 

делать». Такой образ мысли может подменить собой истинное послушание 

Богу. Библия не сборник наставлений. Библия – это дарованная нам Богом 

книга, которая рассказывает о том, какова Его воля о нашей жизни. Откликаясь 

на призыв Божий посредством свидетельства Писания, мы можем являть Ему 

послушание. Но если мы просто читаем текст, пытаясь понять, как сообразовать 

свою жизнь с изложенными в тексте требованиями, но не испытываем при этом 

стремления просто угождать Богу, значит, наше послушание Библии не есть 

послушание Богу.  
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Вопрос 8: 

Каковы культурные особенности Ветхого и Нового Заветов, 

которыми объясняется дистанция между Библией и современными 

читателями? 
 

Применяя учение Писания в нашей жизни, мы должны учитывать дистанцию 

между библейскими культурами и нашей. Верующие иногда испытывают 

трудности в применении текста Писания, потому что большинство 

современных культур отличаются от культур, описанных в Библии. Итак, 

каковы культурные особенности Ветхого и Нового Заветов, которыми 

объясняется дистанция между Библией и современными читателями?  

 

Dr. Dan Doriani 

Дистанция между нами и Ветхим и Новым Заветами варьируется в зависимости 

от того, кто мы. Если мы представители развитых стран Запада и Азии, мы 

просто должны помнить, насколько бедными были люди в библейские времена 

согласно нашим представлениям. Тогда люди могли употреблять в пищу мясо 

один раз в неделю. Нормальным считалось есть один или два раза в день. У 

обычного человека, вероятно, было всего шесть-восемь предметов одежды, что 

включало в себя обувь. Для нас такое почти немыслимо. Пища была скудной. 

Воды было мало. Люди передвигались в основном пешком. Только представьте 

себе, что означало для людей Библии пойти из одного населенного пункта в 

другой. Все было совсем не так, как в нашем мире сегодня. Кроме того, люди 

жили недалеко друг от друга. Библейские земли были густо заселены. Города 

находились неподалеку один от другого. Люди знали друг друга по имени. 

Такое положение вещей сохраняется и сегодня во многих обществах, но далеко 

не во всех. Вот один простой вопрос в данной связи. Как Иисус мог посылать 

Своих учеников проповедовать в города и селения, говоря, что некоторые из 

них окажутся достойны и примут учеников? Как можно было рассуждать, что 

проповедников Царства примут в некоторых домах? Во-первых, расстояния 

между населенными пунктами были небольшими. Если никто не принимал 

проповедника в одном городе, это не было смертным приговором. Скоро он 

оказывался в другом городе. Слова Иисусовой проповеди распространялись 

очень скоро. Потому что, опять-таки, города находились недалеко один от 

другого. Когда пришедший в город посланник Христа говорил: «Я хочу 

рассказать вам больше о том, чему учит Иисус», вполне вероятно, что 

находились люди, очень желавшие послушать вестника. Итак, нам просто 

нужно оставить наш образ мысли. Забыть об удобствах нашей современной 

жизни и о том, как она организована в целом. Вот лишь некоторые примеры, 

показывающие, чем библейская культура отличается от нашей.  

 

Rev. Thad James, Jr. 

Оценивая то, насколько удалены от нас времена Ветхого и Нового Заветов, мы 

должны осознать, что эта дистанция велика. Нас и людей Библии разделяет не 

только время, но и пространство... Поэтому сегодня нам нелегко понимать 
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мысль древнего Ближнего Востока. Между нами есть и языковая дистанция. 

Люди Библии говорили на древнееврейском, арамейском и древнегреческом 

языках ... Поэтому мы стараемся находить английские эквиваленты еврейским, 

арамейским и греческим словам. Но при переводе неизбежно что-то теряется. 

