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ВВЕДЕНИЕ  
 

 

Это Урок Десятый в Курсе Для Новообращенных – 

Правильное Разделение Слова Истины, Часть Вторая. 

 

Наш ключевой стих: 

«Учись, чтобы представить себя Богу испытанным 

работником, не нуждающимся в устыжении, правильно 

разделяющем слово истины». 

 - 2-е Тимофею 2:15 БКИ 

 

То, что сказал Дж.К.Райл, является истиной и сегодня. 

«Пренебрежение писаниями является корнем каждой 

ошибки в религии и источником всякой ереси». 

 

Почему же столько много христиан относятся 

пренебрежительно к доктринам из Библии? Говоря начистоту, 

они слишком ленивы и безразличны к ИЗУЧЕНИЮ Писаний. 

Гораздо легче слушать какого-то учителя и соглашаться с 

тем, что преподается из писаний. Но лишь только 

посредством молитвы и персонального изучения Бог 

открывает драгоценные истины учения Своим детям. 

Давайте, не воспринимать учение святого писания в шутку, 

но примем на себя ответственность самим находить, что есть 

истина.   

 

Вспомним еще раз то, что посоветовал Павел 

«Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они 

приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая 

Писания, точно ли это так». 

 - Деяния 17:11 
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ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧИЙ  

МЕЖДУ ДИСПЕНСАЦИЯМИ 

 
 

От Бытия 1:1 до Откровения 22 диспенсации Библии 

покрывают всю историю человечества. Писание не было 

написано только для Церкви. На самом деле, большая часть 

Библии была написана для народа Израиля. 

Когда святые будут вознесены, Библия все еще будет 

существовать, чтобы те, кто остался, смогли спастись. Не 

смотря на то, что план спасения различен в различных 

диспенсациях, он всегда основан на послушании тому, что 

говорит Бог. Доктринально, каждый стих в Библии попадает 

под одно из десяти делений, которые мы с вами кратко 

рассмотрели, и адресован Иудеям, Язычникам, Божьей церкви 

или всем сразу трем. Для того чтобы понимать писания, 

совершено необходимо знать эти диспенсации. Мы должны 

признавать эти правильные деления, потому что Бог 

поступает с людьми по-разному в разные диспенсации. Если 

мы не увидим диспенсациональных различий, то Библия 

станет для нас книгой бессмыслицы и неурядицы. 

Следующие примеры помогут нам это разъяснить.  

 

Евангелие 
Слово «евангелие» означает «благая весть». Благая весть, 

которую ожидал Израиль , - это пришествие Мессии, который 

должен был придти и установить Свое царство на земле. 

Давайте, исследуем ниже перечисленные отрывки, и увидим, 

что говорит Библия о евангелии. 
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1. Когда Иоанн Креститель проповедовал в пустыне, то 

он проповедовал «евангелие царства». 

 

 «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в 

пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное». 

- От Матфея 3:1,2 

 

2. Когда Иисус Христос был на земле, то Он 

проповедовал «евангелие царства». 

 

«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и 

проповедуя Евангелие Царствия…» 

 - От Матфея 4:23 

 

Это «евангелие царства» было только для Израиля: 

«Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на 

путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не 

входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома 

Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось 

Царство Небесное» 

 - От Матфея 10:5-7 

 

Иисус заповедовал Своим ученикам не идти к язычникам, 

а проповедовать «евангелие царствия» «погибшим овцам 

дома Израилева». Павлу было поручено проповедовать новое 

евангелие всем в Эпоху Церкви, а не «евангелие царства» 

Иудеям. 

 

В Деяниях 20 Павел говорит:  

«Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, 

только бы с радостью совершить поприще мое и служение, 
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которое я принял от Господа Иисуса, проповедать 

Евангелие благодати Божией». 

 - Деяния 20:24 

 

Здесь Павел дает свое определение «евангелию благодати 

Божьей»: 

«Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, 

[то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 

и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 

Писанию» 

- 1-е Коринфянам 15:3,4 

 

Евангелие Павла состояло в том, что Христос умер за 

наши грехи, был погребен, и воскрес из мертвых по Писанию. 

Он проповедовал это евангелие, потому что Господь Иисус 

Христос сказал ему проповедовать это евангелие. 

 

«Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 

благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и 

научился не от человека, но через откровение Иисуса 

Христа». 

 - К Галатам 1:11,12 

 

Он не был научен этому евангелию у Петра, у апостолов 

или у другого человека. Это евангелие было открыто ему от 

Господа Иисуса Христа.  

 

 Павел никогда не проповедовал «евангелие Царствия». 

 

В своем послании к Галатам он делает очень сильное 

утверждение: 

«Но если бы даже мы или Ангел с неба стал 

благовествовать вам (другое евангелие, БКИ) не то, что мы 
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благовествовали вам, да будет (тому БКИ) анафема. Как 

прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто 

благовествует вам не то, что вы приняли, да будет 

анафема». 

 - К Галатам 1:8,9 

 

Когда Дух святой говорит что-то дважды, то должно быть 

что-то очень важное. Он повел Павла повториться в этих двух 

стихах для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что есть еще 

одно евангелие, и тот человек, который не проповедует 

верное евангелие в свое время, должен быть предан анафеме. 

Если мы неправильно разделяем слово Божье, то это значит, 

что Павел предал анафеме Иисуса Христа, Иоанна 

Крестителя, и всех учеников, потому что они не 

проповедовали то евангелие, которое проповедовал апостол 

Павел. Каждый из них проповедовал «евангелие Царства», а 

Павел проповедовал «евангелие благодати Божьей». Тогда 

очевидно, что стихи 8 и 9 ссылаются на тех, кто проповедует 

«другое евангелие» в этой настоящей диспенсации благодати. 

(Он ясно наставляет верующих об этом в послании к Галатам 

1:6.) Будучи апостолом к язычникам, Павел писал для 

Церкви. И сели мы не увидим этой разницы, то мы не сможем 

понять слово Божье. 

 

3. Если план спасения все еще действителен в Период 

Великой Скорби, то это противоречит учении. 

Эпохи Церкви. Он отличается от ясного спасения по 

благодати верой. Например, посмотрите в евангелие 

от Матфея 24, где Христос проповедует «евангелие 

Царствия» для тех, кто будет жить в Период 

Великой Скорби.  

 

«Претерпевший же до конца спасется». 
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 - От Матфея 24:13 

 

Откуда мы знаем, что этот стих применим только к 

периоду времени, который назван Великой Скорбью? Это 

очень просто, загляните в контекст. 

 

 Во-первых, Иисус говорит своим ученикам о 

восстановлении иудейского храма: 

 

«Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к 

Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это 

будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины 

века?» 

 - От Матфея 24:3 

 

 Во-вторых, ученики спрашивают Иисуса о Его втором 

пришествии и кончине века. (Этот термин используется снова 

в 14 стихе, и связан с пророчествами Даниила. Мы находим 

тоже выражение у Даниила, когда он рассказывает о своем 

видении периода Великой Скорби. Отметьте, что период 

Великой Скорби упоминается в евангелии от Матфея 24:29.) 

 

 В третьих, это время, когда будет проповедано 

евангелие царства. И из того, что мы прочитали, мы знаем, 

что это евангелие не может быть проповедано в Эпоху 

Церкви. 

 

Не смотря на очевидность применения этих стихов, 

многие считают, что Матфея 24:13 является для нас планом к 

спасению сегодня. Но прочитайте, что Павел, апостол к 

язычникам, пишет Церкви Коринфа. 
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«Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным 

во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми 

призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во 

всяком месте, у них и у нас» 

 - 1-е Коринфянам 1:2 

 

«Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, - так 

что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая 

явления Господа нашего Иисуса Христа, Который и 

утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в 

день Господа нашего Иисуса Христа». 

