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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: 
Почему Писание обладает авторитетом? 

 

Христиане с давних пор придерживаются убеждения, что Библия должна 

оказывать глубокое влияние на наши поступки, мысли и чувства. Ветхий и 

Новый Заветы дают нам понимание вероучения и практические наставления. 

Но Библия – не просто еще одна полезная книга. Она имеет  власть над нашей 

жизнью. Почему Писание обладает авторитетом? 

 

Dr. Simon Vibert 

Христиане убеждены, что Писание обладает авторитетом, потому что автор 

Писания – Сам Бог. Конечно, при написании Библии Бог действовал через 

людей. Они были движимы Им, когда записывали слова Его. Но Писание 

авторитетно еще и потому, что, когда мы читаем его, мы слышим голос Божий. 

И мы должны воспринимать его со смирением и послушанием.  

 

Dr. Peter Walker  

Христиане считают Библию книгой, отличающейся от всех других книг. 

Потому что это – божественное откровение. Оно было вдохновлено Богом. В 

Библии Сам Бог открывает совершенства Своего естества. Он повествует о 

Своих деяниях. Итак, события, о которых рассказывается в Ветхом и Новом 

Завете, христиане считают свидетельством о деяниях Бога в сотворенном Им 

мире. Таким событием было ветхозаветное искупление во время Исхода из 

Египта. Разумеется, таким событием является воскресение Иисуса в Новом 

Завете. Библия – это книга, в которой рассказывается о Божьих деяниях в 

истории человечества. Но это еще не все. Важно, чтобы смысл деяний, которые 

совершает Бог в мире, правильно разъясняли. Итак, мы нуждаемся не просто в 

каком-то повествовании о Божьих деяниях. Мы нуждаемся в авторитетном 

повествовании, которое исходило бы от Самого Бога. И, по убеждению 

христиан, Ветхий и Новый Завет – собрание книг, в которых Бог излагает 
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повествование о том, что Он совершил в мире. Это авторитетное откровение о 

словах и делах Божьих. Далее, в Писании находит отражение убежденность в 

том, что Бог Библии – Бог, Который изрекает Свое могущественное слово. По 

слову Его появляется творение. Его слово вдохновляет людей через 

пророческие писания. Издавна христиане верят в то, что слова Писания – это 

также слова, которые Бог говорит до сего дня. Вот откуда взялась идея, 

согласно которой Библия –  это Слово от Бога. Это – Слово Божье. Кроме того, 

стоит вспомнить, что Бог Библии – Отец, Сын и Святой Дух, – это Бог, 

имеющий власть Духом Своим вдохновлять людей на написание библейских 

книг. Итак, Библия вдохновлена Богом. Она богодухновенна. В Новом Завете 

есть текст, в котором сказано, что все Писание вдохновлено Богом. Мы 

понимаем этот текст в свете учения о Духе Святом. Бог силен Духом Своим 

изрекать слова, которые позволяют нам понять, Кто Он есть. Таким образом, 

Библия – книга совершенно особенная. Это – откровение от Бога. И она 

вдохновлена Богом.   

 

Dr. John Oswalt 

Рассматривая Библию, мы видим перед собой книгу, которую христианская 

церковь считала авторитетной на протяжении всей своей истории. Тому есть 

целый ряд причин. Но здесь мне бы хотелось заострить особое внимание на 

удивительном богословии Писания. В действительности есть только два 

основных мировоззрения. Одно мировоззрение, по сути, гласит: «Эта вселенная 

есть все, что есть. Ничего другого не существует». Другое мировоззрение 

говорит: «Есть нечто помимо этой вселенной». В мире есть только три религии, 

которые зиждутся на втором убеждении, – иудаизм, христианство и ислам. И 

все они почерпнули это убеждение из одного источника – Библии. Откуда 

древние евреи взяли эту в высшей степени странную идею – что Бог не то же, 

что и мир? Все вокруг них верили, что божество – это неотъемлемая 

составляющая мира. Но евреи говорят: «Нет». Мы спрашиваем их: «Откуда у 

вас возникла эта идея?» Они отвечают: «Бог открыл ее нам». Сто пятьдесят лет 

назад в Европе говорили: «Евреи обладают особой склонностью к религии». 

Спросите у самих евреев, и они вам скажут: «Мы – религиозные гении? Ну уже 

нет, мы – религиозные тупицы. Богу приходилось гнать нас пинками и 

прикрикивать на нас, пока в нас наконец не утвердилось такое понимание Его. 

Мы этого не хотели слышать, но ничего не смогли с этим поделать». Другой 

особенностью Библии является ее «иконоборчество». Бога нельзя уподобить 

ничему в сотворенном мире. Те же три религии – иудаизм, христианство и 

ислам. Откуда они это взяли? Один и тот же источник – Библия. Итак, Библия 

есть Божье откровение. Конечно, мы могли бы привести здесь множество 

других объяснений и иллюстраций этой истины. Но мне кажутся особо 

важными именно два упомянутых примера. Они указывают на то, что Библия – 

это откровение Божье. Этим объясняется ее авторитетность. Если Бог открыл 

Себя в этой книге, значит, эта книга является авторитетной. 
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Dr. Derek Thomas 

Каким авторитетом обладает Слово Божье? Оно обладает авторитетом Самого 

Бога. Библия – Слово Божье. Это слова, которые изрекает Сам Бог. Слово 

Божье – каждый текст Библии от книги Бытия до книги Откровения. Все 66 

книг, 40 авторов, писавших на древнееврейском, арамейском и древнегреческом 

языках. Это 2 миллиона слов – имена существительные, глаголы, имена 

прилагательные, наречия, предлоги, союзы и т. д. Все эти слова и каждое из них 

были даны Богом. Библия такова, какой благоволил дать ее нам Бог. Все 

Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности. Ее записали святые Божьи 

человеки, будучи движимы Святым Духом. В XVI в. Кальвин ввел в оборот 

очень важный термин. В своем «Наставлении в христианской вере» он называет 

Библию autopistos. Библия сама свидетельствует о себе. Если Библия – Слово 

Божье, значит, не может быть более прочного основания авторитета. Нет более 

высокого авторитета, к которому можно было бы апеллировать, чем авторитет 

Библии. Потому что Библия – Слово Божье. Таким образом, церковь не может 

служить важнейшим основанием авторитета Библии. Предание не может 

служить важнейшим основанием ее авторитета. Состояние душевного покоя, 

возникающее при чтении Библии, не может служить важнейшим основанием ее 

авторитета. Хотя все это в той или иной мере подтверждает ее авторитет. 

Святой Дух свидетельствует об этом свойстве самой Библии. Свидетельство 

Святого Духа о Библии – важная истина. Но, в конечном итоге, сама Библия 

свидетельствует о себе. Да, это звучит как аргумент из полемики о светских 

вопросах. Библия истинна, потому что она сама говорит о себе, что она есть 

истина. Библия авторитетна, поскольку в ней говорится, что она авторитетна. 

Получается замкнутый круг. Складывается такое впечатление. И так это и есть. 

Но, рассуждая о последних вопросах бытия, невозможно избежать подобной 

круговой аргументации. Нет более весомого свидетельства, чем свидетельство 

Самого Боа. А Библия – Слово Божье.  

 

 

Вопрос 2: 

Как нам понимать вопрос авторства Библии? 
 

В Библии сказано, что все Писание «богодухновенно». При этом мы также 

находим в ней четкие указания на то, что в книгах библейских авторов 

находят отражение их индивидуальность и способности. Так как же нам 

понимать вопрос авторства Библии? 