Есть дистанция между первыми читателями библейских текстов и нами. Итак, я 

пытаюсь молитвенно поставить себя на место человека, жившего в первом веке 

или ранее. Стараюсь мыслить так, как мог бы мыслить он. Необходимо также 

упомянуть и о дистанции в письменности. То, как писали на древнееврейском и 

древнегреческом языках, сильно отличается от того, как пишем на английском 

языке мы сегодня. Есть множество других обстоятельств, которыми 

определяется культурная дистанция между нами и людьми Библии. Люди 

Ветхого Завета жили повинуясь левитским законам в течение долгих веков. Эти 

законы регулировали все стороны их жизни –  нравственность, сферу 

гражданских отношений, духовность. Взаимоотношения мужчин и женщин, 

отношение к животным, сельское хозяйство, труд и праздничные дни. Все эти 

сферы жизни регулировались этими законами. В Новом Завете мы находим 

отражение греко-римской культуры и мировоззрения. Наше мышление ближе к 

античному, но тем не менее между нами и людьми Нового Завета существует 

значительная временная дистанция. Мы не живем в аграрном обществе ... Наша 

жизнь больше не зависит от смены времен года и погоды. Мы особо не 

задумываемся над жизнью животного мира. Что мы собственно знаем об овцах 

и верблюдах? И что мы знаем о смоковницах и виноградной лозе? Но все это 

было очень важно для культуры ветхозаветного мира, а также для людей 

Нового Завета. Важны были взаимоотношения между народами, например, 

между евреями, моавитянами и эдомитянами. А в греко-римской культуре – 

между иудеями и язычниками. Тогда же же приобрел особую значимость 

вопрос отношений между мужчинами и женщинами. Итак, все эти вопросы 

имеют решающее значение для нашего толкования и понимания Библии. Мы не 

должны пытаться переносить мир XXI века в первый век или дохристианский 

мир.  

 

Dr. Darrell L. Bock 

Самое важное обстоятельство, из-за которого между людьми Библии и 

большинством современных читателей промышленно развитых странах есть 

дистанция, – это наша урбанистическая культура. Большинство текстов Библии 

были написаны в контексте аграрного, а не индустриального общества. 

Разницей между динамикой жизни в том и другом обществе объясняется 

разница в образе жизни их представителей. Итак, во многих текстах Ветхого и 

Нового Заветов мы читаем о людях, чья жизнь теснейшим образом связана с 

землей, на которой и благодаря которой они живут. Наша же сегодняшняя 

жизнь очень мало связана с землей. Итак, это одно различие, но это различие 

главное. Культура Библии также более патриархальна, чем наша. Наша 

культура в большей степени эгалитарна. Это приводит к некоторым различиям 

в трактовках библейских текстов. Общий уровень грамотности сегодня намного 

превосходит общий уровень грамотности в библейские времена. Большинство 

текстов Библии относятся к повествовательному жанру и характеризуются 
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высокой степенью образности. Это позволяло понимать их даже неграмотным. 

Считается, что в новозаветный период уровень грамотности в обществе 

составлял 5-10 процентов. Это очень низкий показатель по сравнению с нашим 

обществом. Таким образом, Между нашим миром и миром Библии есть 

множество культурных различий... Еще одно важное различие заключается в 

том, что тексты Библии предназначались для восприятия на слух. У людей в те 

времена не было Библии как книги. Люди слушали библейские наставления в 

церкви, в синагоге либо в храме. Обращаясь, в первую очередь, к слушателям, а 

не читателям, авторы выбирали определенный стилевой подход и способ 

представления материала. В рамки такого подхода легко укладывается 

повествовательный материал. Несколько сложнее обстоит дело с материалом, 

содержащим аргументированное обоснование идей и полемику. Этот подход 

находит отражение в Псалтири, книге поэтической, где много образов, 

повторов и созвучий. Все эти особенности отвечают устному способу 

преподнесения библейских текстов и восприятию их на слух. Иначе 

воспринимаем их мы сегодня. 

 

 

Вопрос 9: 

Каким образом, применяя Писание в сегодняшней жизни, мы 

должны учитывать различия между библейскими культурами и 

нашей культурой? 
 

Нас отделяют от культур Библии тысячелетия. Этим объясняются заметные 

различия между тем, как говорим, мыслим и поступаем мы, и тем, как 

говорили, мыслили и поступали люди Библии. Каким образом, применяя 

Писание в сегодняшней жизни, мы должны учитывать различия между 

библейскими культурами и нашей культурой? 

