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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: 
Как авторы Нового Завета истолковывали ветхозаветные темы в 

свете первого и второго пришествий Христа? 
 

Большинство авторов Нового Завета с детства слышали в синагогах 

наставления из Ветхого Завета. Это учение было неотъемлемой составляющей 

культуры их времени. Но с пришествием Христа наставление из Ветхого 

Завета приобрело совершенно новое значение. Как авторы Нового Завета 

истолковывали ветхозаветные темы в свете первого и второго пришествий 

Христа? 

 

Dr. Robert L. Plummer 

В Новом Завете мы находим множество цитат из Ветхого Завета. Мы должны 

понимать Ветхий и Новый Заветы как единое целое. Как взаимодополняющие 

составляющие единого откровения Божьего. То, как авторы Нового Завета 

пользуются Ветхим Заветом, можно условно разделить на два подхода – 

пропозициональный и типологический. Пропозициональный подход 

заключается в следующем. Автор рассматривает определенный текст Ветхого 

Завета и видит в нем некое указание на исполнение, которое происходит в свое 

время. Например, в тексте Исаия 53 вы находите образ страдающего раба, 

который был изъязвлен и пронзен за беззакония наши. Эта тема 

разрабатывается в тексте Матфея 8 и других новозаветных текстах. 

Новозаветные авторы убеждены, что предвозвещенное исполнилось единожды 

во Христе. Согласно же типологическому подходу, авторы Нового Завета знали, 

как Бог вмешивался прежде в ход истории. Поэтому они ожидали, когда 

произойдет главное судьбоносное событие истории искупления. Этому 

главному и окончательному событию предшествовали другие, менее значимые 

события. Примером такого подхода может послужить текст Матфея 2. Там 

сказано: «из Египта воззвал Я Сына Моего». Эти слова взяты из текста Осия 11, 

где содержится отсылка к событиям Исхода. Таким образом, мы видим, что Бог 

поэтапно вмешивается в ход истории к избавлению и спасению Своего народа в 

безнадежные, казалось бы, времена. Итогом всего этого становится пришествие 
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Сына. Но и тогда ситуация выглядит безнадежной. Ему приходится бежать в 

Египет, поскольку царь пытается убить Его. Однако теперь Бог еще более 

убедительно, нежели прежде, исполнит Свои обетования и приведет Сына 

Своего в землю обетованную.   

 

Dr. Jimmy Agan 

Авторы Нового Завета брали из Ветхого Завета определенные темы и 

трактовали их в свете истины о пришествии Христа. А кроме того, – в свете 

истины о Его втором пришествии. Вот лишь несколько примеров таких тем и 

того, как они трактуются в Новом Завете. Первая такая тема – сотворение мира. 

Это – первая значительная тема Ветхого Завета. Авторы Нового Завета 

рассматривали тему сотворения мира в свете истины о первом пришествии 

Христа. По словам их, Иисус пришел, чтобы появилось «новое творение». Об 

этом говорит Павел во 2 Коринфянам 5. Для авторов Нового Завета Сам Иисус 

– новое начало рода человеческого. Поэтому Павел в Римлянам 5 называет 

Иисуса «последним Адамом». … Он хочет разъяснить нам, что во Христе 

положено начало новому творению. Это – второе начало рода человеческого. У 

человечества появилась новая возможность быть искупленным от 

грехопадения, в которое ввергнул его первый Адам. Кроме того, авторы Нового 

Завета рассматривают творение в свете второго пришествия Иисуса. … Тогда 

явятся новые небеса и новая земля. Дерево жизни, которое находилось в 

Эдемском саду, растет теперь по обеим сторонам реки, протекающей в этом 

новом Царстве. И это Царство теперь охватывает собой новые небеса и новую 

землю. Таким образом, во Христе происходит воссоздание. Воссоздание всего 

сотворенного мира при втором Его пришествии. Другая значимая тема – тема 

Царства. Она занимает важнейшее место в Ветхом Завете. В Псалме 2 мы 

находим ярчайшее ветхозаветное описание Давида и сына Давида, которому 

надлежит царствовать над Божьим народом. Этот Псалом автор книги Деяний 

(глава 4) связывает с Самим Иисусом. Ибо Иисус – Владыка, Который будет 

править народами. Иисус в Своем первом пришествии – Царь, восседающий на 

престоле Давида. Во втором же Своем пришествии Иисус делит это 

владычество и правление со всем Своим народом. В книге Откровения мы 

читаем о том, что Иисус даст нам воссесть на этом престоле вместе с Ним. 

Причем сказано об этом словами все того же Псалма 2. Таким образом, тема 

Царства проходит красной нитью через всю Библию. Об этом говорится в 

Ветхом Завете. На это указывает Христово первое пришествие. Наконец, эта 

тема находит свое высшее исполнение в том, что Иисус делит Свою власть со 

Своим народом во втором Своем пришествии.  