 

Dr. Steve Blakemore 

Размышляя о Библии как о Слове Божьем, мы должны помнить, что у каждой 

книги Писания был свой автор. Человек, написавший ее. Мы утверждаем: 

Библия была написана людьми, но по вдохновению от Духа. Эти люди были 

водимы Святым Духом. Но как нам это понимать? Неужели они пребывали в 

каком-то медитативном состоянии, а Дух Святой диктовал им мысли, которые 

они должны были записывать? Или же Дух Святой, вдохновляя Библию, 
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пользовался языком и понятийным миром этих людей, а сами они были 

избранными орудиями в руках Божьих, призванные верно воспроизводить 

Слово Божье? Часто понятие о Писании как Слове Божьем вызывает у нас 

недоразумения. И мы думаем о Писании как о словах Божьих. Писание было 

дано не под диктовку. Скорее Бог посредством понятий и представлений 

культуры библейских авторов передавал глубокие духовные истины. Например, 

Иоанн во второй главе своего первого Послания пишет о том, что Иисус – 

жертва умилостивления за наши грехи и за грехи всего мира. Если бы это 

написал автор, живший в XII в. от Р. Х., его современники не поняли бы его. 

Понятие жертвы умилостивления было обусловлено спецификой культуры, в 

которой оно появилось. Истины об Иисусе, без которых немыслима наша вера, 

были изложены на языке библейской культуры. Итак, Святой Дух пользуется 

понятиями и представлениями, бытующими в интеллектуальной культуре 

библейских эпох. Авторы библейских книг трудятся в конкретном контексте 

своего исторического времени. Но Дух Святой знал, что истина, запечатленная 

в их книгах и выраженная в этих понятиях, будет применима в жизни каждого 

верующего всех последующих эпох и культур. Таким образом, большой вклад в 

создание Писания внесли люди. Но от этого Писание не становится чисто 

человеческим документом. Это просто означает, что есть нечто удивительное в 

даровании людям способности участвовать в создании Писания. Бог наполнял 

их Духом, водил их Духом, побуждал их искать Иисуса Христа и повиноваться 

Его владычеству. Есть нечто прекрасное в способности человеческого языка 

выражать истину Божью.  

 

Dr. Brian J. Vickers 

Мы знаем, что Дух Святой вдохновил Писание. Мы верим в это как христиане. 

Но мы должны помнить, что на написание библейских книг Он вдохновлял 

людей. Поэтому важно, чтобы мы знали, что Писание вдохновлено Богом, как 

сказал Павел, – «богодухновенно». Но, вдохновляя авторов библейских книг, 

Бог не подавляет их личности. Поэтому очень важно помнить, что авторы 

библейских книг – люди. Они пользуются человеческим языком. И они 

обращаются к людям. Итак, мы не должны забывать о них, потому что они – 

Божьи вестники. Таковыми они были для людей, к которым обращались 

изначально. Таковыми они остаются и для нас. И мы должны помнить, что Бог 

всячески «приноравливается» к нам. И ярчайшим образом это проявляется в 

том, что Он даровал нам Свое Слово в словах, которые мы способны понимать. 

Бог не ограничен каким-либо из живых или мертвых языков. Бог 

«приноравливается» к нам и говорит с нами через людей. А поскольку Он 

говорит с нами через людей, мы должны относиться к ним со всей 

серьезностью. Мы должны почитать их как тех, кто ... непосредственно 

сообщает нам, что говорит Бог. Итак, если мы не придаем значения авторам 

библейских книг, мы, по сути, пренебрегаем божественным Автором Писания. 

Мы не придаем значения истине о том, что Он говорил устами людей. Поэтому 

мы должны воспринимать их всерьез. Если мы говорим, что для нас авторитет – 

Павел, это должно означать, что для нас авторитет – Сам Бог. Павел говорит 

как вестник Божий. В этом не может быть никаких сомнений. Это касается и 
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всех других библейских авторов. Когда пророк Исаия говорит «Так говорит 

Господь», мы можем обоснованно утверждать, что слова Исаии для нас 

авторитетны ... Это касается любого текста Исаии. Но, говоря, что слова Исаии 

авторитетны, мы имеем в виду, что для нас авторитетом является Сам Бог, 

говорящий устами Исаии. Так что богодухновенность имеет две стороны. И мы 

не должны отвергать ни одной из них. Бог открыл себя через людей. И мы 

должны со всей серьезностью относиться к этим людям. То, что говорят они, 

является авторитетным, потому что через них говорит Сам Бог. 

 

 

Вопрос 3: 

В какой мере на авторов библейских текстов влияли 

обстоятельства, в которых находились первые адресаты их 

текстов? 
 

Во многих случаях библейские авторы обращались к особым аудиториям, 

когда создавали свои тексты. Знать, кем были адресаты их текстов, для нас 

важно при истолковании и применении их писаний сегодня. Но в какой мере 

на авторов библейских текстов влияли обстоятельства, в которых находились 

первые адресаты их текстов? 

 

Dr. Andrew Davis 

Авторы библейских текстов уделяли пристальное внимание обстоятельствам, в 

которых находились адресаты их текстов. Они обращались к ним с вестью от 

Бога, Его словом. Но у Бога был замысел, который не ограничивался первыми 

адресатами их текстов. Авторы библейских текстов – ветхозаветные пророки, 

Моисей, апостолы и другие – не всегда в полной мере понимали, как Бог 

поступит с их писаниями. В 1 Петра ясно сказано: им было открыто, что они 

служат не себе, а будущим поколениям. Даниилу было сказано запечатать свое 

пророчество, потому что видение относится к последнему времени. Он этого не 

понимал. Он много вопрошал об этом, и ему было сказано: «А ты иди к твоему 

концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». 

Грядущие поколения читают эти тексты и понимают их гораздо более полно, 

чем в свое время их авторы. Но эти авторы обращались к людям, находившимся 

в конкретных исторических обстоятельствах. И Бог устраивал эти 

обстоятельства так, чтобы они оказались значимыми и назидательными для 

последующих поколений. Все, что происходило в церкви Коринфа, церквах 

Галатии и других первохристианских общинах, по-прежнему служит уроком 

для нас сегодня. Павел обращался к людям, находившимся в конкретных 

жизненных ситуациях. Был конкретный день, когда он взялся за перо, чтобы 

написать то или иное послание. Мы не знаем, писал ли он так же, как это 

делали Моисей и Исаия. Как апостол он просто хотел помочь адресатам своих 

посланий. Все, что он сказал, было от Духа. И он это сознавал. Наверняка он 

написал множество текстов, которые, в итоге, не вошли в Библию. Итак, Бог 

особым образом устроил обстоятельства, в которых находились адресаты 

посланий Павла. Апостол  ответил на их вопросы. По замыслу Божьему, эти 
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вопросы должны были послужить благу грядущих поколений. Поэтому такой 

подход к Писанию лучше всего помогает нам понимать обстоятельства 

написания библейских текстов, намерения автора и то, какую пользу его тексты 

могут принести нам, живущим спустя двадцать столетий.  

 

Dr. Brian J. Vickers  

Обстоятельства, в которых находились адресаты библейских книг, в 

значительной мере определяют содержание этих книг. Это не касается каждого 

случая, потому что мы не всегда знаем, каковы были эти обстоятельства. 

Возьмем, к примеру, послания. Часто их называют «письмами, написанными по 

случаю». Это просто означает, что это письма, написанные в определенное 

время определенными людьми и адресованные конкретным людям в 

конкретных обстоятельствах. Послания были написаны, чтобы помочь в 

разрешении определенных проблем. Яркий тому пример – 1 Коринфянам. У 

коринфян были вопросы к Павлу. У них к нему было много вопросов. Павел 

сначала говорит о серьезных грехах, которые совершали коринфяне. А затем он 

рассматривает некоторые вопросы, которые они задали ему. Что касается 

филиппийцев, то мы знаем, что они страдали от происков иудействующих, 

которые пытались убедить их в необходимости обрезания. Павел говорит об 

этом в главе 3. В Послании к галатам находит отражение подобная ситуация. 