 

Dr. Daniel L. Kim 

Мне всегда было интересно знать, какая дискуссия могла бы возникнуть у меня 

с представителями десяти разных культур, если бы мы стали вместе 

рассматривать те или иные места Писания. Весьма интересен в этой связи 

библейский текст, в котором Авраам говорит с сынами Хетовыми. Он 

обратился к ним потому, что хотел купить пещеру для погребения своей жены. 

Текст свидетельствует о том, что в значительной мере общение между ними 

носило невербальный характер. Когда Авраам вставал, чтобы говорить, он 

кланялся сынам Хетовым в знак почтения (чего мы здесь, на Западе, в таких 

ситуациях обычно не делаем). Интересно также, что, когда начинается диалог 

между ним и Ефроном, у которого он, в конечном итоге, покупает пещеру, они 

не обращаются друг ко другу напрямую. Они говорят друг о друге в третьем 

лице. Всякий раз, когда я читаю подобную историю, я вспоминаю, что в других 

культурах деловые переговоры ведутся не так, как это принято у нас. В связи с 

этим у меня возникает вопрос: «Как нам понимать подобные тексты?» Особе 

место в теории культурной коммуникации занимает книга Эдварда Т. Холла «За 

пределами культуры». В центре внимания этого исследования – особенности 
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коммуникации в различных культурах. Конечно, любой культуре присущи свои 

особенности. Культуры разнятся между собой. Различия имеют отношение к 

вопросам пола. Также неодинакова в различных культурах роль личности. Но в 

общем и целом Эдвард Т. Холл высказал тезис о том, что все культуры можно 

условно разделить на два типа. При коммуникации в низкоконтекстуальных 

культурах большая часть информации передается самой речью. В качестве 

иллюстрации Холл пользуется примером из американской системы 

судопроизводства. Каждое слово в речи адвоката на суде имеет лишь одно 

значение. Поэтому она может казаться такой сложной для восприятия всем 

непрофессионалам. Юристам приходится тщательно подбирать терминологию, 

которая соответствовала бы конкретному правовому случаю. 

Низкоконтекстуальной считается та культура, в которой не имеет значения, во 

что одет адвокат, как он жестикулирует или какая у него походка. Важно только 

то, что он говорит. Противоположностью в данном отношении является 

культура высококонтекстуальная. Большая часть того, что сообщается, в 

действительности передается не речью, а посредством невербального общения. 

Это деление может помочь нам понимать не только то, о чем мы читаем в 

Библии, но и то, что происходит в нашем контексте. А это, в свою очередь, 

может помочь нам глубже усваивать и применять истины Писания. Полагаю, 

культура Ветхого Завета и древнего Ближнего Востока в целом была скорее 

высококонтекстуальной, чем низкоконтекстуальной. Авраам и Ефрон, беседуя 

друг с другом в присутствии старейшин, не обращаются напрямую друг ко 

другу. Теперь, зная о делении культур на высококонтекстуальные и 

низкоконтекстуальные, мы понимаем, что коммуникация этих героев Библии 

носит непрямой характер. Итак, Авраам говорит: «Сколько стоит земля?» 

Ефрон говорит: «Что такое четыреста сиклей для тебя и для меня?» По сути, он 

сказал Аврааму: «Это обойдется тебе в четыреста сиклей, дружище». Авраам, 

зная, что именно это Ефрон и имеет в виду, немедленно отвешивает ему 

четыреста сиклей. Мы же, представители низкоконтекстуальной культуры, 

сказали бы: «Но ведь Ефрон этого не говорил. Разве он не сказал: “Ты можешь 

получить землю, не заплатив за нее”?» Нет, совсем не это сказал Ефрон. 

Представители же высококонтекстуальной культуры очень легко могли бы 

понять смысл сказанного в тексте. Поскольку узнали бы в нем нечто подобное 

тому, что происходит в их обществе. Поэтому я призываю всех читателей 

Библии, являющихся представителями низкоконтекстуальной культуры, 

проявлять особое внимание к подобным нюансам библейского повествования. 

Важно обращать внимание не только на то, что собственно говорится в тексте, 

но и на контекст. Поскольку он дает нам более широкую картину 

происходящего. Авраам кланяется сынам Хетовым. Почему они с Ефроном 

предстоят перед старейшинами? Потому что это «коммерсческая сделка». 