 - 1-е Коринфянам 1:6-8 

 

Эти стихи, которые написаны святым Эпохи Церкви, 

говорят, что Христос утвердит нас к «концу». А Матфея 24:13 

говорит, что только те, кто «перетерпит до конца», спасется 

(Матфея 24 применим к иудеям в период Великой Скорби, и 

«конец» относится к концу семилетнего периода гонений, 

через которые им придется пройти). 

«Конец», о котором говорит Христос – это конец Периода 

Великой Скорби. Очень легко увидеть, что есть разница 

между этими двумя отрывками писания. Они ясно учат нас 

тому, что есть два различных плана спасения для двух разных 

периодов времени.  

 

 

4. Давайте, теперь откроем послание Павла к Евреям. 

Доктринально это послание написано для иудея, 

одной из трех групп, упомянутых в Библии. 

 

«А Христос - как Сын в доме Его; дом же Его - мы, если 

только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо 

сохраним до конца». 
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- К Евреям 3:6 

 

«В доме Его» - это ссылка на дом Израилев. Более того, 

«если» означает, что существуют условия, которые следует 

выполнить. А условие состоит в том, чтобы они остались 

верными до «конца». 

 

Обратите свое внимание на послание к Евреям 3: 

«Ибо мы сделались причастниками Христу, если только 

начатую жизнь твердо сохраним до конца» 

 - К Евреям 3:14 

 

Это послание написано для евреев. Здесь сказано, что они 

(евреи) будут причастниками Христа, «если» (есть условие) 

они твердо» сохранят начатую жизнь до конца» (до конца 

Периода Великой Скорби). Этот стих обычно используется 

для того, чтобы учить верующих, что они могут потерять свое 

спасение. Оно так и есть на самом деле, но не для верующих 

из Эпохи Церкви. Доктринальное применение относится к 

евреям в Период Великой Скорби. Верующие Эпохи Церкви 

находятся в вечной безопасности во Христе. 

 

Верующие Эпохи Церкви уже являются –  

 

 Частью Его семьи (1 Тимофею 3:14-15; Ефесянам 2:19-

22). 

 

 Утвержденными до конца (1 Коринфянам 1:6-8). 

 

 Причастниками Христа (Ефесянам 5:30). 
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  Победителями мира посредством Иисуса Христа (1 

Иоанна 4:4; 1 Иоанна 5:4 и Иоанна 17:33). 

 

Теперь давайте откроем послание к Филиппийцам, 

которое написано Павлом, апостолом к язычникам, для 

христиан (в теле Христовом). Затем мы сравним этот отрывок 

с отрывками из Матфея 24:13 и к Евреям 3:6. 

 

«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело 

будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» 

 - К Филиппийцам 1:6 

 

Этот стих в послании к Филиппийцам ясно отличается от 

отрывков из Матфея и к Евреям. Павел говорит 

Филиппийцам, что Иисус Христос совершит благое дело, 

которое Он начал в них, «до дня Иисуса Христа». Эта 

уверенность совершено не согласуется с тем, что верующие 

должны «претерпеть до конца». Они будут находится в 

постоянной опасности потерять свое спасение. Тогда то, что 

Павел говорит в послании к Филиппийцам 1:6 было бы 

подвержено сомнению. 

 

5. Другой пример находится в послании Иакова. Это 

один из самых популярных стихов для 

неправильного применения. (Многие ошибочно 

используют этот стих для того, чтобы учить тому, 

что новозаветный христианин спасается верой и 

делами.) 

 

 

В 24-ом стихе он говорит, 

«Видите ли, что человек оправдывается делами, а не 

верою только?» 
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 - Иакова 2:24 

 

Из Иакова 1:1 мы видим, что послание Иакова направлено 

к двенадцати коленам Израиля – к Иудеям. Это учение не для 

новозаветного христианина. Поэтому и неудивительно, что 

Иакова 2:24 напрямую противоречит стихам в послании к 

Римлянам 3 и 5 и в послании к Ефесянам 2, которые 

определенно написаны верующим Эпохи Церкви. 

 

Например: 

«Потому что все согрешили и лишены славы Божией, 

получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 

Христе Иисусе» 

 - К Римлянам 3:23,24 

 

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 

Господа нашего Иисуса Христа» 

 - К Римлянам 5:1 

 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 

Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился». 

 - К Ефесянам 2:8,9 

 

Вы можете увидеть то замешательство, которое возникает 

при попытке доктринально применить все стихи Писания к 

христианину из Эпохи Церкви. Если мы применим план 

спасения, который был написан для другой эпохи, то мы 

найдем в Писании противоречия, когда истинный план 

спасения дан именно для нашей диспенсации. (Намеренное 

неправильное применение – есть ересь и грех.) В Эпоху 

Церкви мы спасемся благодатью по вере, плюс ничего; и мы 

не можем потерять свое спасение, потому что мы содержимся 

силой Божьей (2 Тимофею 1:12; 1 Петра 1:5). 
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 Однако во время Периода Великой Скорби спасение 

будет по вере плюс дела. 

 

Помните Иакова 2:24, Матфея 24:13 и к Евреям 3:6,14? 

Они учат, что могут быть спасены только, если претерпят до 

конца и, если не примут знака зверя (Откровение 14:9-11). 

Эти отрывки невозможно применить к христианину сегодня, 

потому что Павел говорит, «Ибо все мы одним Духом 

крестились в одно тело» (1-е Коринфянам 12:13), не смотря 

на то, что все верующие периода Великой Скорби будут 

спасены, возрождены они не будут. Никто из них не будет 

частью тела Христова, потому что тело Христово в это 

время будет на небесах. Как и ветхозаветные святые, святые 

Великой Скорби не будут забыты. У них просто будет 

некоторое другое отношение с Христом, которое будет 

отличаться от отношения Его к невесте. Например, Иоанн 

Креститель, который был спасен до того, как был установлен 

Новый Завет, ссылается на себя как на «друга жениха» - но не 

часть невесты (Иоанна 3:29). 

Конечно, спасение по вере плюс дела является 

правильным учением. Однако оно верно только до Распятия 

и после вознесения Церкви – а не сейчас. Спасение всегда 

несет в себе элемент работы, но на данный момент оно по 

работе Христа для нас на Голгофе. До Голгофы и после 

вознесения верующие могут потерять свое спасение. Более 

того, в период Великой Скорби тем, кто потерял свое 

спасение, невозможно  получить его заново (К Евреям 6:4-6). 

Разве не странно, что те, кто учат тому, что спасение можно 

потерять, учат, что спасение можно и снова получить 

обратно. Вот такого рода ошибки возникают, когда отрывок 

из писания используется для того, чтобы подтвердить чью-то 

придуманную доктрину.  
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Всякая ересь в эту эпоху приходит оттого, что стихи, 

которые применимы только для периода Великой Скорби, 

Тысячелетнего Царствия, или земного служения Иисуса 

Израилю, неправильного применяются к Эпохе Церкви. Те, 

кто это делает, обычно представляют ложный план спасения - 

они посылают людей в Ад. Поэтому нам следует исправлять 

этих людей, обличать их и попытаться помочь им правильно 

разделять слово истины.  

Почему даже баптистам трудно принимать 

диспенсациональные деления? Это происходит, потому что 

они все время проповедуют спасение по благодати через веру,  

и всеми силами борются против лжеучения о спасении на 

сегодняшний день. Через некоторое время они настолько уже 

увлечены этой борьбой, что, ошибаясь, учат тому, что 

спасение по благодати было на протяжении всей истории 

человечества: но это не так. Другие говорят, что план 

спасения на сегодняшний день заключается в вере и делах. 