Вероятно, она была несколько серьезнее, чем с филиппийцами. И мы знаем, что 

говорит Павел галатам об уклонении их от Евангелия. Также мы видим, в каких 

резких выражениях он высказывается о тех, кто уводит их с пути истинного 

ложным Евангелием. Итак, изначальные обстоятельства написания библейской 

книги очень важны для понимания их содержания. В то же время мы должны 

помнить, что знаем об этих обстоятельствах только то, что говорит о них автор 

библейской книги. Еще один пример, Послание к колоссянам. Мы знаем, что в 

нем речь идет о так называемой «колосской ереси». Мы знаем об этом только из 

того, о чем говорит Павел. Читая толкования на Послание к колоссянам, мы 

находим множество разных мнений о том, что представляла собой колосская 

ересь. Потому что мы доподлинно не знаем, в чем она заключалась. Но мы 

знаем достаточно о трудностях, с которыми сталкивались колоссяне. Нам 

необязательно точно знать, что представляла собой колосская ересь, чтобы 

понимать суть проблем, о которых говорит Павел. Нам достаточно знать то, что 

сообщают нам сами библейские авторы. И если у нас нет четкого понимания 

обстоятельств написания библейской книги, это не означает, что мы не можем 

понять ее смысл.  

 

Dr. Howard Eyrich 

Рассматривая Писание в целом, мы видим, что у авторов каждой библейской 

книги была своя аудитория. Это касается Моисея, Иисуса Навина, Исаии, 

Иеремии и всех остальных библейских авторов. Но два лучших показательных 

примера – 1 Коринфянам и 1 Петра. Бог послал Павла в Коринф, город, где в 

свое время процветала безнравственность, созидать там церковь. Павел 

повиновался призыву Божьему, и Бог созидает там церковь. Потом Павел 

покинул этот город. Он знает этих людей, он знает их культуру. Но теперь он 
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получает от них письмо. В нем коринфяне сообщают, что они столкнулись с 

серьезными трудностями. И они просят апостола о помощи. Павел пишет 

Послание к коринфянам, в котором рассматривает шесть-семь затронутых ими 

проблем. С теми же проблемами мы сталкиваемся в церкви и сегодня. Таким 

образом, контекст приобрел большую значимость. Реальные люди приобрели 

большую значимость. Это были люди, которых знал Павел. Но он писал им об 

общих вопросах. А Бог позаботился о том, чтобы эти вопросы не потеряли 

своей значимости и для нас ... Итак, для авторов библейских книг были важны 

конкретные люди, обстоятельства и культура.  

 

 

Вопрос 4: 

Откуда нам знать, с каких действующих лиц Библии нам следует 

брать пример, а какие персонажи Библии не достойны нашего 

подражания? 
 

Первым читателям книг Библии должны были быть знакомы имена 

большинства действующих лиц Писания. Но сегодня читателям бывает 

непросто понять, какое отношение к конкретному действующему лицу 

выражено в Писании. Мы хотим знать, считает ли само Писание действия и 

слова своего героя достойными похвалы, и должны ли мы следовать примеру 

этого действующего лица. Откуда нам знать, с каких действующих лиц 

Библии нам следует брать пример, а какие персонажи Библии не достойны 

нашего подражания? 

 

Dr. Jimmy Agan  

Не в каждом тексте Библии явственно говорится, каким героям нам следует 

подражать, а какие не достойны нашего подражания. Поэтому мы должны 

руководствоваться в данном вопросе некоторыми принципами. Первый – 

проводить различие между предписанием и описанием. В некоторых случаях 

Библия предписывает одни действия и требует, чтобы мы удерживались от 

других. В ней прямо говорится, что нам делать и чего не делать. В других 

случаях Библия поощряет определенные поступки и убеждает в 

нецелесообразности других, описывая то, какой должна быть жизнь человека, 

преданного Богу. Поэтому для начала необходимо провести это общее 

разграничение. Другой вопрос, который нам необходимо себе задать, 

заключается в следующем. Помогает ли нам понять действия рассматриваемого 

героя Библии какой-либо иной ее текст? Примером здесь могут послужить 

тексты из книги Бытия, где упоминается о том, что у Авраама было несколько 

жен. Читая Бытие 1 и 2, мы узнаем, что, по замыслу Божьему, один мужчина и 

одна женщина должны стать одной плотью, связав себя друг с другом узами 

брака. В Бытии 1 и 2 не говорится, что многоженство предусмотрено Божьим 

замыслом. Поэтому, внимательно читая упомянутые тексты, мы узнаем, как нам 

оценивать поведение Авраама в данной связи. Мы могли бы задаться вопросом 

о том, дает ли нам само повествование, описание действующего лица, какие-

либо подсказки, касающиеся того, как оценивать его поведение. Замечательным 
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примером здесь служит книга Руфь. Как оказалось, у Руфи был более близкий, 

чем Вооз, родственник-искупитель. Вооз идет к нему и спрашивает, 

позаботится ли тот о Руфи так, как того требует Писание. Тот отказывается. 

Писание посылает нам определенный сигнал: в нем даже не упоминается имя 

этого более близкого родственника и несостоявшегося искупителя. Так Писание 

говорит нам, что этот человек недостойный. Мы не должны подражать ему. Мы 

не вправе пренебрегать законом Божьим, когда он призывает нас «искупить» 

того, кто в этом нуждается. Мы можем перейти от этих общих принципов к 

некоторым частностям. Речь идет о Евангелиях и книге Деяний, читая которые 

еще сложнее понять, кому подражать, а кто не достоин подражания. Читая 

Евангелия, мы можем задаваться вопросом: «Является ли это действующее 

лицо воплощением того, чему учил Иисус?» Читая книгу Деяний, мы узнаем, 

что Варнава продал землю и отдал вырученные деньги апостолам на нужды 

бедных в церкви. Иисус учил этому. Иисус учил делиться с теми, кто в этом 

нуждается. Он учил проявлять щедрость. Поэтому, читая о поступке Варнавы, 

мы делаем вывод: «Он жил тем, чему учил Иисус. Он является примером 

истинного ученичества во Христе». Еще один вопрос, который мы можем 

задавать себе, читая Евангелия и книгу Деяний, звучит так: есть ли какое-либо 

противоречие между этим подходом и тем подходом, который воплощал в 

Своей жизни Сам Иисус? Иисус много дискутировал с другими людьми, в той 

или иной мере являвшимися лидерами. Он спорил с фарисеями, книжниками и 

даже со Своими учениками. Если мы находим в Писании определенные модели 

лидерства, которые, судя по всему, противоречат примеру, который подал нам 

Иисус, это явственно указывает на то, что мы не должны следовать таким 

моделям лидерства.  

 

Dr. Ghassan Khalaf, translation 

Почему Библия находит отклик в глубине наших сердец больше, чем любая 

другая книга. Дело в том, что в Библии не рассматривается вопрос о том, есть 

ли Бог или Его нет. Напротив, в ней рассказывается об опыте людей, которые 

жили в Боге. И в Библии рассказывается об их жизни в согласии с тем, в каких 

отношениями с Богом они пребывали. Читая Библию, мы находим в ней 

повествования о таких же людях, как и мы. При этом мы находим в 

свидетельствах об их жизни необычайные духовные проявления. Но мы также 

находим в таких свидетельствах упоминания об их ошибках, недостатках и 

пороках. Все это должно побуждать нас учиться у них, взирая на поданные ими 

примеры духовного героизма и добродетели. Мы также должны учиться не 

делать того, что делали они, когда совращались на путь греха, удалялись от 

Бога, духовно изнемогали и оставляли веру. Поэтому в Библии мы всегда 

находим примеры положительные и отрицательные. Временами люди жили 

праведно, но порой они падали и заблуждались. Есть в Библии и такие тексты, в 

которых мы читаем о нечестивых людях, которые в большинстве своем так и не 

раскаивались. Итак, в Библии мы находим для себя уроки. Мы учимся 

подражать тем, кто жил доброй жизнью веры. И мы не следуем по стопам тех, 

кто согрешал. Это большая нравственная задача. Но мы нравственно 

возрастаем, когда видим, как окружающие нас люди поступают по правде. 
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Немало действующих лиц Библии были добродетельными мужами и женами. 