Почему Ефрон и Авраам не говорят напрямую друг с другом? Почему их 

общение носит непрямой характер? Потому что так принято вести диалог в их 

культуре. Современные люди, являющиеся представителями 

высококонтекстуальной культуры, прекрасно это поймут. Им, вероятно, 

потребуется совсем немного усилий, чтобы соотнести это со своим контекстом. 

Мы же, представители низкоконтекстуальной культуры, должны были бы 
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спросить себя: «Как нам понимать подобные тексты и доносить их смысл до 

нашей аудитории?»  

 

Rev. Dr. Stephen Tong, translation 

Многое в древнегреческой культуре совершенно чуждо нашему времени. Но 

мы должны понимать, что такие вещи были неотъемлемыми атрибутами той 

культуры. Так, в Новом Завете мы находим такое повеление: «Приветствуйте 

друг друга святым целованием». В Китае не принято приветствовать друг друга 

поцелуем. Поэтому мы должны понимать данный библейский стих не 

буквально, а найти его глубинный смысл. Мы должны четко понимать, какие 

идеи – всего лишь часть культуры. Какие тексты необходимо понимать 

буквально, а какие –  духовно. Какие установления являются временными, а 

какие – вечными. Тогда мы не будем допускать ошибок в толковании. 

 

Dr. Gary Cockerill  

Как нам принимать во внимание различия между библейской культурой и 

культурой нашего времени, когда мы стараемся применять Писание в нашей 

сегодняшней жизни? ... Вот лишь несколько простых иллюстраций. Конечно, 

здесь можно упомянуть о «поцелуе мира», который был знаком христианского 

общения в ранней церкви... Конечно, в нашей культуре поцелуй имеет иной 

смысл. Поэтому использовать этот знак в церкви неуместно. Вместо того чтобы 

приветствовать друг друга поцелуем мира, мы, представители западной 

культуры, пожимаем друг другу руки. Рукопожатие в других культурах может 

совершаться по-другому. Кроме того, люди могут приветствовать друг друга 

объятьями либо совершать какие-либо иные действия, которые становятся 

символом христианского общения. Но истина христианского братства остается 

непоколебимой ... Каждая культура находит свой приемлемый способ 

выражения этой истины. В некоторых африканских странах, где мне довелось 

побывать, поцелуй имеет только сексуальное значение. Поэтому в такой 

культуре поцелуй мира в церкви ... был бы неприемлем. Более того, это 

действие было бы неверно истолковано. Поэтому необходимо было бы найти 

соответствующий эквивалент, который выражал бы христианскую истину, о 

которой мы говорим. Итак, такое внешнее и культурно обусловленное 

действие, как поцелуй мира, помогает нам понять, как принципы христианского 

общения осуществлялись в библейские времена. Нам необходимо находить 

уместные эквиваленты в современных культурах. Тем  самым мы будем 

утверждать истину христианского общения. 

 

 

Вопрос 10: 

Как верующие сегодня могут применять Писание в своей жизни в 

свете смены событий в истории искупления? 
 

Читая Писание, мы узнаем о знаменательных событиях истории искупления. 

Эти события помогают нам понять, как Бог относится к человечеству. Они 

дают нам возможность понять, каково наше место в истории искупления. 
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Итак, как верующие сегодня могут применять Писание в своей жизни в свете 

смены событий в истории искупления?  

 

Dr. Stephen J. Wellum 

Читая Писание, важно понять, что оно не было дано людям одномоментно. 

Писание – это откровение, раскрывающееся поступательно. Богу было угодно 

открывать Свой замысел нам на протяжении времени, посредством библейских 

заветов. И высшей точкой этого процесса явилось откровение Господа нашего 

Иисуса Христа. Поэтому, применяя Писание в нашей жизни, мы должны 

понимать следующее. Не все в Писании находит в нашей христианской жизни 

такое же применение, как в эпоху Ветхого Завета. Размышляя о том, что из 

Писания должно применяться в нашей жизни, мы должны понимать, как 

именно Ветхий Завет исполняется в Иисусе Христе. Только рассматривая 

Писание через призму откровения Иисуса Христа, мы можем судить о том, что 

из Ветхого Завета относится к нам, а что не относится. В этой связи можно 

привести несколько иллюстраций. Например, обрезание. Обрезание по ветхому 

завету непосредственно касалось тех, кто пребывал в этом завете. В свете 

нового завета оно точно так же не касается тех, кто пребывает в нем. То же 

можно сказать и о различных законах о пище. И то же – о некоторых 

установлениях системы жертвоприношений. Все это исполняется во Христе. И 

все это относится к нам в Нем и через Него. Это – главный принцип, которому 

мы должны следовать, читая каждый текст Писания. И каждый текст мы 

должны помещать на то место, которое он занимает в истории искупления, 

понимая, как он исполняется в Иисусе Христе. А затем – как он приходит к нам, 

народу Божьему, живущему в свете того, что совершил Иисус. 