  

Dr. Gary Cockerill 

Авторы Нового Завета истолковывали темы Ветхого Завета в свете истин о 

первом и втором пришествиях Христа. Понимая их подход, мы лучше 

понимаем смысл их текстов. Бог, Который в Ветхом Завете могущественно 

избавлял Свой народ, ныне совершает избавление в пришествии Господа 

Иисуса Христа. Поэтому пришествие Христово – это новый Исход. Новое 

избавление народа Божьего. Христос – это новый Давид, новый Моисей, новый 
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Пророк. Он исполняет все, чего ожидали в Ветхом Завете пророки. Подобно 

тому как Давиду надлежало утвердить Божий народ в послушании, Он, Мессия, 

новый Давид, утверждает Божий народ в послушании. Бог в Исходе избавил 

Свой народ от Фараона египетского и от рабства, ввел его в завет, дабы он 

служил Ему и жил ради Него. Подобным образом в смерти Своей и 

воскресении Своем Христос избавляет нас от рабства греху. Дабы мы жили в 

общении с Богом и подражали Ему в совершенствах естества Его. Итак, то, что 

совершил Христос, предызображалось в деяниях Божьих в Ветхом Завете. И, 

разумеется, в них также предызображалось Его второе пришествие. В Своем 

втором пришествии Он одержит окончательную победу над злом. Бог избавил 

израильтян от зла. Была одержана победа над Фараоном и другими их 

угнетателями времен Ветхого Завета. Окончательная победа над злом будет 

явной. Она была одержана на кресте и еще будет явлена во втором пришествии 

Христа. Предызображением всего этого была жизнь в Земле Обетованной во 

времена Ветхого Завета. Жизнь в полноте присутствия Божьего. Все это 

исполнится, когда явятся новые небеса и новая земля, во второе пришествие 

Христа. В Ветхом Завете Иерусалим был олицетворением пребывания Бога со 

Своим народом. Во второе пришествие Христа, в Новом Иерусалиме, 

нисходящем с небес, этот образ обретет свое величайшее исполнение. В Библии 

вновь и вновь… звучит мысль о том, что Бог восстанавливает взаимоотношения 

со Своим народом. Бог пребывал с народом по завету Ветхого Завета, обитая в 

скинии, однако сближению их препятствовал грех. Поэтому, чтобы избавить 

нас от греха, Бог пришел в Сыне Своем единородном, Господе Иисусе Христе, 

в Ком обитает полнота Божьего присутствия. Теперь Бог обитает в народе 

Божьем, новом храме. И мы будем обитать с Ним вечно на новых небесах и 

новой земле. Если бы я жил во времена Иисуса и если бы прикоснулся к 

прокаженному, то стал бы нечист. Но когда к прокаженному прикоснулся 

Иисус, прокаженный очистился. Именно это Он и совершил, облекшись в наше 

человеческое естество и искупив нас от греха. И теперь мы можем жить в 

присутствии Божьем. 

 

 

Вопрос 2: 

Как в первом пришествии Христа обретает исполнение тема войны 

со злом? 
 

Образ Бога-Воина мы вновь и вновь находим на страницах Ветхого Завета. 

Поэтому нас не должно удивлять то, что в Иисусе, Боге, ставшем человеком, 

этот образ обрел исполнение при начале Его земного служения. Так как же в 

первом пришествии Христа обретает исполнение тема войны со злом? 

 

Dr. Stephen J. Wellum 

О Христовом свершении в Новом Завете говорится, среди прочего, как о победе 

над сатаной и властями тьмы… Это – важная тема. Источником ее послужило 

изначальное евангельское обетование в Бытии 3:15. Когда грех входит в мир, 

Адам и Ева согрешают, не устояв в искушении сатаны. Тогда же звучит это 
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изначальное евангельское обетование, которое в дальнейшем получает развитие 

в Ветхом Завете. Змей будет поражен в голову. Грех и зло, о которых идет речь 

в Бытии 3, будут уничтожены. Сатана будет побежден. И все это совершит 

Семя жены. В Новом Завете говорится, что в Своем первом пришествии 

Господь Иисус совершил это деяние. Он пришел, чтобы жить на этой земле. С 

самого начала Своего служения Он вступил в схватку с сатаной, подвергшим 

Его искушению. Он пришел как покорный Сын, Который не поддастся 

искушению, как Адам. Он будет повиноваться воле Отца всю Свою жизнь, даже 

до смерти крестной. В Его жизни и служении мы видим, как сатана начинает 

отступать. Мы видим это в изгнании Христом бесов и исцелении болезней. Все 

эти болезни, в конечном счете, имеют своей причиной грех, грехопадение и 

последующее осквернение. Таким образом, в этих образах нам приоткрываются 

картины грядущего Царства. И кульминацией этого раскрытия станет крест. 

Распятие – поистине судьбоносное свершение. Здесь можно вспомнить текст 

Колоссянам 2, где сказано, что Иисус властно подверг власти и начальства 

позору. В другом тексте, Евреям 2, говорится о том, что Христос победил 

смерть. Своей смертью Он поразил сатану, имеющего державу смерти. Крест 

является свидетельством того, что власть сатаны сокрушена. Он побежден, 

поскольку побежден грех. Иногда тему победы Христа чуть ли не 

противопоставляют истине о Христе, умершем вместо нас и заплатившем за 

наш грех. Но, согласно Писанию, Он заплатил за наш грех, исполнил 

требования Божьей праведности, предстал за нас перед Богом. Совершив все 

это, Он победил грех и смерть. «Возмездие за грех – смерть». Смерть 

побеждена. И власть лукавого над нами сломлена. Итак, Иисус пришел в мир, 

умер на кресте и воскрес. Воскресение – это великое свидетельство того, что 

смерть не могла больше удерживать Его. Сатана лишен своей власти. Таким 

образом, Иисус одержал победу. Безусловно, во всем этом нам приоткрывается 

картина окончательного избавления… Война, по сути, выиграна, но сражения 

еще должны вестись. На кресте Христос победил сатану, лишив его власти. Она 

сломлена. Тем не менее, в течение определенного времени, когда Благая весть 

будет распространяться до края земли, народ Божий еще будет приходить ко 

спасению. Иисус возвратится и завершит начатое в первом пришествии. Так в 

Новом Завете говорится о победе Христа над грехом, смертью и самим 

дьяволом.  