Они жили поистине героической жизнью веры. И они подали нам пример для 

подражания. Следуя ему, мы будем возрастать в вере и жить духовно и 

дерзновенно. 

 

Dr. Peter Walker 

В Библии мы находим примеры достойных и недостойных поступков. Я часто 

говорю своим студентам: «Не думайте, будто все, о чем вы читаете в Библии, 

согласуется с ее учением». Эти слова вызывают у них смущение. Тогда я 

объясняю, что в Библии говорится о многом, чего она не требует от нас. То, что, 

как сказано в Писании, Иуда удавился, не означает, что такой поступок ею 

одобряется и мы должны поступать так же. Этот пример помогает понять, что 

не все, о чем говорится в Библии, достойно нашего подражания. Не все, о чем 

говорится в Библии, согласуется с ее учением. Не все, о чем говорится в 

Библии, она требует от нас. В ней есть примеры, которым мы не должны 

подражать. Понимать это очень важно. Прочитайте книгу Судей и книгу Иисуса 

Навина. Особенно книгу Судей. В ней находит отражение период глубокого 

кризиса в осуществлении искупительных замыслов Божьих. Народ Божий 

пребывает в жалком состоянии. В конце книги Судей сказано: «В те дни не 

было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым». 

Этими словами автор книги Судей дает нам понять: после всего, о чем он 

говорил в своей книге, мы должны поставить большой вопросительный знак. 

Неужели и мы должны поступать так же? Неужели Самсон должен быть нашим 

примером для подражания? Ужасна история о том, как Иеффай принес в жертву 

свою дочь, поскольку она оказалась первой, кто встретил его по возвращении с 

поля битвы. Поэтому некоторые люди не принимают Библию, как они 

утверждают, по моральным соображениям. Их возмущает то, что в ней описано 

такое. Но на самом деле в Библии проводится разграничение между тем, что 

достойно похвалы и что заслуживает порицания. Библейские авторы говорят: 

«Нет, это не значит, что народ Божий должен так поступать». В книге Судей 

находит отражение время глубокого кризиса. Мрачная эпоха в осуществлении 

Божьих замыслов. Очень важно знать об этом разграничении. Как правило, 

библейские авторы дают нам ключи к пониманию своих текстов. Они помогают 

нам понять, каким поступкам нам следует подражать, а какие не достойны 

подражания. В Новом Завете, в частности, в книге Деяний рассказывается о 

жизни и делах первых апостолов. Возникает вопрос, должны ли мы в точности 

поступать так же? Должны ли мы бросать жребий, например, когда избираем 

нового дьякона? То, что так поступали они, не означает, что это же должны 

делать и мы, только потому что это были апостолы. Эта практика взята из 

Библии. Она не запрещается. Но от нас не требуется делать все, о чем мы 

можем прочитать в Библии. И другие библейские практики могут быть вполне 

допустимы. Но возможны также альтернативы.  
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Вопрос 5: 

Как, исходя из Писания, мы можем выделить основные эпохи, или 

эры истории искупления? 
 

Рассматривая то, как раскрывался искупительный замысел Божий на 

протяжении всей истории, мы должны понимать, как само Писание делит 

историю. Также важно знать, что в Писании говорится об этих разделах 

истории. Итак, исходя из Писания, как мы можем выделить основные эпохи, 

или эры истории искупления? 

 

Dr. Dennis E. Johnson 

В Писании мы находим четкие ориентиры, указывающие на основные эпохи 

искупительной истории. Открывая любую английскую Библию, первое, что мы 

видим, – это деление ее на два основных раздела – Ветхий Завет и Новый Завет. 

Это деление отражает то, как в самой Библии трактуется вся история 

искупления и откровения. Термины «Ветхий Завет» и «Новый Завет» 

соответствуют библейским словосочетаниям «ветхий завет» и «новый завет» 

(их Павел употребляет во 2 Коринфянам). Разумеется, впервые словосочетание 

«новый завет» употребляется намного раньше, в пророчестве Иеремии. Там Бог 

обещает дать народу новый завет. Не такой завет, какой был заключен на 

Синае. По новому завету, Бог простит все грехи Своего народа и напишет Свой 

закон на сердцах каждого, кто войдет в этот завет. Таковы две крупнейшие 

эпохи искупления. Ветхий завет – время обетования и, как сказано в Послании к 

евреям, период ожидания и теней. Новый завет – время исполнения. Оно 

началось с пришествия Христа, Его смерти и воскресения. Если мы обратимся к 

периоду, который считаем временем обетования, или теней, то, безусловно, 

наиболее значимым событием его было дарование Закона Моисеева. Писание 

изначально было дано Израилю в пяти книгах Моисеевых. И Закон управлял 

жизнью Израиля. Но в книге Бытия мы находим свидетельства о более ранней 

истории. Истории патриархов. В это время Бог заключил со Своим народом 

очень важные заветы. Тогда был заключен завет, о котором в Бытии явно не 

сказано. В тексте Осии 6 говорится, что это завет, заключенный с Адамом. О 

нем так не сказано в Бытии 1 и 2. Но вполне ясно, что это тот завет, который 

заключил Бог с Адамом и Евой. Адам – глава завета и представитель рода 

человеческого перед Богом. На него возложены обязательства. Если Адам и Ева 

проявят послушание, если Адам выдержит испытание и не вкусит от дерева 

познания добра и зла, то обретет вечную жизнь и благословение. Адам, как 

известно, этого испытания не выдержал. Поэтому для человечества начался 

новый период. И начался он с обетования. Бог пообещал осудить змея, сатану. 

Но в этом обетовании заключена истина о том, что придет Семя жены, чтобы 

сокрушить главу сатаны. Это – начало того, что богословы называют «заветом 

благодати». Завет этот все полнее раскрывается в последующие эпохи 

откровения и искупления. Далее на страницах Писания появляется Авраам, 

один из важнейших его героев. Бог по завету обещает ему даровать землю. 

Более того, – даровать ему семя, чреду потомков, и соделать его 

благословением для всех народов. Христос – его главнейший Потомок. Во 
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Христе все народы становятся потомками Авраама по вере в Него. Итак, эти 

заветы являются ключевыми вехами библейской истории. Мы рассмотрели 

завет с Адамом, заключенный до грехопадения. Также был заключен завет с 

Адамом и всем человечеством после грехопадения. Завет с Авраамом. С Ноем 

(еще до Авраама) был заключен завет, по которому Бог обещал сохранять мир в 

ходе раскрытия искупительного замысла. Бог также заключил завет с Израилем 

через Моисея. И, конечно, известен завет, который Бог заключил с Давидом. 

Теперь нам яснее истина о том, что обещанное семя жены будет семенем 

Авраама и семенем Израиля. Мало того, уже во дни Моисея и даже ранее было 

известно, что грядущее семя произойдет от Иуды. Обетование о семени должно 

было исполниться в роде Давида. И оно исполняется в новом завете. Полнота, 

прообразно явленная в тенях Ветхого Завета, открылась в Лице Иисуса Христа.  