Они пытаются учить тому, что одна доктрина относится ко 

всем периодам библейской истории, но это не так. Вместо 

того чтобы пытаться применить то, что не относится к той 

или иной диспенсации, мы всегда должны быть готовы 

принять новый ракурс слова Божьего и, если необходимо, 

изменить то, во что мы верим, чтобы это совпадало с тем, 

чему учит Библия. Если мы будем это делать, то мы сможем 

правильно разделять слово истины,  и не закончим тем, что 

будем преподавать ересь. В заключении, заметьте прогрессию 

диспенсаций в Новом Завете. 

 

Первая: Первая диспенсация находится в евангелиях, и 

является просто продолжением ветхозаветной диспенсации 

закона, в течение которой Бог работает только с народом 

Израиля под законом.  
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Вторая: Вторая диспенсация начинается, когда Бог 

временно откладывает свои отношения с Израилем. С этого 

момента Он прекращает отношения с Израилем под законом. 

Мы теперь живем в Эпоху Церкви, в течение которой и иудеи 

и язычники являются причастниками Христа по благодати. 

 

Третья: Следующая диспенсация времени (будущая) – это 

когда Бог возобновит отношения с Израильским народом.  
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Различия Между Диспенсациями 

 
 

1. План спасения отличается в зависимости от 

диспенсации, но он всегда основан на 

_______________, что сказал Бог. 

 

2. Если мы не увидим диспенсациональных 

_______________, то Библия станет для нас книгой 

бессмыслицы и неурядицы. 

 

3. Иоанн Креститель проповедовал евангелие 

_______________. 

 

4. Павел проповедовал евангелие ____________________. 

 

5. Иоанн Креститель и Иисус проповедовали только для 

____________________. 

 

6. Павел проповедовал ____________________. 

 

7. Евангелие Царствия будет снова проповедано в 

будущем в период _______________. 

 

8. 1 Коринфянам 15:3,4 определяет евангелие 

_______________ как евангелие _______________. 
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9. Прочитайте следующие отрывки писания, затем 

подставьте нужные ссылки под подходящим 

заглавием. 

 
Матфея 3:1,2 

 

Деяния 20:24 

 

Ефесянам 5:30 

 

Римлянам 3:23,24 

 

1 Коринфянам 

15:3,4 

Матфея 4:23 

 

Матфея 24:13 

 

Евреям 3:6 

 

Иакова 2:24 

 

Матфея 10:5-7 

 

Филиппийцам 1:6 

 

Евреям 3:14 

 

1 Тимофею 

3:14,15 

 

1 Коринфянам 

1:6-8 

 

 

Евангелие 

Царствия Божия 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Евангелие 

Божьей Благодати 
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ЧЕТЫРЕ ВИДА ЕВАНГЕЛИЯ 
 

 

Четвертое руководство по делению Били – это различие 

между четырьмя видами евангелия.  

 

I. Евангелие Божьей Благодати.  
(Деяния 20:25; 1 Коринфянам 15:1-4) В предыдущей 

главе под названием Примеры Диспенсаций мы говорили 

об откровении этого евангелия Павлу, апостолу к 

Язычникам. 

 

II. Евангелие Царствия. 
Упомянутое в Матфея 24:14 и Матфея 4:23, евангелие 

царствия было проповедано только для иудеев. Это 

была благая весть о том, что обетованный Мессия 

пришел для того, чтобы установить Свое царствие на 

земле. Это пророчество было дано Марии в евангелии от 

Луки. 

 

«И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 

имя: Иисус.  

 

Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст 

Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;  

 

и будет царствовать над домом Иакова во веки, и 

Царству Его не будет конца». 

 - От Луки 1:31-33 

 

Это евангелие проповедовали Иоанн Креститель, 

Господь Иисус Христос, и все Его ученики. Закончилось оно 
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со смерть Стефана, который был побит камнями в Деяниях 

7:59. Заметьте, что Савл (который позднее станет апостолом 

Павлом) присутствовал, при убиении Стефана (Деяния 8:1; 

22:20). Позднее в Деяниях 9 он был спасен по благодати через 

веру.  

Теперь мы проведем обзор прогрессии благой вести в 

Деяниях, начиная со смерти Стефана. 

 

В седьмой главе: Народ отвергает Мессию. 

 

В восьмой главе: Негр язычник (прозелит иудаизма) 

становится первым, кто принимает спасение по благодати 

через веру в период Эпохи Церкви. 

 

В девятой главе: Спасение принимает будущий апостол 

к язычникам. 

 

В десятой главе: Дано откровение Петру. Что язычники 

больше не считаются нечистыми, и даже они могут быть 

спасены. 

 

Это новое откровение было особенно важным, потому 

что оно подтверждало тот факт, что раннее Бог не работал с 

язычниками как с группой. Посредством видения Господь дал 

это новое откровение Петру. Он использовал знамение языков 

для того, чтобы убедить тех иудеев, которые сопровождали 

Петра в дом Корнелия (Деяния 10:45). 

 

В одиннадцатой главе: При возвращении в Иерусалим 

Петру пришлось объясниться перед братиями для того, чтобы 

ответить на их обвинения и убедить их в этой новой 

доктрине. 
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В пятнадцатой главе: Доктрина утверждена для Эпохи 

Церкви. 

 

«Евангелие Царствия» будет проповедано снова в 

период Великой Скорби после того, как Церковь будет 

вознесена (во исполнение пророчества Христа в Матфее 

24:14). 

 

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 

вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет 

конец». 

 - От Матфея 24:14 

 

«Евангелие Царствия» отличается от евангелия Божьей 

благодати, которое мы проповедуем сегодня. Неправильное 

понимание этих евангелий ведет к неправильному 

применению писаний. Многие ошибочно учат этим стихам, 

как учении. О спасении на сегодняшний день, но евангелие 

веры и дел – не является евангелием для современной Эпохи 

Церкви, в которую мы живем.  

 

III. Евангелие, Которое Павел Называет 

«Мое Евангелие» 
В послании к Римлянам 2:16 и Римлянам 16:25 – это 

«евангелие Божьей благодати» с дополнительной истиной 

о тайне тела, которая была открыта Павлу. В 1 

Коринфянам 15:1-4 этому евангелию дается определение: 

вера в смерть, погребение и воскресение Господа Иисуса 

Христа. Спасение дается только по благодати через веру в 

пролитую кровь Иисуса Христа. 

 

IV. «Вечное Евангелие» 
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Это евангелие будет проповедано ангелом в короткий 

промежуток времени в конце периода Великой Скорби 

(Откровение 14:6-7). Это предупреждение для людей 

страшиться Бога, потому что Он придет для того, чтобы 

совершить Свое мщение, разрушить Антихриста, его армии и 

существующий мир.  

 

Помните о том, что Павел написал в послании к Галатам? 

 «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал 

благовествовать вам (иное евангелие БКИ) не то, что мы 

благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы 

сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам 

не то, что вы приняли, да будет анафема». 

 - К Галатам 1:8,9 

 

Павел говорит, что если какой-то человек или ангел будет 

проповедовать евангелие, которое будет отличным от того, 

которое было открыто ему, то он должен быть предан 

анафеме. Тем не менее, ангел проповедует «вечное Евангелие» 

в Откровении 14, которое отличается от евангелия Божьей 

благодати, которое проповедовал Павел. Почему тогда ангел 

не предан анафеме? Потому что то евангелие, которое он 

проповедует, относится к другой диспенсации и к другой 

группе людей. Если бы какой-нибудь ангел проповедовал это 

евангелие сегодня, то он был бы предан анафеме, и писание 

вынудило бы нас отвергнуть его и его весть. 