  

Dr. Jimmy Agan 

Мы могли бы многое сказать об Иисусе и Его войне со злом. Результаты этой 

войны таковы: Иисус победил сатану, грех и смерть. Начнем с того, как Иисус в 

Своем первом пришествии победил сатану. Прежде всего во время искушения в 

пустыне Он не уступил дьяволу. Далее, Он победил в молитве. Возможно, мы 

не сознаем этого, но Иисус молился о том, чтобы сатана был побежден. Он 

говорит об этом Петру в ночь перед тем, как Его взяли под стражу: «сатана 

просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе». Итак Иисус, 

вступив в решительный поединок с дьяволом в пустыне, побеждает его 

искушения. Затем, молясь Своему небесному Отцу об учениках, когда их вера 

ослабела (так было с Петром), Иисус вновь побеждает дьявола. Иисус также 
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побеждает грех. Мы взираем на крест и видим, как Иисус умиротворил Божий 

гнев. Он берет на Себя наше наказание. Грех больше не имеет права притязать 

на нас в своем наказании и осуждении. Но, возможно, мы не вполне сознаем, 

что Иисус также побеждает грех в его власти. Его растлевающая власть 

сломлена, поскольку Иисус заплатил долг. А кроме того, Он излил на нас Духа 

Своего Святого. В Своем первом пришествии Иисус умер на кресте, а затем 

излил Духа Святого. Так Он побеждает грех в жизни Своего народа. Наконец, 

мы не можем не говорить о том, что Своим воскресением Иисус побеждает 

смерть. Он побеждает смерть не только в ее физическом измерении. Он даст 

нам новую жизнь. Мы приобщимся к славе воскресения, которой увенчан Он. 

Но Он также делится с нами утешением и надеждой. Смерть не будет 

господствовать над нами. Мы не будем рабами страха. И не поколеблемся в 

уповании на Бога и Его обетования. Потому что Иисус победил смерть. В связи 

с обсуждением темы победы Иисуса над злом следует упомянуть еще и о том, 

что она неразрывно связана с мотивом неотложности. Об этом свидетельствуют 

сцены чудес, совершенных Иисусом. Особенно это касается чуда, сотворенного 

в субботу. В тексте Луки 13 начальник синагоги, по сути, говорит Ему: 

«Неужели Ты не мог сделать этого в другой день? В любой другой день. 

Достаточно было бы повременить немного, солнце бы село, суббота 

закончилась бы». Иисус отвечает: «сию же дочь Авраамову, которую связал 

сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день 

субботний?» Так Иисус свидетельствует о неотложности борьбы ради нас со 

злом во всех его проявлениях.  

  

Dr. Philip Ryken 

Читая ветхозаветное повествование, мы видим, что народ Божий вновь и вновь 

нуждался в воителе, который защищал бы его. И величайший Воитель народа 

Божьего – это Сам Бог. Иисус Христос, Мессия, в пришествии Своем являет 

Себя как победитель дьявола и разрушитель всех его дел. Эта истина 

открывается нам все новыми гранями в Евангелиях. Прежде всего в служении 

Иисуса мы видим, что Он имел власть над бесами, которые противодействовали 

продвижению Царства Божьего. Иисус изгонял бесов и являл над ними Свою 

власть. Еще ярче, пожалуй, мы видим эту власть в том, как Иисус подвизался 

против самого дьявола в пустыне. В том, как он преодолел все искушения его. 

Но все это было лишь подготовкой к кресту. И в Писании очень ясно говорится 

о том, что дела дьявола умерщвлены посредством креста. Именно на кресте 

Иисус Христос одержал окончательную победу над злом. Все без исключения 

Его дела, – разумеется, прежде всего крест и воскресение – доказывают, что Его 

спасительное свершение было принято Отцом. И, в конечном итоге, дьявол 

будет побежден полностью. Но победа Иисуса Христа уже совершилась на 

кресте. Свидетельство тому – пустая гробница.  
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Вопрос 3: 

Как тема войны со злом обретает исполнение сегодня, когда 

Христос через церковь ведет эту войну? 
 

После воскресения Иисус целенаправленно готовил первых учеников к делу, 

которое Он будет совершать через них после того, как возвратится к Отцу. Он 

наделил их силой продолжать начатое Им дело, включая борьбу со злом. А что 

мы можем сказать о современной церкви? Как тема войны со злом обретает 

исполнение сегодня, когда Христос через церковь ведет эту войну?  

 

Dr. Stephen J. Wellum 

Церковь играет важную роль в ведении войны со злом, поскольку в ней 

Христово деяние находит свое воплощение. Но прежде чем мы поймем, как это 

происходит, нам необходимо расставить все на свои места. Прежде всего (и это 

– основа основ): мы ведем борьбу с грехом, злом и самим сатаной только в силу 

того, что совершил Христос. Он приходит как Тот, Кто побеждает в духовной 

войне. Он Тот, Кто побеждает грех. Он Тот, Кто побеждает смерть и лукавого. 