 

Dr. Miles Van Pelt 

Приступая к рассмотрению основных эпох искупительной истории, мы не 

ошибемся, если начнем с Нового Завета. Именно его авторы анализируют этапы 

ветхозаветной истории. Так, в Послании к римлянам говорится об эпохе 

первого Адама и эпохе второго Адама. Речь идет о крупных исторических 

периодах. Также в Новом Завете говорится о патриархальной эпохе. Об 

обетованиях, данных патриархам. Кроме того, говорится о завете, заключенном 

с Моисеем на горе Синай. Итак, рассуждая о различных эпохах искупительной 

истории, разумно начать с Нового Завета. В Новом Завете упоминается и о 

временах до и после потопа. Итак, можно сказать, что в Новом Завете мы 

находим примеры  богодухновенного толкования истории искупления. Мы 

также можем изучить сам Ветхий Завет и попытаться, опираясь на структуру 

заветов, вычленить в нем особые искупительные исторические эпохи. Можно 

говорить о времени до грехопадения и времени после грехопадения. Таким 

образом, грехопадение знаменует собой важнейший водораздел во всей 

искупительной истории. Далее можно говорить о времени до Ноя, допотопной 

эпохе, и о времени после потопа. Последнее, по сути, является частью 

искупительной истории после грехопадения. Можно говорить о 

патриархальной, или Авраамовой эпохе. Это время Авраама, Исаака и Иакова. 

Патриархальная эпоха переходит в эпоху Моисея. Последняя сменяется эпохой 

Давида. Славными временами Давида и Соломона, которые царствовали над 

народом Божьим. После эпохи царей наступает эпоха изгнания. А затем следует 

последняя эпоха: она знаменуется первым и вторым пришествиями Иисуса. 

Таким образом, мы можем начать изучение вопроса об эпохах искупительной 

истории с рассмотрения того, что говорится об этом в Новом Завете. Помимо 

того, в Ветхом Завете мы находим некоторые указания, помогающие нам 

разграничивать эти эпохи. Такими указаниями служат различные заветы, 

случаи обновления заветов и действующие лица, связанные с заветами.  

 

Dr. Robert B. Chisholm, Jr. 

Есть множество различных мнений о том, сколько крупных эпох включает в 

себя библейская история. Этот вопрос вызывает большие споры. Мы можем 

выделить в истории искупления, как минимум, три или четыре эпохи. С каждой 
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новой эпохой Бог совершает нечто новое, творческое. В Бытии 1 сказано, что 

Он создал мир. Так началась целая эпоха в истории человечества. Но довольно 

скоро возникла необходимость в искуплении. Потому что первые люди 

согрешили против Бога и были изгнаны из Эдемского сада. Далее в ходе 

библейской истории рассказывается о том, как Бог возвращает человечество к 

Себе и созидает тот идеал, которому человечество должно было 

соответствовать от начала. Другая эпоха началась, когда Бог избавил Израиль 

из Египта и привел его на Синай. В Ветхом Завете есть тексты, где это событие 

трактуется как новое творческое свершение (Исаия 40 – 55). Если вы 

прочитаете этот раздел Писания, то увидите тесную связь между Исходом и 

творением. Итак, в определенном смысле Бог создал Израиль, когда вывел его 

из Египта и дал ему на Синае «конституцию», Закон. Обращаясь к Новому 

Завету, мы видим, что Бог учреждает церковь. Возникает нечто новое. С 

сошествием Духа созидается новое сообщество завета. И Петр признает, что это 

– частичное или даже полное исполнение того, о чем пророчествовал Иоиль. По 

словам этого пророка, Бог изольет от Духа Своего на народ Свой. У христиан 

нет единого мнения о том, что произойдет в будущем и будет ли после нашей 

эпохи еще одна, новая. Я диспенсационалист, премилленарист. Поэтому я верю, 

что в грядущем будет учреждено земное царство. Другие верующие могут не 

разделять моего убеждения. Но ясно одно: в грядущем будет явлено нечто 

новое и дивное. Рассуждая об этом, мы можем быть не во всем согласны. Но все 

мы с нетерпением ждем этого.  

 

 

Вопрос 6: 

Какими критериями пользуются богословы, разделяя историю 

Ветхого Завета на эпохи? 
 

Историки делят всемирную историю на периоды на основании множества 

различных критериев. Это объясняется тем, что они рассматривают историю 

с разных позиций. Это же касается и богословов. Какими критериями 

пользуются богословы, разделяя историю Ветхого Завета на эпохи?  

 

Dr. Miles Van Pelt 

Многие библеисты делят ветхозаветную историю на отдельные периоды. При 

этом они пользуются несколькими подходами. Прежде всего важно понимать, 

что от начала и до конца это – история Божьего народа и Божьего Царства. Бог 

исполняет единый замысел. При этом в истории искупления можно выделить 

различные эпохи. Бог действует в среде Своего народа порой подобно тому, как 

Он действует сегодня в нашей христианской жизни, а иногда иначе. Поэтому 

важно знать, какие эпохи соответствуют каким категориям. Апостол Петр 

говорит о мире до потопа и мире, который существует сейчас. Новый Завет 

помогает нам разделить Ветхий Завет на эпохи. Итак, мы можем говорить о 

мире до потопа и о мире после потопа. Такого рода деление можно 

охарактеризовать как «деление на основании событий». Другими подобными 

важными событиями библейской истории являются творение и  грехопадение. 
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После потопа наступает патриархальная эпоха, а затем – эпоха Моисея. Но 

можно также утверждать, что Моисеева эпоха распространяется на время 

завоевания земли обетованной и даже на время изгнания. Таким образом, мы 

можем разделить Ветхий Завет на эти эпохи исходя из основных событий. Итак, 

это – творение, грехопадение и искупительный замысел. Последний включает в 

себя патриархальную эпоху, эпоху Моисея, эпоху завоевания земли 

обетованной и изгнания. Можно также говорить об эпохах, связывая их с 

действующими лицами библейской истории. Это еще один способ деления 

библейской истории. Рассуждая о патриархальной эпохе, мы говорим об 

Аврааме, Исааке и Иакове и их семьях либо о Ное и его семействе. Мы можем 

также говорить о Моисее и о его поколении, затем об Иисусе Навине и наконец 

о поколении судей. Эти действующие лица соотносятся со множеством из эпох, 

которые связаны с событиями. Также здесь необходимо упомянуть об эпохе 

храма, или эпохе Соломона и Давида. Итак, мы делим Ветхий Завет на 

значимые периоды, в которые Бог действует среди Своего народа. Но возникает 

вопрос, делать ли нам акцент на деянии Божьем или деянии человека, через 

которого действует Бог. Ответ: на том и на другом. Здесь можно отметить 

следующее. Когда Бог действует через того или иного человека в истории 

Израиля, библейское откровение становится особенно насыщенным. Вспомним 

о первом великом искупительном свершении в Ветхом Завете – переходе 

Чермного моря в книге Исход. Именно в этой книге мы находим подробные 

описания славных событий истории Израиля и пространные Божьи откровения. 

Этот значительный пласт Писания появляется в Моисееву эпоху. Далее, эпоха 

Давида. Это время утверждения царства и монархии. Кроме того, нам известны 

эпохи завоевания земли обетованной, Судей, Самуила, а также царей Израиля и 

Иудеи. Это следующие великие события библейской истории. Здесь 

действующие лица и события тесно взаимосвязаны. Наконец, наступает эпоха 

изгнания. А потом – послепленное время. Этим эпохам соответствуют книги 

Ездры, Неемии, книги, написанные во время плена, и книги пророков, 

служивших в эпоху изгнания. Необходимость в пророчестве также возникает в 

связи с изгнанием. В некоторых случаях эпохи, связанные с действующими 

лицами, и периоды, связанные с  событиями, полностью или частично 

совпадают. И такой принцип прослеживается во всем Писании. Некоторые 

толкователи заостряют внимание на действующих лицах Ветхого Завета. 