 

V. Иное Евангелие 
Также упомянуто в писании «иное евангелие» БКИ 

(которое совсем не является евангелием). Это ложное 

евангелие, которое добавляет дела к евангелию благодати 

Божьей. Это истина, которая находится в неправильном 
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месте, а посему является ересью для этой эпохи. И снова мы 

видим важность правильного разделения слова Божьего.  
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Четыре Вида Евангелия 

 
 

1. Перечислите четыре вида евангелия. 

 

a.  
 

b.  
 

c.  
 

d.  
 

К какому из этих четырех видов евангелия подходят 

следующие утверждения и стихи? Поставьте букву из 

вышестоящих ответов в более подходящий пробел по 

смыслу. 

 

2. ____________Проповедано Иоанном Крестителем. 

 

3. ____________Истины о тайне тела. 

 

4. ____________Проповедано ангелом. 

 

5. ____________Проповедано после Второго 

Пришествия. 

 

6. ____________1 Коринфянам 15:1-4. 
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7. ____________Проповедано только иудеям. 

 

8. ____________Откровение 14:6-7 

 

9. _____________Проповедано Иисусом. 
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ДВА ЦАРСТВА 
 

 

Это будет пятым делением, которое поможет нам в нашем 

исследовании Библии. Само по себе это является полным 

исследованием, но мы уже покрыли большую часть материала 

этой темы в наших главах по четырем евангелиям и 

диспенсациям. 

 

Давайте, отметим, что: 

 Небесное Царство – это буквальное, видимое, 

физическое царство, о котором говорится в евангелии от 

Луки. 

 

«Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст 

Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 

царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не 

будет конца». 

 - От Луки 1:32,33 

 

Здесь говорится, что Иисус будет вечно царствовать над 

домом Иакова (нацией Израиля), и не будет конца Его 

царствованию. Разве это правда, сегодня? Нет! Разве когда-

нибудь Иисус уже сидел на троне Давида и правил Израилем? 

Нет! Тогда это пророчество еще не исполнилось, где люди 

входят в «Божье Царствие».  

 

 Сказано, «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но 

праведность и мир и радость во Святом Духе» (К Римлянам 

14:17). Это духовное царство, в которое человек входит 

посредством рождения свыше. 
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Также в Иоанна 3 мы читаем: 

«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие». 

 - От Иоанна 3:5 

 

 Павел НИКОГДА не использовал термин «небесное 

царствие».  

 

Так как Господь Иисус Христос является Царем, то оба 

царствия будут существовать, когда Он будет на земле. Таким 

образом, в четырех евангелиях эти да термина часто 

используются взаимозаменяемо.  

 

 

ДВА ПРИШЕСТВИЯ 
 

 

Шестое деление для правильного разделения писаний – 

это разделение двух пришествия. 

 

В своей книге, Правильно Разделяя Слово Истины, д-р 

С.И Скофильд говорит: 

«Всякий, кто очень внимательно изучает 

ветхозаветные пророчества, спотыкался о две линии 

пророчеств о Мессии, которые на первый взгляд 

противоречат друг другу.  

Исполнение мессианских пророчеств началось с 

рождения Сына Девы согласно Исайи, в Вифлееме 

согласно Михею. Далее исполнилось пророчества обо всех 

унижениях Мессии. Все эти пророчества должны были 

исполнится в первую очередь для того, чтобы Царствие 

могло быть установлено. Но иудеи не приняли своего 
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Царя в той форме, в которой Он был им представлен как 

«кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне 

подъяремной», и они распяли Его. 

Но мы не должны считать, что греховность человека 

расстроила планы Бога, потому что Его пророчества 

включают в себя второе пришествие Христа, когда  

Мессия вернется в земной славе».  

 

Первое пришествие – это рождение Иисуса Христа. 

Второе пришествие – Он вернется на землю со Своими 

святыми к концу Периода Великой Скорби.  

 

I. Первое Пришествие 

 
В первый раз Господь Иисус Христос пришел как: 

 

 Кроткий и смирный «Агнец Божий» для того, чтобы 

взять на себя грехи мира (Иоанна 1:29; Исайя 53:7; 1 

Иоанна 2:2; к Евреям 9:26; Луки 19:10; Иоанна 3:16-17). 

 

 Муж скорбей, который был презрен и умален пред 

людьми (Исайя 53:3). 

 

 Наше замещение, которое несло на себе наши печали и 

наши скорби (Исайя 53:4). 

 

 

II. Второе Пришествие 
В первый раз Христос пришел как агнец и раб, во второй 

раз Он придет как: 
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 Муж браней и лев рыкающий (Откровение 5:5; Псалом 

77:65; Исайя 42:13-14; Иеремия 25:37-38; Исайя 31:4). 

 

 Мститель, который говорит, «Я топтал их во гневе 

Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на 

ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое» (Исайя 63:1-6; 

Откровение 19:11-15; Псалом 67:21-23). 

 

 Царь царей и Господь господствующих, который 

установит Свое царство, и будет править землей жезлом 

(Откровение 19:15-16; Псалом 2). 

 

Харизматам нравится цитировать послание к евреям 13:8, 

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же», и это так 

– Он тот же. Однако Его отношение к человечеству 

отличаются в различные диспенсации.  

 

A. Второе пришествие делится на две части. 

Иисус Христос возвращается ЗА Своими святыми, и 

приходит СО Своими святыми. 

 

1. Первая часть: 

Первая часть происходит, когда Иисус приходит и 

призывает Церковь (Свою невесту) из этого мира к Себе на 

Небеса. Это вознесение – приход за Своими святыми. (Иоанна 

14:1-3; Деяния 1:10-11; 1 Фессалоникийцам 4:16-17; Титу 

2:13; Филиппийцам 3:20-21; 1 Иоанна 3:1-3; Откровение 22:12 

и 20). К этому времени Господь не ступит на землю; Он 

спустится до облаков (1 Фессалоникийцам 4:17; Деяния 1:9-

1). Затем тело Христа (Церковь) будет взята к Нему в 

сретение на облака. 
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2. Вторая часть: 

Вторая часть происходит спустя семь лет к концу 

периода Великой Скорби. Это пришествие Его святых, 

которые будут сражаться за Него у Армагеддона. Они будут 

царствовать с Царем Христом в Его царствии на земле. 

(Иоиль 2:1-11, Матфея 24:29-31; 2 Фессалоникийцам 1:7-8, 

Иуда 14, Откровение 19:11-16; 20:4-5.) В это время Он 

вернется на землю (Захария 14:1-4), и Он ступит на землю у 

Элионской Горы. 

 

«Иудеи не хотели поверить, что все пророки 

говорили о страданиях их Мессии, и мы не желаем 

поверить, что эти пророки говорили и о Его славе. Легче 

поверить в то, что Сын Божий придет «в облаках с силой и 

великой славой», чем в то, что Он придет как Младенец из 

Вифлеема, и Плотник из Назарета. На самом деле, мы 

верим в это, потому что это уже произошло, а не, потому 

что об этом говорили пророки. И зачастую мы упрекаем 

иудеев в том, что они не верят, хотя среди нас есть много 

таких, которые не верят в Его земную славу. Другими 

словами, античные книжники говорили людям, что 

пророчества о страданиях Мессии нельзя толковать 

буквально, а современные книжники говорят, что мы не 

должны воспринимать пророчества о земной славе 

Мессии буквально. 