 

Dr. Miles Van Pelt  

Рассуждая о применении Библии, мы должны особо остро сознавать, в какой 

момент истории искупления мы живем. Многое из того, что применялось в 

жизни народа Божьего в эпоху Моисея, к нам уже не относится. Так, мы не 

побиваем камнями непокорных детей. Мужчины, вступающие в завет, не 

должны принимать обрезание. Все это совершалось в рамках Моисеева завета 

... Поэтому, зная, в какой момент истории искупления мы живем (а это – период 

между первым и вторым пришествиями Иисуса), мы можете понять, каково 

наше место в Божьем замысле и как мы должны поступать. Во времена ветхого 

завета к людям предъявлялись иные требования ... Кроме того, мы обладаем 

большей полнотой откровения. У нас есть Слово Божье во всей полноте и 

законченности. Для нас Сын Божий уже пришел во плоти, чтобы 

засвидетельствовать об истинности откровения Божьего. Поэтому мы должны 

быть восприимчивы к дарованному нам откровению. Ибо «кому дано много, 

много и потребуется». Поэтому мы придаем большое значение тому, в какой 

момент истории искупления живем. Это влияет не только на наше хождение в 

свете деяния, которое Христос совершил ради нас, но и на наше отношение к 

Книге, по которой мы должны жить 
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Dr. Guy Waters 

Читая Библию, мы интуитивно понимаем, что не можем просто открыть текст 

наугад, взять первую попавшуюся заповедь и сказать себе: «Я должен ее 

исполнить». Яркий тому пример – обрезание. Мы знаем, что Бог заповедал 

обрезание в Ветхом Завете (об этом говорится в Бытии 17 и многих других 

последующих текстах). Но даже беглое прочтение таких текстов, как, например, 

Деяния и Галатам, убедит вас в том, что в Новом Завете обрезание не требуется 

от Божьего народа. Обрезание может быть совершено по медицинским 

соображениям. Но из Нового Завета явствует, что Бог этого не требует. И мы не 

согрешаем против Бога, если не принимаем обрезание. Подобных примеров 

можно привести множество. И это свидетельствует о том, что мы должны 

понимать, в какую эпоху раскрытия откровения мы живем. Обрезание было 

заповедано Израилю, народу Божьему, в определенный момент истории 

искупления. Но на данном этапе истории искупления, опираясь на авторитет 

Писания, мы можем с уверенностью сказать: этого больше от нас не требуется. 

И мы не принимаем обрезание не потому, что это неприятная процедура, а 

потому, что мы чтим авторитет Самого Бога. 

 

Dr. Peter Walker 

Сегодня читатели Библии должны знать, какое место они занимают в истории 

искупления. Мы живем во дни нового завета, после пришествия Христа. 

Поэтому, обращаясь к Ветхому Завету, мы должны отдавать себе отчет в том, 

что мы находимся в «другом часовом поясе». Это важно. И мы должны 

учитывать, что с переменой завета произошли некоторые изменения. Во-

первых, это касается храмового богослужения. У народа Божьего больше нет 

земного храма. Некоторые обрядовые законы книги Левит мы должны 

истолковывать по-новому. Во-вторых, это относится к национальной 

составляющей завета с Израилем. Например, – заповеди об обрезании и 

некоторых установлений священства Ааронова, которые касаются Израиля как 

народа. Опять-таки, все это мы должны истолковывать в обобщенном смысле. 