Другие подчеркивают важность событий библейской истории. Оба эти подхода 

ценны. Потому что Бог действует через людей и в истории. То и другое 

взаимосвязано. Мы должны помнить о неразрывном единстве событий и лиц 

библейской истории, сознавая, что вся история Ветхого Завета достигает 

кульминации в Лице и свершении Иисуса. В том, Кем Он был как действующее 

Лицо истории и что Он совершил в истории. Итак, две эти нити библейской 

истории, в конечном итоге, переплетаются во Христе. И если вы способны 

проследить развитие этих нитей, значит, вы на правильном пути..  

 

Dr. Bruce Baugus 

Богословы делят Ветхий Завет на различные эпохи исходя из разных 

принципов. Возникает вопрос, какими критериями они при этом 
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руководствуются. Такой критерий мы должны находить в самой Библии, И он 

должен фигурировать в ней как структурный элемент Божьего откровения, 

явленного нам во времени. Реформатские мыслители последовательно 

утверждали, что таким структурным элементом служит завет. Итак, мы 

разрабатываем критерии понимания каждой эпохи Ветхого Завета в согласии с 

идеей завета как таковой и домостроительством каждого из заветов.  

  

Dr. Simon Vibert 

Многие из тех, кто читает Библию, разделяют ее на различные эпохи. Поэтому, 

говоря о заветах, заключенных Богом с Адамом, Авраамом, Моисеем  и 

Давидом, например, мы лучше понимаем, как Бог поступал со Своим народом в 

определенные эпохи и времена. А знание контекста этих эпох помогает нам 

понять, какое применение истины соответствующих текстов находили в жизни 

первых читателей и какое отношение они имеют к нам сегодня. Самое важное 

для нас – понять, что мы живем в эпоху, которой предшествовали упомянутые 

эпохи. И, понимая исторический контекст, в котором необходимо 

рассматривать и истолковывать различные пласты библейской литературы, мы 

лучше представляем себе, как эти тексты толковали первые читатели. В 

определенном смысле мы продолжаем жить в том же мире, в котором жили 

они. Мы были созданы Богом совершенными, но впали в грех. Однако Христос 

вошел в наш мир. И Он искупил нас. Но этот труд еще не завершен. Он будет 

продолжаться до тех пор, пока Он не придет вновь. Читая Библию сегодня и 

оглядываясь назад, мы лучше понимаем, каким было отношение к библейскому 

тексту его первых читателей в те эпохи, в которые они жили. 

 

 

Вопрос 7: 

Как в сюжетной линии истории Ветхого Завета раскрываются роль 

Бога как протагониста и роль сатаны как антагониста? 
 

Как и во всяком хорошо написанном литературном произведении, в 

библейском повествовании есть конфликт. И этот конфликт чаще всего 

принимает форму противостояния между протагонистом (главным героем) и 

антагонистом (его врагом). В Писании Бог предстает перед нами как наш 

главный герой, а сатана – как антагонист. Как в сюжетной линии истории 

Ветхого Завета раскрывается роль Бога как протагониста и роль сатаны как 

антагониста? 

 

Dr. Luis Orteza 

Рассматривая историю искупления, мы видим, что в библейских текстах она 

раскрывается как драма. Бог – протагонист, стремящийся осуществить Свои 

цели. Сатана – антагонист, поскольку пытается помешать исполнению Божьих 

замыслов в искупительной истории. Мы являемся свидетелями конфликта 

между ними. Ярким примером этого противостояния является ветхозаветная 

история Иосифа. Иосиф получает обетование (точнее он видит сон) о том, что в 

свое время обретет власть. Однако вместо этого он оказывается в темнице. 
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Тогда казалось, что все потеряно. Тем не менее со временем Бог открыл ему, 

что Он всевластен и что все покорно владычеству Его. Эта история помогает 

нам понять, как Бог  всевластный исполняет Свои намерения вопреки 

противодействию сатаны. 

 

Dr. Andrew Davis 

Писание представляет собой постепенно разворачивающуюся историю 

искупления. Это не вымысел и не миф. Это правдивая история. И у этой 

истории есть начало, середина и конец. Иисус сказал: «Я есмь Альфа и Омега, 

начало и конец, Первый и Последний». Итак, у этой истории есть начало и 

конец. Бог – главный ее герой, протагонист, потому что Он – Творец. До 

сотворения мира был только Бог. И прежде чем Он сказал «Да будет свет», Он 

помышлял о мире и приуготовлял его историю. Он был и Он есть Начальник 

всего, Творец, Царь, Владыка. Сатана – сотворенное существо. Мы понимаем, 

что он, возможно, – самое могущественное сотворенное существо. Но между 

Богом-Творцом и сатаной простирается бесконечная пропасть. Сатана не равен 

в силе Богу. Сатана противник Бога. Он противодействует Ему, но он – 

сотворенное существо. И даже козни сатаны Бог обращает во благо, к 

исполнению Своих замыслов. Ярким примером этого служит крестная смерть 

Христова. В Кесарии Филипповой сатана побудил Петра искушать Иисуса не 

идти на крест. Иисус сказал ему: «Отойди от меня, сатана». Когда Петр отвел 

Иисуса в сторону и начал укорять Его в том, что Он идет на крест, Иисус назвал 

его сатаной. Впоследствии, как сказано в Евангелии от Иоанна, сатана вошел в 

Иуду, и тот предал Иисуса властям, которые взяли Его под стражу. В 

действительности сатана не знал, что делать с Иисусом. Поэтому, в конечном 

итоге, он просто показал свое настоящее лицо. Он убийца. Он хотел убить Сына 

Божьего, но тем самым уничтожил самого себя. Как сказано в Послании к 

Евреям 2, смертью Своей Иисус разрушил дела имеющего державу смерти, то 

есть сатаны. Он избавил нас от его мрачного царства. И дивно то, как Бог все 

это устроил. Бог бесконечно мудрее и могущественнее сатаны. Сатана – всего 

лишь пешка на шахматной доске Божьей. Разумеется, сатана намного 

могущественнее нас. Но мы должны понять, насколько могущественнее его Бог. 

И сатана бессилен как-либо изменить ход Божьей истории, нарушить Божий 

замысел. Этот замысел будет исполняться именно так, как благоугодно Ему. К 

славе Его вовеки.  

 

Rev. Michael J. Glodo 

Сюжетная линия всего ветхозаветного повествования раскрывается как великое 

противостояние Бога, протагониста, и сатаны, антагониста. Конечно же, это 

противостояние начинается до грехопадения. Потом сатана искушает Адама и 

Еву, и они проявляют непослушание Богу. Они нарушают завет с Ним. Этот 

мотив, начавшийся с текста Бытие 3:15, становится впоследствии 

смыслообразующей осью всей истории Ветхого Завета. Бог в этом тексте 

изрекает проклятие на змея. Он обещает, что придет Семя жены. Змей будет 

жалить Его в пяту. Но Семя жены поразит змея в голову. Этот мотив получает 

дальнейшее развитие в текстах Ветхого Завета. Можно проследить его развитие 
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еще до повествования об Аврааме. Избранные Божьи – странники, уповающие 

на Божью защиту. Но есть те, кто использует власть и силу во вред Божьему 

народу. Это такие люди, как Каин, который гнал Авеля, и Ламех, который 

хвалился тем, что убил человека за то, что тот ранил его. Это касается даже 

«сынов Божьих», могущественных земных правителей, которые угнетали 

дочерей человеческих, итогом чего стал потоп, который Бог навел на землю. В 

это время нечестивые насмехались над праведным Ноем. Вы видите это на 

примере строителей Вавилонской башни, которые сказали: «построим себе 

город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя». Затем, сразу же после 

этого повествования, мы читаем об Аврааме, имя которого Бог обещал 

возвеличить. Столкновение Израиля и Египта продолжает эту тему. Одним из 

великих символов фараона и его власти был змей. Совершая суд над Египтом 

(особенно это касается последней казни, поражения первенцев, Исход 12), Бог 

говорит: «в сию самую ночь... над всеми богами Египетскими произведу суд». 