Но второе пришествие Христа – это обетование для 

Церкви и для иудеев. Среди последних слов увещеваний 

Господа Своим озадаченным и опечаленным ученикам 

перед Голгофой были следующие: «Да не смущается 

сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме 

Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал 

бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и 
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приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, 

чтобы и вы были, где Я». - От Иоанна 14:1-3 

 

 

 

ДВЕ ПРИРОДЫ 
 

 

Седьмое разделение, на которое мы должны обратить свое 

внимание, - это разница между двумя природами верующего 

(2 Коринфянам 4:16; Ефесянам 4:20-24). Мы с вами прошли 

детально этот материал на втором уроке этого курса. Мы 

повторим вкратце этот материал для того, чтобы увидеть еще 

раз насколько важно для понимания библейской доктрины 

уметь правильно разделять слово Божье.  

 

Мы узнали, что у христианина есть две природы: 

 

I. Ветхий Человек, Рожденный от 

Плоти. 
Ее еще называют природой Адама и «плоть». Она 

сохраняет свой греховный, неблагочестивый характер. Это 

ветхий человек: 

 

 Не искуплен (Римлянам 8:23) 

 

 Не усыновлен (Римлянам 8:23) 

 

 Грешен (Римлянам 7:18,24; 1 Иоанна 1:6-10) 

 

 Спасен в надежде (Римлянам 8:24) 
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 Помолвлен, но не обручен с Христом (2 

Коринфянам 11:2 БКИ) 

 

Тем не менее, каждый верующий человек обладает 

второй природой. 

 

II. Новый Человек, Рожденный от 

Духа. 
 

Новый человек невидим, но он проявляется свою 

божественную природу, когда мы подчиняемся Духу 

Святому, и подчиняем ему свою плоть. Между «ветхим 

человеком» и «новым человеком» существует контраст, 

«новый человек»:  

 

 

 Искуплен (Ефесянам 1:7) 

 

 Усыновлен (Римлянам 8:15-16) 

 

 Безгрешен (1 Иоанна 3:6,9) 

 

 Спасен сейчас, настоящее время (Ефесянам 2:8-

9; 1 Иоанна 5:11-13; Иоанна 3:18; 3:36; 5:24), и   

 

 Уже обручен с Христом (1 Коринфянам 6:17; 

Ефесянам 5:30-32 и 1 Коринфянам 6:17). 

 

Тот, кто не хочет понимать, что у верующего есть 

две природы, всегда обычно начинает учить тому, что 
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спасение дается по делам, или же учит о безгрешном 

совершенстве плоти.   



 33 

ПОЛОЖЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ 

ВЕРУЮЩЕГО 
 

 

Восьмое разделение относится к положению и состоянию 

верующего. Мы узнали об этом из предыдущих уроков. 

 

 

 Наше положение перед Богом – положение 

рожденных свыше верующих – безгрешное 

совершенство (1 Иоанна 3:6,9; 3:5; 4:17; Римлянам 

4:1-8; 3:22-25). 

 

 Наше состояние (отношение) с Богом – это 

совершено другая тема. Оно определяется нашим 

хождением с Богом, нашим подчинением Духу 

Святому, и нашему послушанию Божьему слову 

(Римлянам 6:13; Галатам 5:16). 
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СПАСЕНИЕ И НАСЛЕДСТВО 
 

 

Девятое разделение (которое влияет только на верующего) 

– это разница между требованиями для спасения и небесного 

наследства верующего (см. Урок Четвертый, Наследство 

Христианина). 

 

Во-первых: 

 

 Спасение – дар Божий (Иоанна 3:16, Римлянам 

5:15-16,18; 6:23; Ефесянам 2:8,9) 

 

 Наше наследство – заслуженная награда 

(Колоссянам 3:24) 

 

 

Во-вторых: 

 

 Спасение есть настоящее владение (1 Иоанна 

5:12-13; Иоанна 3:36) 

 

 Наше наследство есть наше будущее владение. 

Из 1 Коринфянам 15:50 мы узнаем, что «плоть и 

кровь Царствия Божия не наследуют», поэтому мы 

знаем, что мы не можем наследовать это сейчас, 

потому что мы сеть плоть и кровь. 

 

В-третьих: 

 

 Спасение потерять нельзя (Ефесянам 4:30) 
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 Наше наследство может быть утеряно 

(Галатам 5:19-21) 
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ДВА ВОСКРЕСЕНИЯ 
 

 

Десятое, что может помочь нам в исследовании Библии – 

это разделение между двумя воскресениями. 

 

Первое, воскресение ИЗ мертвых. 

 

Второе, воскресение ВСЕХ мертвых. 

 

Разница во времени между этими двумя вознесениями 

составляет тысячу лет (Откровение 20:4-6). Теперь, давайте 

рассмотрим их вкратце. 

 

 Первое воскресение (ИЗ мертвых) делится на три части 

(Откровение 20:5). 

 

1. Христос и ветхозаветные святые воскресли – 

Матфея 27:50-53; 1 Фессалоникийцам и Ефесянам 

4:8-9. 

 

2. Новозаветные святые (вы и я) воскреснут – 1 

Коринфянам 15:49-53; 1 Фессалоникийцам 4:13-18. 

 

3. Святые Периода великой Скорби воскреснут – 

Откровение 7:9,14; 20:4; Псалом 50:45; Исайя 26:19. 

 

 Второе воскресение (мертвых) произойдет к концу 

тысячелетнего царствования Христа (Откровение 20:5). В 

это время все, кто находятся в могиле, услышат Его голос 

и воскреснут из мертвых (Иоанна 5:28). 
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Это – воскресение всех неверующих мертвых от Адама до 

конца Тысячелетнего Царства. Это воскресение также 

включает в себя святых, которые умрут в период 

Тысячелетнего Царства (Иоанна 5:28-29; Даниила 12:2). 

Во времена Христа люди слышали о воскресении 

мертвых, но они не знали о том, что есть воскресение ИЗ 

мертвых. Это можно увидеть в евангелиях от Марка 9:9-10, от 

Иоанна 11:23-26 и от Луки 20:35-36. 

Фарисеи верили в воскресение мертвых (Деяния 23:6-8), 

но они не верили в воскресение ИЗ мертвых. Они верили в то, 

что будет одно воскресение и только один суд, на котором все 

(неспасенные и спасенные) будут представлены. Это 

лжеучение все еще преподается Римской Католической 

Церковью, Методисткой Церковью, Церковью Христа и 

другими. Все группы одухотворяют первое воскресение, 

говоря, что оно относится к рождению свыше. Поэтому они 

учат, что послание к Ефесянам 2:1 и 2:6 и т.д. говорят о 

первом воскресении, которое, конечно же, таковым не 

является. Не делая никаких различий между различными 

судами, о которых идет речь в Библии, они учат тем же 

учениям, что и фарисеи, что будет только один суд для всех. 

Они полностью игнорируют время, место и ответчиков этих 

судов. Они учат, что никто на самом деле не может быть 

уверен в своем спасении до самого суда. Все эти ереси 

исходят от отказа правильно разделять слово истины. 

 



 38 

ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 
Истинно или Ложно. 

 

1. ____________ Царствие Небесное и Царствие Божье – 

одно и то же. 

 

2. ____________ Царствие Небесное – это физическое 

царство. 

 

3. ____________ Луки 1:32 ссылается на Царствие Божье. 

 

4. ____________ Люди сейчас попадают в Царствие 

Небесное. 

 

5. ____________ Человек может войти в Царствие 

Небесное через рождение свыше. 

 

6. ____________ Царствие Божие – это «праведность, и 

мир, и радость в Духе Святом». 

 

7. ____________ Пророчество о Божьем Царствии еще не 

исполнилось. 
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Обведите ссылки или фразы, которые относятся к 

первому пришествию. Подчеркните те, что ссылаются на 

первую часть второго пришествия. И поставьте галочку 

рядом с теми, что относятся ко второй половине второго 

пришествия. 