И мы ведем эту борьбу в силу того, что мы принадлежим Ему. Вступая с Ним в 

союз веры Духом Святым, мы переходим из Царства лукавого в Царство Сына, 

уже пребывающего в нас. Христос одержал победу в войне, и власть лукавого, 

его господство над нами было сломлено. Таким образом, становясь 

христианами, мы уже во Христе вступаем в борьбу с лукавым и всем его 

царством. Теперь мы живем ради Христа. Мы несем Благую весть народам. Дух 

Божий доносит наши слова до сердец людей, которым мы благовествуем. И 

тогда начинается духовная война. Люди становятся верующими. Дух Божий 

дарует им новую жизнь. Они вступают в союз веры во Христе. Грех и смерть 

терпят в них поражение. Лукавый утрачивает власть над ними. Люди 

избавляются от привычек, связанных с падшестью, греховным образом жизни, 

порочными помыслами и кривыми путями. В христианской жизни постоянно 

наблюдается возрастание в святости. Все это следует рассматривать в ракурсе 

победы над грехом и злом. И это та борьба, которая идет в нашей христианской 

жизни. Мы несем Благую весть народам. И мы видим, как люди становятся 

верующими. Мало того, церковь, наступая на царство зла, являет себя как соль 

земли и свет мира. Это имеет отношение и к Божьей общей благодати, и к Его 

спасительной благодати. В частности, благодаря общей благодати действие 

греха ограничивается и дело сатаны сталкивается с препятствиями. Все это 

происходит благодаря служению церкви, проповеди Евангелия. Верующие 

несут Благую весть всем людям. Взрослые и дети избавляются от греха и 

смерти. Приходят к вере во Христа. Их жизнь меняется. Сатана теряет власть 

над их жизнью. В этом, среди прочего, суть непрестанного служения церкви, 

совершающегося посредством проповеди Евангелия и учения.  

 

Dr. Ghassan Khalaf, translation 

В Своем первом пришествии Иисус Христос одержал решительную победу над 

дьяволом. Он превозмог его, когда умер на кресте и воскрес из мертвых. То, что 

Он воскрес и воссел одесную Бога, не означает, что Он покинул землю, и 
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теперь дьявол может делать все, что ему хочется. Иисус оставил на земле Тело 

Свое. Он – Глава, а церковь – Тело Его. Иисус наделяет Свое Тело властью, 

которая необходима для завершения дела Его и окончательной победы на 

земле. Иисус дал церкви власть над духами бесовскими, власть исцелять 

больных, власть противодействовать любым козням дьявольским. Иисус знал, 

что Тело Его, церковь, будет страдать от нападок и угроз дьявола. Иисус сказал: 

«на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Поэтому 

церковь продолжит свое наступление против ада и распространится в каждом 

народе и каждой стране. В Новом Завете сказано, что Иисус – свет миру, однако 

две тысячи лет назад христианство еще не распространилось по всему миру. 

Оно распространилось в Палестине, Египте, Сирии и на территории, 

соответствующей сегодняшней Турции. То есть церкви были созданы только в 

соседних с Палестиной странах. Но в Библии сказано, что Иисус станет светом 

миру, всему миру. Произошло ли это? Такой вопрос задавали в церкви первого 

века, поскольку в то время под «миром» подразумевались известные тогда 

страны. Размышляя сегодня о церкви, мы видим, как она поистине 

распространилась по всему миру. Церковь есть в каждой стране, в каждом 

государстве, в каждом колене и каждом языке. Среди всех народов есть люди, 

которые любят Иисуса, поклоняются Ему и живут сообразно с Его учениями. 

То, что церковь распространилась по всему миру, конечно же, не означает, что 

дело Иисуса оказалось неуспешным или что церковь слаба. Напротив, это 

свидетельствует о том, как быстро распространилась в мире церковь вопреки 

гонениям и лжеучениям. Церковь всегда идет вперед и распространяется. От 

Иерусалима и до края земли. А сейчас она распространилась по пяти 

континентам, по всем обитаемым местам земли. И, опять-таки, мы говорим: 

«слава Господу Иисусу Христу!» 

  

 

Вопрос 4: 

Как во Христе обретет исполнение библейская тема войны со злом, 

когда Он возвратится в славе? 
 

Второго пришествия Христа с нетерпением ожидают все христиане. В конце 

времен исполнится все, что было обещано в Писании. Христос победит в битве 

со злом. Это будет итогом развития библейской темы духовной войны. Как во 

Христе обретет исполнение библейская тема войны со злом, когда Он 

возвратится в славе? 

 

Dr. Howard Eyrich  

Второе пришествие Христа в славе станет свидетельством того, что тема войны 

с грехом обрела исполнение. Он грядет восседая на белом коне. Эта картина 

явственно противопоставляется образу Его торжественного входа в Иерусалим, 

свершившегося в первом Его пришествии. Тогда Он ехал на осле. Белый конь – 

символ победы. Он грядет для того, чтобы окончательно сокрушить врага. Как 

гласит Писание, Христос ввергнет смерть, сатану и всех его приспешников в 

озеро огненное. Далее же сказано, что Он воссядет на престоле и будет 
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царствовать. И все уверовавшие в Него и приобщившиеся к Телу Его 

воцаряются вместе с Ним в вечности. Это – победа… Иисус побеждает. Он 

победил. Он победит. Победа принадлежит и нам, поскольку победил Христос.  