Таким образом, через Моисея и Аарона Бог являет Себя более 

могущественным, чем фараон, правитель, который олицетворял собой 

идолопоклонство, высокомерие и гордыню. Находясь в пустыне, израильтяне 

оглядываются назад и помышляют о пище, которая была у них в Египте, и о 

том, что они могли бы быть погребены в стране пленения своего. Бог говорит 

Моисею в тексте Числа 21, чтобы тот сделал медного змея и выставил его на 

знамя. Тогда отменится наказание змеями, которому подвергся Израиль. 

Израильтяне исцелятся, взирая на этого змея. Этот змей, вознесенный в 

пустыне, является символом фараона и его сокрушенной власти. Он сам – 

змеиное божество, которое было пронзено шестом, на котором крепилось 

знамя. Таким образом, Бог, по сути, говорит израильтянам: «Вы не можете 

возвращаться в Египет. Вы не должны возвращаться в Египет. Потому что 

змеиное божество, фараон, – мертвый бог. Он бессильный бог». Иисус 

ссылается на это обстоятельство в тексте Иоанна 12, говоря, что вознесение 

Сына Человеческого на крест будет подобно вознесению змея в пустыне. Бог во 

Христе сразится в решающей битве с сатаной и его силами, идя на крест. Иисус 

победит смерть, погрузившись в царство смерти. И это лишит сатану силы, как 

сказал Иисус в Евангелии от Иоанна 12: «ныне князь мира сего изгнан будет 

вон». Таким образом, благодаря воскресению из мертвых Иисус избавляет нас, 

как сказано в Евреям 2, от того, кто имеет державу смерти. От того, кто долгое 

время держал нас в страхе смерти. Поскольку Иисус во всем уподобился нам в 

нашей человечности и в Своем божестве, Он, в конечном итоге, побеждает 

сатану. Сильный связан. Как сказал Иисус в Евангелии от Луки 11, если Он 

изгоняет бесов перстом Божьим, значит, пришло Царство Божье. Дом сильного 

был расхищен. Все, кто принадлежал к дому сатаны, были у него отняты. Бог 

«ворвался» в дом сатаны, «выломал» его дверь и «расхитил» то, что когда-то 

принадлежало ему. Таким образом, среди всего, что совершает Евангелие, одно 

из главных его деяний – свержение власти и окончательное поражение сатаны. 

И эта история начинается в Эдемском саду с обетования Божьего. О том, что 

придет Семя жены, Которое поразит сатану в голову.  
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Вопрос 8: 

Как мы должны применять в своей жизни сегодня библейские 

образы войн – тех, которые вел Бог, и тех, которые вели между 

собой народы? 
 

В Ветхом Завете есть немало примеров описания войн, которые вел Бог, и 

войн между народами. И этой темой пользуются авторы Нового Завета, 

наставляя своих читателей. Но что это означает для современных читателей? 

Как мы должны применять в своей жизни сегодня библейские образы войн – 

тех, которые вел Бог, и тех, которые вели между собой народы? 

 

Dr. Stephen J. Wellum 

Тема войны занимает важное место в Писании, но в наши дни она часто 

становится предметом споров. Мы должны разобраться в том, как в Библии 

используются образы войны – и в эпоху Ветхого Завета, и в эпоху Нового 

Завета. Размышляя обо всем совете Божьем – в частности, о том, как авторы 

Нового Завета трактуют Ветхий Завет, – и стараясь понять, какое отношение 

тема войны имеет к нам, верующим, мы должны помнить о том, что живем в 

эпоху исполнения. Замыслы Божьи исполнились в Иисусе Христе. В Ветхом 

Завете Израиль представлял собой теократию. Израилю была дана особая земля, 

и, живя на ней, народ должен был исполнять определенные задачи. Когда 

израильтяне шли в землю обетованную, Бог повелел им вести войну. 

Совершить Божий суд. Изгнать народы с земли. И все это – ради определенной 

цели. Чтобы был создан святой народ. Чтобы пришел Мессия. И исполнился 

Божий суд над грехом. И это не одна, а  целый ряд важных целей. Как явствует 

из Нового Завета, церковь отличается от Израиля. Ее нельзя безоговорочно 

назвать теократией. У нас нет определенной территории и владения, которое 

принадлежало бы нам. Наше наследие не имеет географических границ. Мы – 

духовные люди. Мы принадлежим Царству Божьему, для которого нет границ. 

Божье Царство вошло в этот мир в Иисусе Христе. Мы – люди этого царства, но 

мы не ведем войну так же, как вел ее народ Божий в Ветхом Заветом. Тем не 

менее ветхозаветные образы войны имеют к нам отношение. Прежде всего 

образы войны имеют отношение ко Христу. Христос – «истинный Израиль». Он 

есть Тот, Кто берет на себя роль Израиля и исполняет ее. Он есть Тот, Кто в 

Своем пришествии побеждает враждебные духовные силы. Он ведет войну 

против сатаны. Мы видим это в Его жизни и служении. На кресте Он побеждает 

силу сатаны, греха и смерти. Образы войны в данном случае имеют множество 

преломлений. Затем эти образы через Него находят применение в нашей жизни. 

Мы должны подвизаться против начальств и сил оружием духовным, а не 

плотским, каким сражался древний Израиль. Мы должны облечься во 

всеоружие Божье (Ефесянам 6). Мы должны воинствовать под водительством 

нашего Царя, Господа Иисуса Христа. Образы войны фигурируют в Писании и 

тогда, когда речь идет о втором пришествии Христа. Он совершит суд. Не нам 

надлежит это сделать. Он совершит это ради нас. А мы, народ Его, живем в 

период между первым и вторым пришествием. Итак, ветхозаветные образы 
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войны должны применяться вдумчиво. В основном они имеют под собой 

христологическое основание. Христоc – Тот, Кто вступает в эту войну. Он 

побеждает наших врагов. На кресте Своем Он одерживает победу. А мы живем 

в свете этой победы. Он сокрушает сатану у нас под ногами. Мы вступаем в 

духовную войну. Мы воинствуем не оружием мира сего (2 Коринфянам 10). По 

словам Павла, мы сражаемся против сатаны и всех его греховных и злых дел. 

При этом мы ожидаем пришествия Господа Иисуса, Который, совершив суд, 

окончательно сокрушит грех и смерть и победит сатану, как Он это уже соделал 

на кресте. Тогда наша борьба завершится. И мы будем праздновать победу 

вместе с Ним.  

 

Dr. William Edgar 

Сегодня людей пугает представление о Боге, Который сражается или 

оправдывает войну. На нашей планете идет много войн. Но мы не рады этому 

положению вещей. Ведь если мы следуем за Христом, то должны исполнять 

Его заповедь не отвечать злом на зло и быть миротворцами. Тем не менее мы 

должны признать: без войны в мире не установится справедливости, потому что 

мир пребывает в состоянии хаоса. Поэтому христиане, изучающие Библию, 

пришли к заключению, что некоторые войны «справедливы». Они 

«справедливы», потому что их цель – защита от агрессии и борьба с 

несправедливостью. Такие войны ведет Бог. Он идет сражаться за Свой народ. 