 
Вознесение 

 

Иоанна 1:29 

 

Господь 

господствующих 

 

Исайя 53:3 

 

Наше замещение 

 

Приход за святыми 

 

1 Фессалоникийцам 

4:16-17 

 

Рождение Иисуса 

 

Деяния 1:10-11 

 

Мститель 

 

Исайя 53:4 

 

Царь царей 

 

Откровение 5:5 

 

Муж скорбей 

 

Рыкающий лев 

 

Агнец Божий 

 

Вызов Церкви 

 

Откровение 19:11-

16 

 

Перечислите пять черт каждой из наших двух природ. 

 

1. Ветхий человек. 

 

a. ______________________________________ 

 

b. ______________________________________ 

 

c. ______________________________________ 

 

d. ______________________________________ 

 

e. ______________________________________ 

 

2. Новый человек. 
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a. ______________________________________ 

 

b. ______________________________________ 

 

c. ______________________________________ 

 

d. ______________________________________ 

 

e. ______________________________________ 

 

 

 

1. _______________ верующего перед Богом – 

безгрешное совершенство. 

 

2. _______________ верующего с Богом определяется его 

хождением с Богом, его подчинением Святому Духу, и 

его послушанием слову божьему. 

 

3. Спасение есть Божий __________  __________. 

 

4. Наследство верующего _______________ это. 

 

5. Спасение _______________ это обладание. 

 

6. Наследство верующего _______________ это 

обладание. 

 

7. Спасение нельзя, а наследство можно ______________. 

 

8. Первое воскресение _______________ воскресение 

мертвых в то время как второе воскресение 

_______________ воскресение мертвых. 
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9. Перечислите три части первого воскресения. 

 

 
 

 
 

 
 

10. Опишите второе воскресение. 
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СЕМЬ СУДОВ 
 

 

Одиннадцатое разделение – это библейская доктрина о 

семи различных судах. 

 

В своей книге Семь Судов д-р Питер С. Рукман говорит: 

 

«Когда мы говорим о судах Божьих, то мы понимаем, 

что речь идет о малых судах над личностями, народами, 

или группами народов в различные времена. Однако в 

слове Божьем есть семь главных судов. Эти суды 

настолько важны сами по себе, что каждый из них создает 

свою собственную классификацию. Мы осознаем, что Бог 

судил мир во времена Ноя и утопил его в потопе; Бог 

судил мир в дни Вавилонской Башни и рассеял людей по 

уголкам земли. Мы осознаем, что судил иудейский народ 

при Навуходоносоре и Сеннахириме, совершил Свой суд 

над Содомом и Гоморрой. 

Но есть семь главных судов. Они сами составляют 

свои группы. Они стоят за пределами суда над Адамом, 

кто он впал в грех, и они стоят выше суда над Лотом за его 

грехи. Эти семь судов содержат в себе универсальную 

природу». 

 

Выражение главный суд нигде в Библии не появляется. И 

учить, что все люди будут судиться на одном суде, включая 

святых и грешников, иудеев и язычников, живых и мертвых, 

значит учить ереси. Те, кто верит в это, обычно преподают 

учение о спасении делами, и говорят, что никто не может 

быть уверен в своем спасении до самого суда. Конечно, это 

ложь. 
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Иоанн очень ясно говорит в своем первом послании. 

«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы 

вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь 

вечную». 

- 1-е Иоанна 5:13 

 

Если мы изучаем внимательно Библию согласно тем 

способам, которые были здесь изъяснены, то мы ясно увидим, 

что существует семь различных судов, которые мы с вами 

здесь кратко рассмотрим, (см. Урок Шестой, Суд над 

Верующим.) 

 

 

 

I. Суд над Грешниками 
 

Ответчики: Мир (Каждый грешник) 

 

Время: 33 г от Р.Х. 

 

Место: Голгофа 

 

Основание: Закон 

 

Результат:   1. Смерть Христа (полная расплата за грех) 

   

                  2. Оправдание Верующего 

 

 (Иоанна 12:31-32; 1 Иоанна 2:2; 2 Коринфянам 5:21) 

 

Библия говорит, 
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«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную». 

 - От Иоанна 3:16 

 

Этот суд уже произошел на Голгофе. Результатом были 

смерть для Христа, и оправдание для верующего. Христос 

был распят на кресте, тем самым Он заплатил за грехи мира (1 

Иоанна 1:29; Евреям 2:9; Римлянам 3:10-23; Исайя 53:4-12). 

 

Библия говорит, 

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь 

вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». 

 - К Римлянам 6:23 

 

Почему Иисус Христос должен был умереть? Он должен 

был умереть по причине Божьего суда над грехом. Первый 

Божий суд против греха прошел на Голгофе, где Христос стал 

«для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались 

праведными пред Богом» (2-е Коринфянам 5:21). 

 

Писание нам говорит: 

«Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 

однажды пострадал за грехи наши, праведник за 

неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом» 

 - 1-е Петра 3:18 

 

Исайя говорит: 

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 

наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его 

мы исцелились». 

 - Исаия 53:5 
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Следующая цитата приведена из книги д-ра Питера Рукмана 

«Семь Судов»: 

«Что это означает? Это означает, что когда вы принимаете 

Христа своим Спасителем, то вы стоите на выжженной земле, 

куда уже ударила молния, и она не ударит уже второй раз в 

одно и то же место. Те спасенные, которые постоянно 

беспокоятся о потере своего спасения, тратя время попусту, 

свое время, Божье время, и мое время. В старое доброе время, 

если ковбой находился в прерии в жаркий сухой день, и он 

видел, что трава горит, а пламя со скоростью десять 

километров в час неслось в его сторону, ковбой не пускал 

вскачь своего коня, чтобы сломя голову попытаться ускакать 

от огня. Почему нет? Потому что он соскакивал с коня, 

доставал огниво и зажигал траву впереди себя. Ветер дул в 

его сторону, но также и с его стороны, поэтому одно пламя 

огня неслось на него, второе пламя от него. Ветер гнал пламя 

впереди него, выжигая прерию на своем пути. Ковбой на то 

место, где огонь уже прошел впереди него. Когда пламя 

первого огня достигало его, то он уже не мог коснуться его. 

Почему? Потому что огню уже нечего было сжигать. 

Понимаете, что я говорю? Суд не может быть дважды над 

одним и тем же местом. Вы не можете судить человека 

дважды за одно и то же преступление: это двойной приговор. 

Если вы пришли к Голгофе, то вы спасены. Гнев уже прошел. 

 

 

II. Суд над Сыновьями 

 
Ответчики: Святые 

 

Время: каждый день 
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Место: Везде 

 

Основание: Долг Сына 

 

Результат: Прощение и Очищение 

 

 (1 Коринфянам 11:31-32; Евреям 12:5-8.) 

 

Этот суд происходит ежедневно, и ежеминутно. 

Верующих судят за их грешные поступки непослушания 

слову своего Отца. 

 

Мы читаем о том, как Давид взывал к Господу: 

«Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, 

и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и 

испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое» 

 - Псалтирь 25:1,2 

Павел предостерегает нас: 

«Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы 

судимы». - 1-е Коринфянам 11:31 

 

Если мы отказываемся судить себя, то Господь будет 

судить нас, и накажет нас как Своих сыновей. 

 

«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 

всякого сына, которого принимает».                                                                            

- К Евреям 12:6 

 

Когда Дух святой обличает нас в наших грехах, то мы 

должны согласиться с Ним, и исповедовать эти грехи. 

 

Иоанн говорит: 
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«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 

праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 

неправды». 