 

Dr. Stephen J. Wellum 

Размышляя о свершении Господнем, мы часто сводим его к первому и второму 

пришествиям. В Своем первом пришествии, жизни, смерти и воскресении Он 

принес Царство Божье в этот мир. Он принес эпоху нового завета. Полное 

прощение грехов. Он победил грех, смерть и лукавого. Все это произошло в Его 

первом пришествии. Однако между первым и вторым пришествиями есть 

временная дистанция. Мы часто думаем, что во втором Своем пришествии Он 

завершит то, что начал… В первом пришествии Он одержал убедительную 

победу. Во втором пришествии, имеющем основанием первое, Он доведет до 

конца то, что начал. В таком тексте, например, как 1 Коринфянам 15, мы видим 

деление истории на этапы. Христово первое пришествие, начаток Его 

свершения, затем – Его воскресение. Потом следует период ожидания до Его 

второго пришествия. Когда Он вернется, тогда грех, смерть и дьявол будут 

положены в подножие ног Его. Зло будет уничтожено. Откроются книги. 

Совершится последний суд. Греху и смерти на открытом суде будет вынесен 

окончательный приговор. Те, кто не принадлежит Ему, пойдут в муку вечную. 

Те, кто принадлежит Ему, вкусят плодов вечной жизни и будут жить на новых 

небесах и новой земле. И тогда придет конец, итог всей истории спасения. Но 

ему предшествует все, что Христос совершил в первом Своем пришествии. Мы 

до сих пор ожидаем совершения всего. И как церковь мы живем в период 

между веками. Мы до сих пор страдаем, подвергаемся испытаниям и 

сталкиваемся с трудностями. Тем не менее мы знаем, что Христос и мы в Нем 

одержали победу. И вместе с церковью всех веков мы говорим: «Гряди, 

Господи Иисусе!» 

 

 

Вопрос 5: 

Что имел в виду Павел, сказав в Ефесянам 3: «мне через 

откровение возвещена тайна»? 
 

Современники Иисуса придерживались определенных убеждений о том, как 

надлежит прийти Царству Божьему и каким оно будет. Но учение Иисуса 

показывает, что их ожидания во многом не согласовались с Божьим 

замыслом. Павел говорил об этом в тексте [Ефесянам 3:3-10]. Он сказал, что 

ему открыта «тайна». Но что имел в виду Павел, сказав в Ефесянам 3: «мне 

через откровение возвещена тайна»? 

 

Rev. Michael J. Glodo 

Павел в Ефесянам 3 говорит о тайне, которая возвещена ему через откровение. 

Согласно некоторым трактовкам, это означает, что тайну эту никто никогда не 

мог бы познать. Это было нечто, чего никто не мог ожидать. А именно – что 

Евангелие будет возвещено язычникам. Но здесь  Павел говорит не совсем о 
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том. Он употребляет термин «тайна» в значении, которое аналогично понятию 

«плод». Сначала плода на дереве нет, но потом он появляется. Однако он 

берется не ниоткуда. Павел в Послании к ефесянам обращается к 

ветхозаветному откровению. Он знает, что Бог говорил в нем о грядущем 

храме. В этом храме соберутся народы мира. Христос воскрес. Он есть 

краеугольный камень здания этого нового храма. Апостолы и пророки служат 

его основанием. Бог превращает все творение в храм, где Ему благоугодно 

обитать. Таким образом, эта тайна не есть нечто такое, что не проистекает из 

Ветхого Завета. Более того, она является естественным плодом Ветхого Завета. 

А точнее – истории искупления.   

 

Dr. Ghassan Khalaf, translation 

Читая Послание к ефесянам, особенно главу 3, мы понимаем, что Павел говорит 

о тайне, которая в древние времена была сокрыта. Но ныне она открыта 

пророкам и апостолам, к числу которых принадлежит сам Павел. По словам 

Павла, Бог благоволил благословить народы в возлюбленном Сыне Своем 

Иисусе Христе. Ему было угодно послать Иисуса, семя Авраамово, в мир. И 

через Него послужить всем племенам и народам. Эта идея заложена в Ветхом 

Завете. Однако нельзя сказать, что она находит яркое в нем отражение. Так, Бог 

сказал Аврааму: «благословятся в тебе все племена земные». В Писании мы 

также находим такие стихи: «Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, 

все племена». И Павел упомянул несколько стихов Писания, в которых 

говорится о том, что Бог любит все народы. Например, он говорит об этом в 

тексте Римлянам 15. Однако для иудеев это было «тайной», поскольку они не 

помышляли обо всех стихах, где говорится о Божьей любви ко всем народам. 

Поэтому они хранили Божью любовь к себе самих как тайну, говоря: «Мы – 

избранный народ, и Бог не желает спасти никакой другой народ». В тексте 

Ефесянам 3 Павел, по сути, сказал: то, что было сокрыто и неясно в прошлом, 

Бог ныне открыл. Когда Христос призвал Павла, Он сказал ему, что пошлет его 

возвещать имя Его перед народами и царями и сынами Израилевыми. Павел 

открывал Божью любовь всем народам. Об этом свидетельствуют такие его 

послания, как Ефесянам и Колоссянам. И его весть была созвучна той, что 

запечатлена в Евангелии от Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир (то есть 

всех), что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную». Таким образом, то, что некогда было 

«неясным», теперь вызвало у иудеев смущение мыслей. Потому что они не 

любили язычников и не хотели, чтобы они спаслись. Но Павел открыл, что, по 

замыслу Божьему, все народы и племена должны были узнать о Сыне Его. 