В-третьих, это касается географических реалий. В центре внимания Ветхого 

Завета – три великих места: храм, город и земля. В Ветхом Завете они обладали 

особой важностью. Но в Новом Завете каждая из этих реалий 

трансформируется в нечто иное вследствие пришествия Христа. И в Новом 

Завете внимание заостряется на реалиях вселенского масштаба, а не узко 

национального. Поэтому нам нужно научиться рассматривать в ракурсе 

вселенском то, что имеет отношение к земле обетованной, Иерусалиму и храму, 

и относить все это к себе в соответственном смысле. И, в-четвертых, это 

касается такой сферы человеческой деятельности, как политика. В Ветхом 

Завете народ Израиля, как правило, управляет своими делами сам. 

Политическая жизнь народа Божьего определяется его волей и деяниями. Но в 

настоящее время христиане управляют государством лишь в редких случаях. 

Мы принадлежим к более крупным сообществам. Читая библейские тексты, где 

говорится о политической жизни Израиля, мы должны отдавать себе отчет в 

том, что наше положение отличается от положения Израиля в древности. И мы 

должны будем научиться применять такие тексты в нашем контексте.  
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Вопрос 11: 

Как верующим следует делать Писание значимым и применимым 

в их сегодняшней жизни? 
 

Многие считают Библию книгой устаревшей и утратившей значение. Ведь она 

была написана очень давно. Причем – для людей, которые весьма отличались 

от нас. Как верующим следует делать Писание значимым и применимым в их 

сегодняшней жизни? 

 

Dr. Steve Blakemore 

Один из самых важных вопросов, который должен задавать себе служитель 

Слова, проповедник и рядовой верующий, формулируется так. Как мне 

понимать то, о чем я читаю в Писании и что я слышу в проповеди, и какое 

отношение это может иметь к моей жизни? Как мне делать это применимым в 

моей жизни? С одной стороны, этот вопрос связан с ученичеством. В этой связи 

его можно было бы переформулировать так: что я должен делать, чтобы моя 

жизнь отвечала тому, что Бог открыл мне в Писании? И как мне сообразовывать 

свою жизнь с тем, что Бог явил нам посредством Слова Своего? Такая 

постановка вопроса помогает нам лучше сознавать, что Слово Божье значимо 

для моей жизни, сознаю я это или нет. Верю я в это или нет, – оно имеет самое 

непосредственное отношение к моей жизни. Поэтому я должен мыслить о своем 

христианском призвании следующим образом . Я должен так познавать 

Писание, чтобы оно определяло мое понимание моей жизни. Повествование о 

Божьем спасении должно войти мне в плоть и кровь. Так, чтобы я даже не мог 

мыслить о той или иной сфере своей жизни вне связи с повествованием о 

великом свершении Божьем. О спасении, искуплении, исполнении Духом, 

очищении и освящении народа Его. Когда я становлюсь способен мыслить о 

своей жизни таким образом, Писание начинает открываться мне по-новому. Я 

обретаю способность жить по-новому сообразно с вестью его ... Писание будет 

становиться все более значимым для нашей жизни благодаря 

систематическому, усердному его изучению. Это касается как самостоятельного 

исследования Слова, так и изучения его в общении с другими верующими. 

Братья и сестры во Христе помогают мне правильно его понимать и исполнять 

его заповеди всем сердцем. Итак, прежде всего мы должны стараться 

сообразовывать свою жизнь с тем, что открывает нам Бог. А затем – изучать 

Писание. Не только самостоятельно (это всегда чревато опасностями), но и в 

общении с Божьим народом. Это помогает нам не просто узнавать больше о 

Писании. Это помогает нам постигать, как Писание соотносится с нашей 

жизнью. В ходе такого совместного изучения Писания брат или сестра во 

Христе могут помочь мне осознать в библейском учении нечто такое, что могло 

укрываться от моего внимания, когда я изучал Слово в уединении. Все это 

открывается нам в общении с другими верующими. Если только мы понимаем, 

что призваны, по благодати Божьей, сообразовывать свою жизнь с тем, что Бог 

открывает нам о Себе в Писании.  
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Dr. Dan Doriani 

Библия – историческая книга. В ней находит отражение множество эпох. Это 

эпохи глубокой древности. Есть в Библии тексты, которым четыре тысячи лет. 