 - 1-е Иоанна 1:9 

 

Тогда должно быть ясно, насколько важно для верующего 

судить свой грех каждый день; потому что если мы не судим 

себя, то Бог будет нас судить. Его наказание может 

обернуться даже смертью для тех, кто игнорирует обличение 

Духа Святого и продолжает жить в грехе. Да, есть «грех к 

смерти», как это видно из 1 Коринфянам 5:1-5 и Деяний 5:1-

11.  

В связи с этим, мы видим, что должны относиться трезво к 

Вечере Господней. В 1 Коринфянам 11:28 Павел наставляет 

верующих исследовать самих себя перед тем, как принимать 

участие в хлебопреломлении. Причина такого святого 

увещевания, предостережение от недостойного участия в 

хлебопреломлении. И опять таки, если мы не судим себя, Бог 

нас будет судить. 

 

«Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 

осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того 

многие из вас немощны и больны и немало умирает». 

 - 1-е Коринфянам 11:29,30 

 

Дж.С. Райл призывал свое собрание: 

«Возлюбленные Господом, было ли так, что вы 

чувствовали, что Дух святой обличал вас в грехе? Мы, 

конечно же, не являемся теми бедными рабами Римской 

Католической Церкви, которые чувствовали, что должны 

наказывать и истязать кнутами сами себя, чтобы наказать 

свою плоть. Но братья, разве не должны мы периодически 

испытывать свою жизнь и себя? И очевидно, что по 
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причине нашего игнорирования этой важной обязанности 

многие сегодня болеют, а многие и умирают». 

 

Благодарение Господу за то, что это никак не связано 

с нашим вечным спасением, которое было искуплено 

кровью, но это все включает в себя наше драгоценное 

общение с Господом. Как сыновья Божьи, считаете ли вы 

это своей привилегией или обязанностью судить себя? 

 

 

III. Суд над Рабами 
 

Ответчики: Суд над Святыми за Их Дела 

 

Время: После Вознесения 

 

Место: Судилище Христово 

 

Основание: Дела Верующего 

 

Результат: Награда для Верных, Потери для Неверных 

 

«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, 

чтобы каждому получить [соответственно тому], что он 

делал, живя в теле, доброе или худое». 

 - 2-е Коринфянам 5:10 

 

Этот стих говорит о суде над христианами, который 

назван «Судилищем Христовым». Этот суд произойдет сразу 

после вознесения Церкви. В то время как этот суд будет 

проходить на небесах, первая половина периода Великой 

Скорби пройдет на земле. Затем произойдет брачный пир 
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Агнца, за которым последует второе пришествие – 

пришествие Господа в Своей славе. 

Мы знаем, что мы не спасены по делам, и делами не 

содержим свое спасение. Но очень ясно, что те дела, которые 

мы совершаем после того, как принимаем спасение, пройдут 

через суд, потому что апостол Павел говорит: «Все мы 

предстанем на суд Христов» (К Римлянам 14:10). Мы 

спасены благодатью через веру. Мы не работаем для того, 

чтобы получить спасение, и мы не работаем для того, чтобы 

остаться в спасении – мы работаем, потому что мы спасены. 

И в один день мы предстаним перед судом, который рассудит 

настоящую ценность наших дел, и наши настоящие мотивы в 

совершении их (1 Коринфянам 3:11-15). 

 

В своей книге Судилище Христово д-р Питер Рукман пишет: 

«Библия говорит, «И как человекам положено однажды 

умереть, а потом суд» (К Евреям 9:27). Даже спасенный 

человек не избежит суда. Если вы не спасены, то вы умрете и 

предстанете пред Судом Белого престола; если вы спасены, то 

умрете и предстанете пред Судилищем Христовым. Суд в 1 

Коринфянам 3 – это суд над христианами, поэтому если вы 

спасены – дитя Божье – это то, куда вы направляетесь. 

 

 

 

 

 

«Ибо никто не может положить другого основания, 

кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит 

ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных 

камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; 

ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь 

испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, 
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которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого 

дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но 

так, как бы из огня». 

 - 1-е Коринфянам 3:11-15 

 

Обратите свое внимание на то, что в этом отрывке человек 

не сгорает; сгорают дела. Отметьте также, что огонь 

испытывает дела на их ценность. Господь заинтересован в 

качестве работы, каково оно есть. 

Разве вы не знаете человека в Библии, чьи дела сгорели в 

огне, но он сам не сгорел? Это был Лот. Лот потерял все, что 

он имел, в огне, но огонь не коснулся его. Это иллюстрация 

плотского христианина на Судилище Христовом. 

Есть еще что-то над чем следует подумать, когда речь 

заходит о Судилище Христовом. Люди об этом не думают. 

Они говорят,  «Ну, я просто рад, что попаду на небеса, если я 

туда попаду, то я буду достаточно счастлив». Нет не так! Если 

бы ты вернулся сегодня домой, и нашел, что твой дом сгорел 

дотла; все белье и одежда сгорели; сгорела вся мебель; 

телевизор стал просто углем; и ты не застрахован, то ты не 

очень то будешь веселиться по этому поводу. Есть миллион 

христиан, которые предстанут перед Судилищем Христовом, 

и увидят, как их жизни превращаются в прах и пепел – ничто 

не сможет покрыть их. Я думаю. Что это удел большинства 

христиан. Они просто увидят как жизнь их улетает в дым». 

 

Этот первый суд определит, куда мы попадем на Небеса 

или в Ад. Второй суд определит, будем ли мы жить 

счастливой христианской жизнью или жизнью неудачника. 

Третий суд определяет, если мы заслужили награды или нет. 
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IV. Суд над Иудеями 
 

Ответчики: Иудейский Народ – Иезекииль 20:34-38 

 

Время: Период Великой Скорби 

 

Место: Иерусалим 

 

Основание: Их Отвержение Христа – 1 Царств 8:7; 

Луки 23:18 

 

Результат: Обращение нации Израиль; Принятие 

Иисуса Христа Своим Мессией – Исайя 66:8; Иеремия 

30:7 

 

 (Захария 13:8-9; Даниила 12:1) 

 

В то время как Церковь предстанет пред Судилищем 

Христовым, Бог будет судить Израиль на земле под 

правлением Сатаны. Этот суд будет проходить в последние 

три с половиной лет Периода Великой Скорби, который также 

назван «временем бедствия Израиля». В этот период времени 

гнев Божий будет излит на землю, и болезни принесут смерть 

и мучения всем. 

По пришествии Господа (Захария 14:3) иудеи увидят Того, 

«Которого пронзили», и обратятся к Нему (Исайя 66:8). В это 

время Бог сделает то, что Он обещал, «Я заключу с домом 

Израиля и с домом Иуды новый завет» (К Евреям 8:8). 

Под правлением Антихриста иудеи тоже будут страдать от 

болезней из «чаш гнева Божьего», они претерпят до конца и 
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не примут знака зверя. Тот, кто останется верным, получит 

свою награду, если устоит. 

 

 

V. Суд Над Народами 
 

 

Ответчики: Языческие Народы 

 

Время: Второе Пришествие Христа 

 

Место: Земля: Перед Престолом Его Славы – в долине 

Иосафат 

 

Основание: Их Отношение к Иудеям 

 

Результат: Наказание некоторых народов и 

благословение других 

 

«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и 

все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы 

Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних 

от других, как пастырь отделяет овец от козлов»           

- От Матфея 25:31,32 

 

«Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, 

последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын 

Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 

двенадцати престолах судить двенадцать колен 

Израилевых».      - От Матфея 19:28 

 

Обратите свое внимание на то, что на этом суде Христос 

сидит на «престоле славы  Своей». Это время преобразования 
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земли. Народы будут состоять из тех людей, которые 

избегнут смерти от руки Антихриста, которые не приняли 

знак зверя, и которые не принимали участие в битве у 

Армагеддона. Как пастырь собирает овец своих, так Господь 

соберет все народы и приведет их в долину Иосафат (также 

называется долиной решения). 