Таков смысл сказанного апостолом Павлом. Язычники – сонаследники Царства 

вместе с Израилем. Они члены того же Тела, то есть Церкви. И они обретают 

спасение по тому же обетованию во Христе Иисусе. Вместе с Израилем они 

приняли Святого Духа. Собственно это и произошло в доме Корнилия. Тогда 

Святой Дух сошел на язычников – на Коринилия и его родных, которые не 

были иудеями. Так созидалось Тело Христово. Иудеи и язычники в церкви 

стали вместе причастниками Тела Христова, Святого Духа и обетования. 

Аллилуйя! 



Он дал нам Писание: основы толкования Yрок девятый: Современное применение и Новый Завет 

 

 

-10- 

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

  

Dr. P. J. Buys 

Там, где апостол Павел говорит об этой тайне, он, как правило, подразумевает 

Божий конечный замысел спасения, который надлежит возвещать всем народам 

мира. До своего обращения, когда он был ревностным иудеем, он ничего не 

знал об этом Он был решительно настроен против христианства и гнал 

христиан. Но потом Господь отверз ум его, и он узрел великий спасительный 

замысел Божий, охватывающий собой все народы мира. Это изменило его 

мировоззрение. Он стал по-другому жить и по-другому относиться к 

представителям иных народов.   

 

Dr. Stephen J. Wellum 

Послание Павла к ефесянам – замечательное творение апостола. В нем находит 

отражение Божий замысел, разворачивающийся в ходе искупительной истории, 

равно как и исполнение обетований Божьих в Иисусе Христе. Так, в тексте 

Ефесянам 3 апостол говорит о тайне, которая открыта ему. Он уже затрагивал 

тему тайны в Ефесянам 1:9 и 10. В этих стихах он говорит, что во Христе 

свершилось устроение полноты времен и все земное и небесное соединилось 

под главой Христом. Слово «тайна» у Павла имеет очень конкретное значение. 

Сегодня слово «тайна» у нас может ассоциироваться с романами тайн и чем-то 

таинственным. Для Павла же это слово было связано с откровением. Тайна – 

это нечто такое, что было сокрыто в прежние века. Это – составляющая 

Божьего предвечного замысла, который постепенно раскрывается в ходе 

истории. Она становится известной. В Ефесянам 3 сказано о «тайне Христовой, 

которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне 

открыта». Эти слова Павла, разумеется, касаются взаимоотношений иудеев и 

язычников в церкви. Возвратившись к эпохе Ветхого Завета, к временам Адама, 

мы видим, сколь величествен Божий замысел. Бог создал нас по образу Своему. 

Он связал нас с творением. Поскольку в мире произошло грехопадение и 

воцарился грех, произошло разделение между теми, кто принадлежит Богу, и 

теми, кто Ему не принадлежит. Искупительные замыслы открываются Божьи 

нам особенно в Авраамовом завете. Через Авраама и семя его спасение придет в 

мир. Он и его потомки принесут благословение всем народам. Термин «народ» 

указывает на всеобщность Божьих замыслов. Но эти замыслы должны 

совершиться посредством человека и народа. А в конечном итоге, – через 

Господа Иисуса Христа. В Ветхом Завете мы находим множество текстов, где 

содержатся отсылки к Аврааму и завету, заключенному с ним. Израиль – народ, 

от которого произойдет Спаситель. И в этот народ со временем вольются 

язычники. По замыслу Божьему, иудеи и язычники будут соединены во Христе 

и станут одним новым человеком, церковью. Об этом Павел говорит в тексте 

Ефесянам 3. Таким образом, теперь во Христе, на этом этапе искупительной 

истории, мы яснее понимаем Божий предвечный замысел. В Нем иудеи и 

язычники, между которыми в первом завете было разделение, соединились в 

единое целое. И те и другие примирились с Богом. И они также примирились 

друг с другом. Ветхий завет, разделявший иудеев и язычников, теперь 

исполнился. Поэтому в церковь сейчас входят самые разные люди – от всякого 
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колена, языка и народа. Тайна Божья, откровение Божье возвещено ныне, на 

данном этапе искупительной истории, в созидании одного нового человека. Как 

раскрывает свою мысль далее в Послании к ефесянам Павел, в церкви мы 

видим, по сути, «микрокосм» дивного благодатного замысла Божьего. В тексте 

Ефесянам 3:10, например, апостол говорит, что церковь служит своеобразной 

школой для начальств и властей, для ангелов. Они видят, как в церкви иудеи и 

язычники становятся единым целым. Они являются свидетелями нашего 

примирения. Они видят, как раскрывается Божий спасительный замысел. Они 

видят многоразличную премудрость и силу Божью. Итак, тема тайны – тема 

славного откровения. Откровения спасения, пришедшего во Христе… Мы 

принимаем это спасение как великое благо. Мы, иудеи и язычники, ставшие 

одним новым человеком.  

  

 

Вопрос 6: 

В чем сегодняшняя церковная жизнь отличается от жизни в 

церкви во дни Христа и Его апостолов? 
 