Он спасает его от врагов его. В Ветхом Завете большинство войн совершались в 

материальном мире. Достаточно вспомнить о событиях Исхода. Подумаем о 

том, как ангел Господень сражался за народ Израиля. Но поскольку народ был 

непокорен и был изгнан со своей земли, война обрела новое измерение. Теперь 

это уже война духовная. Придя в мир, Иисус явил Себя воином. В некоторых 

случаях Его земного служения мы видим яркое тому подтверждение. Он 

опрокинул столы меновщиков в храме. И до конца времен Он будет вести нас за 

Собой на битву против греха, плоти и дьявола. Он будет призывать нас 

облекаться во всеоружие Божье. Он будет Вождем народа Своего в войне 

против всех сил зла. В книге Откровения сказано, что Иисус – этот Воин. Он 

побеждает. Он уже одержал победу, и теперь мы ожидаем, когда эта победа 

явится в полноте.  

 

 

Вопрос 9: 

Как мы должны применять истины Библии в современной жизни в 

свете учения о царском служении Иисуса? 
 

Иисус, главный герой библейского повествования и победитель, царствует 

ныне. Поэтому у Него есть власть над нашим миром и над нашей жизнью. 

Итак, как мы должны применять истины Библии в современной жизни в 

свете учения о царском служении Иисуса? 

 

Dr. Peter Kuzmič 

Самый важный вопрос, на который мы должны ответить, формулируется 
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следующим образом. Где точка соприкосновения Царства Божьего и царств 

мира сего? Где и почему они сталкиваются? В чем между ними возможно 

согласие? Как Евангелие Царства соотносится с обстоятельствами человеческой 

жизни в этом мире? Мы, евангельские верующие, утверждаем, что мы – 

«христиане Великого поручения». Мы постоянно слышим упоминания о 

Великом поручении. И я говорю своим американским друзьям, что они не 

верны Великому поручению, несмотря на то что ссылаются на текст Матфея 28 

и призывают других: «Идите и научите все народы». Я говорю: «Великое 

поручение начинается не с этого стиха». Оно начинается не с того, что мы 

идем. Оно начинается с того, что Он, облеченный всякой властью, пребывает с 

нами. Воскресший Господь собирает Своих учеников и говорит: «дана Мне 

всякая власть». Греческое слово «exousia» перевести не так просто. Его можно 

перевести как «владычество» – в контексте учреждения Царства Божьего. 

Всякая власть, всякая «exousia» на небесах и на земле дана Мне, – говорит 

Христос. Поэтому (далее следует мой вариант перевода), «идя, приобретайте 

учеников из всех народов». Мы говорим здесь об очень важной связи. Слова 

Иисуса «дана Мне всякая власть на небе и на земле» для человека мирского, 

который не понимает библейского языка, могут прозвучать пугающе … 

История знала многих тиранов и диктаторов, которые заявляли, что им 

принадлежит вся власть. Такие люди принесли с собой много зла, уничтожив 

миллионы, если не сотни миллионов, невинных людей. Иисус единственный, 

Кто вправе заявлять, что Ему принадлежит все владычество, вся власть. И Его 

власть не губительна, потому что Она дополняется любовью. За Его властью 

стоит любовь. Это власть, движимая любовью. Если у вас есть только любовь, 

вы испытываете добрые чувства, но при этом беспомощны, поскольку не в 

силах что-либо изменить. Если у вас есть только власть, но при этом нет любви, 

вы губите, убиваете, ненавидите. Божественный гений соединяет в себе любовь 

и силу. «Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего». Иисус – само 

воплощение любви. И Он заявляет, что Ему принадлежит всякая власть. 

Причем заявление это прозвучало после Его воскресения, события, которое 

имеет центральное значение для Его Царства. Ни о чем другом Господь так не 

помышлял, как о Царстве. В первых трех Евангелиях слово «Царство» 

фигурирует 121 раз. Мы не понимаем, Кто есть Иисус, почему Он пришел, чему 

Он учил, что произошло на кресте и что совершилось на третий день. Если не 

понимаем, что Он имеет в виду, говоря: «Приблизилось Царство небесное». Он 

единственный, Кто может законно претендовать на всякую власть. Потому что 

Он единственный из живших в мире, Кто никогда не грешил, никогда лгал, 

никогда не обманывал. Он также единственный, Кто, будучи умрещвлен и 

погребен, воскрес из мертвых. Итак, Он – воскресший Господь. Это – начало 

новой эпохи человеческой истории. Он приносит надежду народам. Царство 

Божье действует могущественно. Всемирная проповедь Евангелия и научение 

народов имеют под собой великое  основание. Нет Великого поручения без 

великого основания. Иисус подытоживает Великое поручение великим 

обетованием: «и се, Я с вами во все дни до скончания века». Итак, наш Господь 

и Царь Иисус – Владыка, обладающий всякой властью. Поэтому мы идем, 

приобретаем учеников, учим и провозглашаем Его владычество во имя Его. 
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Dr. Gideon Umukoro 

Царственное достоинство Иисуса – вопрос, который американская церковь не 

вполне понимает. Это не касается разве что миссионеров, которые бывали в 

странах, где у власти все еще находятся монархи. Страна, откуда я родом, 

Нигерия, – демократическое государство. Но в ней до сих пор правят короли. 

Наряду с демократическими институтами они играют чрезвычайно важную 

роль в обществе. И у королей больше власти даже, чем у губернаторов штатов. 

Потому что, если, к примеру, губернатор моего штата вызывает меня в свою 

резиденцию, я могу через посланника сообщить, что занят. Я явлюсь, когда у 

меня будет время. Но если за мной посылает король, я не могу сослаться на 

занятость. У меня не может быть такого оправдания. Я должен предстать перед 

ним без промедления. И даже если я нездоров, мне придется воспользоваться 

инвалидным креслом или носилками и предстать перед ним. Его посланник 

приходит к вам с королевским скипетром и оставляет его перед вашим домом. 

Это – знак того, что король вызывает вас. И вы без промедления должны идти 

вместе с посланником во дворец. Вот как правят и осуществляют власть короли 

в моей стране Нигерии. И если мы будем чтить Христа как всевластного Царя 

(подобно тому как нигерийцы чтут своих королей), то Царство, о котором мы 

молимся, придет вскоре. Большинство из нас не вполне понимают, какой 

властью обладает король. Королю принадлежит все – вы сами, ваша жена и 

ваши дети. Король властен принять вас в Своих владениях. Он властен изгнать 

вас из Своих владений, и губернатор не сможет воспрепятствовать ему в этом. 

Потому что слово короля не подлежит обсуждению. И я очень рад, что наш 

Царь – Иисус. А если Он действительно Царь, значит, каждый из нас 

принадлежит Ему. Он властен призвать нас, и у нас не будет никакого 

оправдания отказать Ему. Он имеет право на все, над чем мы трудились на 

земле, потому что Он Царь. Если мы принимаем Его как Царя, то, когда Он 

скажет: «иди», вы идете. Когда Он скажет: «приди», вы приходите. Когда Он 

скажет: «останься», вы остаетесь ... Мы воздеваем руки в поклонении и 

говорим, что отдаем Иисусу все. Но мы не вполне понимаем, что значит, что Он 

наш Царь. Поэтому когда Иисус призывает нас, посылает нас или просит нас 

пожертвовать чем-либо, мы в полной мере не отдаем себе отчет, сколь велика 

Его власть ... Иисус – Царь. Поэтому у меня здесь нет ничего своего. Я сам не 

принадлежу себе, и мои близкие не принадлежат мне. У нас нет ничего своего. 

Мы все принадлежим Ему. Вот как истина о том, что Иисус – Царь, 

практически преломляется в моей жизни.  

 

Ветхий Завет делится на различные эпохи. И это деление служит прочным 

основанием для применения библейских истин в современной жизни. Деление 

на эпохи помогает нам разъяснять различия между современностью и 

временем, когда жили авторы и читатели Ветхого Завета. Если мы будем 

помнить об этом, мы сможем лучше применять истины Ветхого Завета в 

обстоятельствах нашей жизни. И мы будем возрастать в способности жить под 

властью и владычеством нашего победоносного Спасителя Иисуса Христа. 
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