 

Это пророчество Было дано Иоилю об этом времени: 

«Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и 

там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, 

Израиля, который они рассеяли между народами, и землю 

Мою разделили».                                                                         - 

Иоиль 3:2 

 

Это все произойдет в начале Тысячелетнего Царства после 

битвы Армагеддон (Матфея 25). 

 

«И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от 

других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит 

овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую». 

 - От Матфея 25:32,33 

 

Об этом суде д-р Рукман говорит следующее: 

 

«Основанием будет их отношение к Израилю в Период 

Великой Скорби. Он им говорит, «так как вы сделали это 

одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (От 

Матфея 25:40). Результат – это проклятие людей, которые 

плохо поступали с Иудеями, и спасение тех людей, которые 

благословляли Иудеев, и заботились о них. С одной стороны 

мы читаем, «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 

уготованный диаволу и ангелам его»  (От Матфея 25:41). Но о 

тех, кто заботился об иудеях, мы читаем, 
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«приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 

Царство, уготованное вам от создания мира»  (От Матфея 

25:34)». 

 

 

Конечно же, братья из Матфея 25:40 – это иудеи, и овцы – 

это те, кто позаботился об Иудеях. Таким образом, эти 

народы-овцы получат право войти в Тысячелетнее Царство. 

Козлы – это те, кто обижал иудеев или отказался помочь им в 

их беде. Гнев Божий изольется на них в полной мере в 

Огненном Озере. Туда же будут сброшены зверь и лжепророк. 

В период Тысячелетнего Царства это Озеро будет находиться 

на земле вне Иерусалима (Исайя 34:8-10; Откровение 19:20). 

Многие путают Суд над Народами с Судом Великого 

Белого Престола. Сваливая все вместе, многие считают эти 

два суда за один главный суд в кончине времен. Они верят, 

что христиане Эпохи Церкви получат право попасть на 

Небеса благодаря своим хорошим делам. Это не так. Но, 

давайте, сравним Суд у Белого престола (Откровение 20) с 

Судом над Народами (Матфея 25) для того, чтобы увидеть 

насколько они отличаются.  

 

Библейское толкование очень просто, если мы просто 

верим, что то, что мы читаем, мы понимаем в своем 

контексте, правильно разделяя слово. Все становится проще, 

когда мы позволяем писаниям научить нас тому, что они 

говорят. Давайте, не будем переворачивать их и пытаться 

представить то, чему они совсем не учат. 

 

 

VI. Суд над Падшими Ангелами 
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Ответчики: Падшие Ангелы 

 

Время: После Тысячелетнего Царства 

 

Место: Перед Великим Белым Престолом 

 

Основание: Их Бунт 

 

      Результат: Брошены в Огненное Озеро 

 

Этих падших ангелов будут судить на Суде у Великого 

Белого Престола (Иуда 6; 1 Коринфянам 6:3; Бытие 6:1-6; 2 

Петра 2:4-5). 

 

«И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но 

оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под 

мраком, на суд великого дня».                   - Иуды 1:6 

 

Как это не странно, но вы и я (христиане) будем их 

судьями. 

«Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем 

ли более [дела] житейские?» 

 - 1-е Коринфянам 6:3 

 

 

 

В евангелии от Матфея 25:41 сказано, что Ад был 

приготовлен для Диавола м его ангелов – а не для человека. 

Однако всякий, кто отвергнет Христа, и не примет Его свом 

Спасителем, будет наказан в Аду вместе с ними, 

«подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример» 

(Иуды 1:7). 
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VII. Суд у Великого Белого Престола. 

 
Ответчики: Неспасенные Мертвые 

 

Время: После Тысячелетнего Царствия Христа 

 

Место: Перед Великим Белым Престолом 

 

Основание: Их Дела 

 

      Результат: Брошены в Озеро Огненное 

 

«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от 

лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 

И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и 

книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть 

книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в 

книгах, сообразно с делами своими». 

- Откровение 20:11,12 

 

«И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в 

озеро огненное». 

 - Откровение 20:15 

 

Этот суд произойдет после тысячелетнего правления 

Христа. В это время небо и земля сгорят и уже прейдут. 

 

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 

прежняя земля миновали, и моря уже нет». 
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 - Откровение 21:1 

 

«А нынешние небеса и земля, содержимые тем же 

Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 

нечестивых человеков». 

 - 2-е Петра 3:7 

 

«Ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в 

который воспламененные небеса разрушатся и 

разгоревшиеся стихии растают?» 

 - 2-е Петра 3:12 

 

На Суде у Великого Белого Престола все неспасенные 

мертвые, которые жили, начиная от времени Адама до конца 

Тысячелетнего Царства, будут приговорены к своему вечному 

наказанию в Огненном Озере за то, что отвергли послушание 

тому, что сказал Бог. Здесь же спасенные периода Великой 

Скорби и Тысячелетнего Царства получат свои награды. В 

Откровении 11:18 пророки и святые получают свои награды. 

(Это нельзя путать с Церковью, телом Христа, потому что они 

уже получили свои награды до Тысячелетнего Царства, и уже 

обрели свои небесные тела.) 

 

В своей книге Семь Судов д-р Питер С. Рукман говорит: 

«Есть свидетели, которые будут стоять на Суде у Белого 

Престола. Есть и прокурор или обвинитель: дьявол. Вопросы 

будет задавать Бог, ответчику будет позволено задавать 

встречные вопросы Богу, но, вполне естественно (Римлянам 

3), он не только не сможет ответить на те вопросы, которые 

задаст ему Бог, но он и не сможет задать такого вопроса, на 

который бы Бог не смог ответить. Если вы читали евангелия 

от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, то вы знаете, что каждый 

раз, когда Иисусу Христу задавали вопрос, ответ у Него уже 
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был готов, но когда Он задавал вопрос, аудитория ответить не 

могла. Вот таким будет положение неспасенного грешника, 

который не принял рождения свыше, отверг Христа, и был 

повязан Адом. В таком обличии он и предстанет пред Богом. 

Такой он и увидит свою жизнь от начала до конца, в 

трехмерном, голографическом, цветном изображении, со 

сверхчувствительными динамиками любой частоты, с 

ультразвуком hi-fi. И ему придется дать отчет перед Богом за 

себя, и ответить на самый важный и жгучий вопрос, «Почему 

ты доверился свое собственной праведности для спасения, 

когда мог принять Божью праведность как дар?» Ответа на 

этот вопрос нет. А человека, который не сможет ответить на 

этот вопрос, ждет дом родной – огненное озеро. Боже упаси 

вас от такой вечной участи. «Веруй в Господа Иисуса Христа, 

и спасешься ты и весь дом твой». (Деяния 16:31) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Мы с вами видели, что когда главные деления в Библии 

выделены, то студент слова Божьего может лучше понимать 

писания в свете разных отношений Бога к человеку в разные 

периоды времени. Так можно понять проблемные отрывки без 

того, чтобы исказить слово Божье. Доказано, что наша Библия 

Короля Иакова (KJB 1611) не имеет противоречий или 

ошибок, и ее можно изучать с полной уверенностью, что Тот, 

Кто вдохновил ее, останется верным до конца и преподаст ее 

тем, кто прилежно исследует писания. (Римлянам 8:17; 2 

Тимофею 2:10-12; Колоссянам 3:23.) 

 

 