Есть множество причин считать, что сегодняшняя церковь подобна церкви 

первых верующих. Мы ведь поклоняемся Тому же Богу. Искуплены тем же 

Христом. И исполнены Тем же Духом. И все же не следует преуменьшать 

различий, – ведь нас разделяют две тысячи лет. В чем сегодняшняя церковная 

жизнь отличается от жизни в церкви во дни Христа и Его апостолов? 

 

Dr. Jonathan T. Pennington 

Мы могли бы задаться весьма любопытным вопросом: что означает жить в 

церкви для нас, современных христиан, людей эпохи, наступившей после 

Пятидесятницы? В чем наша жизнь отличается от жизни первых христиан? И в 

чем наше толкование Библии отличается от толкований Петра и других 

учеников, следовавших за Иисусом до Его смерти и воскресения? Это 

интересный вопрос. И на него ответить непросто. Хотя кое-что важное мы 

можем в данной связи сказать. С одной стороны, есть несомненная 

преемственность. Ошибаются те, кто считает что до смерти и воскресения 

Иисуса (период, находящий отражение в Евангелиях)  взаимоотношения 

верующих с Богом существенно отличались от наших взаимоотношений с Ним. 

Это такая же ошибка, как и пренебрежение Ветхим Заветом, например, 

духовным опытом Давида. Да, в день Пятидесятницы произошло нечто весьма 

знаменательное. Церкви был дарован Дух. Но это не означает, будто Давид, 

Петр и Моисей не знали Бога лично, на них не пребывал Святой Дух, у них не 

было веры и они не взывали к Богу, как взываем к нему мы. Итак, прежде всего 

необходимо заострить внимание на преемственности. Между нами и людьми, 

которые следовали за Иисусом во время Его земной жизни, существует 

преемственная связь. В то же время, Пятидесятница кое-что поменяла. Быть 

христианином означает быть исполненным и запечатленным Святым Духом. 

Иначе быть не может. Если вы принадлежите к новому завету, это означает, что 

Дух обитает в вас и дает вам доступ к Самому Богу в силу того, что совершил 
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Иисус. Нам не вполне ясно, как это происходит. И мы не все знаем о духовном 

опыте Давида и Моисея. Но мы точно знаем, что в Новом Завете говорится и о 

существенных различиях между нами и верующими прежней эпохи. Дух 

обитает в нас и наполняет нас. И, конечно… нам не нужно ходить в храм. Нам 

не нужно посещать определенные места и совершать определенные обряды. 

Божье присутствие уже даровано нам посредством Духа, посланного Отцом и 

Сыном. Это также важно. Еще одно различие носит иной характер. И многим из 

нас трудно его понять. Петр, Иаков и Иоанн, чтобы последовать за Иисусом, 

должны были в буквальном смысле от всего отказаться и идти за Ним без 

промедления. В этом заключается существенная разница между их временем и 

нашим. Более того, мы видим, как уже в само новозаветное время ситуация с 

этим требованием претерпела некоторые изменения. Некоторые люди призваны 

оставить все и следовать за Иисусом, став миссионерами (как мы говорим об 

этом сегодня). Так поступили в свое время и такую жизнь до самой смерти вели 

апостол Павел и первые ученики, Петр, Иаков и Иоанн. Однако большинство 

христиан даже в первом веке после Пятидесятница продолжали вести обычную 

жизнь. Они трудились, как и прежде, оставались в своих родных городах и 

селениях, женились и выходили замуж, обзаводились детьми и стремились 

поступать по заповедям Иисуса. Но они не оставляли всего и не шли за 

Иисусом, как поступили первые двенадцать учеников. Это важно понимать. 

Некоторые идеи, которые мы можем почерпнуть из писаний Павла и даже из 

Евангелий, – о том, что нужно оставить все, чтобы быть последователем 

Иисуса, – не обязательно имеют буквальное применение в жизни большинства 

верующих, которые призваны хранить верность Иисусу на том месте, где они 

пребывают.   

  

Dr. Sanders L. Willson 

Толкование Библии сегодня отличается от толкования Библии, каким оно было 

во времена апостолов. Поскольку нас отделяют от них 2000 лет истории. Тот, 

кто толкует Библию, занимает определенную социологическую позицию. 

Каждый из нас получил определенное образование. Сегодня все мы пользуемся 

теми благами, которые оставили нам ранняя церковь, средневековая церковь, 

Реформация, церкви эпохи пробуждения. У каждого народа своя история. И мы 

сегодня обладаем еще большим опытом в применении христианского 

вероучения, чем, вероятно, был даже в свое время у апостола Павла. Мы 

опираемся на 2000-летний опыт. Таким образом, мы пользуемся 

преимуществами всей этой истории, возвещая истину нашим современникам 

  

Dr. Ghassan Khalaf, translation 

Сопоставляя раннюю церковь и церковь современную, мы видим, что во 

многом они схожи. Потому что человек с тех пор не изменился. И Христос 

обращается к современным людям, говоря им о тех же вещах, о которых Он 

говорил людям 2000 лет назад. Но мы видим, что обстоятельства изменились. 

Тогдашняя церковь сталкивалась с определенными обстоятельствами. Церковь 

сегодня сталкивается с иными обстоятельствами. Например, жизнь в ранней 

церкви всегда проходила под знаком гонений. Церковь подвергалась 
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преследованиям. Ей противостояли иудеи. А когда она распространилась по 

Римской империи, христиан стали гнать римские власти. И по причине тех 

гонений тексты Нового Завета изобилуют утешительными обетованиями. В нем 

мы находим множество ободряющих наставлений, адресованных верующих, 

которые терпят бедствия и подвергаются мучениям. В Новом Завете так много 

обетований потому, что его авторы стремились укрепить в вере людей, 

страдавших из-за гонений. Христиане жили в пещерах и поклонялись по домам. 