Поэтому, когда мы читаем о событиях столь отдаленных по времени от нас, нам 

не всегда легко осознать их истинность и признать их значимыми. Конечно, нам 

нужно проявлять терпение, понимая, что Библия –  это книга, которая 

изначально обращается к людям определенных культур. Можно было бы 

сказать, что принцип воплощения (Иисус явился людям во плоти человеческой) 

относится ко всей Библии. Бог входит в сферу нашей жизни. Итак, когда 

Ветхий Завет дает повеления или говорит о пути верности, необходимо 

понимать, что это – обращение к культуре соответствующей эпохи. Эта 

культура была аграрной, пастушеской и даже временами кочевой. Таким 

образом, есть заповеди или учения, весьма широкие по своему значению и 

понятные. «Не убивай». Эта заповедь остается в силе до сего дня. Но далее в 

Библии раскрывается полнота смысла этой заповеди. И эти разъяснения могут 

казаться нам неактуальными. Так, в Ветхом Завете сказано, что бодливого вола 

надлежит умертвить, чтобы он не причинил большего вреда. И если ваш вол 

убил человека, но вы не умертвили этого вола, то вы должны заплатить за это 

своей жизнью (по крайней мере, таков библейский принцип). Поэтому мы, 

читая данный текст, рассуждаем так: «Эта заповедь ко мне не имеет никакого 

отношения. Ведь я живу в городе. Я ничего не знаю о волах. У меня их нет». 

Примем за данность, что Библия истинна и что ее принципы действенны. 

Смысл данного текста не исчерпывается тем, что должен делать хозяин вола, 

если животное бодливо. Смысл его в том, что мы должны заботиться о благе 

ближних. Защищать людей от опасности. Не обращаться небрежно с вещами, 

которые могут причинить вред другим людям. Теперь мы понимаем, что 

должны оберегать жизнь и заботиться о благополучии ближних. Опасность для 

наших ближних может исходить не только от животных, но и от тяжелого 

оборудования, легковых и грузовых автомобилей и т. д. Теперь мы понимаем, 

что и в индустриальную эпоху мы должны и можем повиноваться Богу, 

заботясь о безопасности и благополучии наших ближних, как это было в 

прежние времена. Заповедь «Не убивай» можно понимать и в положительном 

смысле: мы обязаны оберегать жизнь. Вот почему во Второзаконии 22 

говорится, что, когда вы строите новый дом, вы должны установить ограждение 

по периметру крыши. Сегодня мы не ставим ограждения на крышах. Нарушаем 

ли мы закон? Нет. В те дни крыши домов были плоскими. И так до сих пор 

строят дома в некоторых уголках мира ... Когда в таких странах строят дом, по 

периметру крыши устанавливают ограждение, чтобы предотвратить падение с 

высоты. Зачем? Кто-то может сказать: «Я не упаду с крыши своего дома. Для 

меня это лишние расходы». Но Библия учит нас, что мы должны оберегать 

жизнь других людей. Заботиться даже о таких людях, которые по недомыслию 

и неразумию причиняют себе вред. Человек может уснуть на крыше дома 

слишком близко к краю. Люди могут затеять опасные игры на крыше и тем 

самым подвергнуть свою жизнь опасности. Вы можете сказать себе: «Это не 

моя проблема». Но Библия говорит, что это ваша ответственность. Мы любим 

наших ближних. Мы любим их, как самих себя. В действительности так 
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относится к людям Бог. Это Бог, ведущий нас к спасению, дает такие 

повеления, как: «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около 

кровли твоей». Ведь мы всего лишь неразумные и неосторожные люди, которые 

склонны вредить себе самим. Может быть, мы никогда не падали с крыши. Но 

мы несомненно много раз поступали неразумно и неосторожно. Бог заботится о 

людях, которые не следят за собой. Он заботится о нас. В конечном итоге, 

именно забота о нас и была причиной появления искупительного замысла и 

свершения Христова.  

 

Чтобы применять Библию в нашей сегодняшней жизни, мы должны 

учитывать то, чем отличаемся от первых читателей Писания. К счастью, с тех 

пор наш Бог не изменился. И у людей сегодня такое же естество, как и в 

библейские времена. Подобные сходства могут помочь нам принимать во 

внимание изменения, происходящие на протяжении всей истории искупления, 

и ответственно применять Библию в нашей жизни и культуре. 
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