При этом они не могли возвышать свои голоса в поклонении. Они пели гимны и 

произносили молитвы тихо, чтобы их не услышали соседи. Потому что они 

постоянно подвергались гонениям. Они поклонялись не в помещениях, 

предназначенных для этой цели, как мы сегодня. Сегодня мы служим Богу в 

просторных церковных зданиях, где есть скамьи, кафедры и хорошее 

освещение. Тогда всего этого у верующих не было… Мы можем открыто 

прославлять Бога и поклоняться Ему в специальных местах. Но мы также 

являемся свидетелями того, что напоминает происходившее во времена ранней 

церкви. В некоторых странах происходит даже худшее. Особенно это касается 

арабских стран, где некоторые люди вынуждены и сегодня поклоняться тайно. 

Они опасаются, что кто-то донесет на них. В таких обстоятельствах христиане 

нередко проявляют героизм. Мы видим неотступность и стойкость перед лицом 

тяжких испытаний. Даже сегодня среди христиан больше мучеников, чем среди 

представителей любой другой религии. Достаточно ознакомиться с 

информационными бюллетенями ООН. Поэтому христианская вера – вера 

героическая. Она всегда была сопряжена со страданиями и борениями. И тем не 

менее верующие до сего дня превозносят имя Христово и стоят твердо, храня 

Ему верность. 

  

 

Вопрос 7: 

Как верующие должны учитывать перемены, происходящие в 

Божьем Царстве, когда они применяют Писание в сегодняшней 

жизни? 
 

Шествуя в истории, Божье Царство возрастает и распространяется именно 

так, как благоугодно Богу. И так было всегда. Но Бог являет Свое Царство на 

земле сегодня не совсем так, как Он делал это в прошлом. Что же это означает 

для современных христиан? Как верующие должны учитывать перемены, 

происходящие в Божьем Царстве, когда они применяют Писание в 

сегодняшней жизни? 

 

Dr. David R. Bauer 

Вопрос о возможности применения библейских текстов, касающихся ситуаций 

или проблем, не характерных для нашего времени, очень важный. Потому что 

Библия (как Ветхий, так и Новый Завет) создавалась совсем в иной культурной 

среде. И одна из особенностей подлинно исторической религии (какой является 

иудеохристианская вера) состоит в том, что она имеет историческую 

специфику. Мы сами как люди во многом зависим от исторического времени, в 
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какое живем. В некоторых отношениях историческая специфика нашего 

времени не соотносится с исторической спецификой библейских книг. 

Некоторые тексты Писания (многие тексты Ветхого Завета и отдельные тексты 

Нового Завета) не могут буквально применяться в наше время. Это, например, 

тексты Второзакония, где упоминаются эдомитяне и то, как… Божий народ 

Израиль должен был к ним относиться. Также это законы наследования, 

касавшиеся священников от колена Левия. Эти законы невозможно применять в 

нашей жизни буквально. Есть люди, которые говорили и говорят… что в 

Писании нет такого текста, на который невозможно было бы произнести 

проповеди. Вопреки всему что я только что сказал о невозможности буквально 

применять многие тексты Писания, я готов согласиться с этим утверждением. 

Да, возможно, вы не сможете применить такой текст в том его значении, 

которое лежит на поверхности. Но если вы вникнете в глубинный его смысл, 

спросив себя, что скрывается под поверхностью, то сможете понять, как нам 

применять его сегодня. Даже то, что лежит на поверхности, может помочь нам в 

этом. Если Бог дал в те времена людям такую заповедь, то что это означает для 

нас сегодня? Когда вы научитесь искать и находить причины сказанного в 

библейских текстах, а также делать выводы из них, вы сможете их применять в 

согласии с теми смыслами, которые заложены в них.   

 

Dr. Paul Sanders 

Наше понимание истории теснейшим образом связано с нашим богословием. 

Рассматривая историю с реформатской точки зрения, например, мы видим в ней 

проявление Божьего всевластия и отражение Его славы. Этот подход помогает 

нам анализировать не просто сами события, но и намерения Божьи, 

проявляющиеся в этих событиях. По сути, он заключается в попытке осмыслить 

то, что Бог совершал в прошлом. Это касается даже средневековья, когда, по 

мнению многих людей, в частности евангельских верующих, Бог 

бездействовал. Если мы постараемся понять, как весь этот исторический период 

(история западной церкви, например) вписывается в более широкий контекст 

замыслов Божьих, то сможем в более широком ракурсе увидеть, что совершает 

Бог. И тогда нам станет яснее, какое место занимаем мы на этом широчайшем 

полотне истории, тянущемся от вечности к вечности.   

 

Когда мы стараемся применять Писание в нашей жизни, важно сознавать, как 

развивалось и раскрывалось Божье Царство начиная с времен Ветхого Завета. 

В контексте раскрытия темы духовной войны мы видим это во введении, 

распространении и совершении Божьего Царства. Христос победил, побеждает 

и победит Своих врагов. Это помогает нам понять, каких радостей нам 

надлежит ожидать в пришествие Христово. 
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