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ВВЕДЕНИЕ  

В ИЗУЧЕНИЕ 

БИБЛИИ 

 
 

Это Урок Девятый в Курсе Для Новообращенных – 

Правильное Разделение Слова Истины, Часть Первая. 

 

Ключевой стих: 

«Учись, чтобы представить себя Богу испытанным 

работником, не нуждающимся в устыжении, правильно 

разделяющем слово истины». 

 - 2-е Тимофею 2:15 БКИ 

 

«Слово истины», которое мы должны «правильно 

разделять» БКИ, - это слово Божье, Святая Библия 

(Иоанна 17:17). Для того чтобы это сделать, мы должны 

иметь основательное понимание того, что лежит в слове 

Божьем. Во-первых, для этого мы должны регулярно 

ЧИТАТЬ слово Божье. Всегда хорошо следовать 

регулярному ежедневному плану, и заканчивать чтение 

определенного количества страниц или глав каждый день.  

Это поможет нам ознакомиться с историями и героями из 

Библии. И мы получим понимание отношений Бога к 

человеку на протяжении всей истории человечества. 

Очень важно уделить время внимательному 

ИЗУЧЕНИЮ слова Божьего. Есть определенная разница 

между чтением и разбором. Один из способов изучения 
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Библии состоит в следующем: нужно выбрать 

определенную тему или определенный отрывок и 

попытаться узнать все возможное об этом посредством 

изучения стихов, которые относятся к этой тем или к этому 

отрывку. Эти стихи можно найти используя такие 

вспомогательные средства как Библию с ссылками, 

Симфонию, тематическую Библию и т.д. Сравнивая эти 

стихи, мы получим ясное представление того, чему учит 

Библия насчет этой темы или этого стиха. 

 

Павел пишет Церкви в Коринфе: 

«Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, 

дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не 

от человеческой мудрости изученными словами, но 

изученными от Духа Святаго, соображая духовное с 

духовным». 

 - 1-е Коринфянам 2:12,13 

 

То «духовное», о чем говорит Павел, - это слова «не от 

человеческой мудрости». Скорее всего, это слова «от Духа 

Святаго». Говоря другими словами, мы преподаем, 

сравнивая один отрывок писания с другим отрывком 

писания. Это единственный способ узнать то, чему на 

самом деле учит Библия, этот же метод мы использовали 

при подготовке материала этого курса. Например, по теме 

об обетованном воскресшем теле мы составили список 

всех стихов, которые мы только могли найти по этой теме. 

Затем мы внимательно изучили каждый стих, принимая во 

внимание контекст. Затем мы дали токование менее ясным 

стихам в свете тех стихов, которые понять легко. Таким 

образом, мы смогли определить то, чему учит Библия о 

нашем будущем воскресшем теле. 
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Верные мужи Вери, которым проповедовал Павел 

(Деяния 17:10,11), должны стать примером для всех 

верующих, которые изучают слово божье с искренним 

желанием познать истину. 

 

Эти люди являются примером, потому что: 

«Они приняли слово со всем усердием, ежедневно 

разбирая Писания, точно ли это так». 

 - Деяния 17:10,11 

 

Всегда помните о том, что КОНЕЧНЫЙ АВТОРИТЕТ 

для нашей веры – это сами писания, и единственный 

достоверный комментарии по Библии – это сама Библия. 

Научитесь исследовать слово Божье посредством 

сравнения одного отрывка Писания с другим отрывком 

Писания, предавая себя молитвам. 

Когда мы принимаемся за искреннее, глубокое 

исследование писаний, мы должны помнить, что 

существуют определенные опасности. Всегда интересно 

исследовать историю Библии и узнавать новые доктрины, 

но это не является самой целью. Вместо этого, каждый 

христианин должен делать все, что зависит от него, чтобы 

УЗНАТЬ волю Божью для своей жизни. Более того, он 

должен пытаться ПРИМЕНИТЬ то, что он узнал, к своей 

повседневной жизни. 

 

Мы читаем в мудрости Притч: 

«Неверные весы - мерзость пред Господом, но 

правильный вес угоден Ему».  

- Притчи 11:1 
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Будучи верными учениками Господа Иисуса Христа, 

мы должны стараться правильно взвешивать все, что 

касается нашей христианской жизни. 

 

Например: 

 

 То, что мы узнаем из Библии о молитве, мы должны 

применять на практике, когда  

     мы молимся. 

 

 То, что мы узнаем о святости, должно помочь нам 

жить чистой святой жизнью,  

     которая будет незапятнанна миром.  

 

 То, что мы узнаем о привлечении душ, мы должны 

использовать для того, чтобы  

     приводить других людей к Христу. (Помните слова 

Христа: «даром получили,  

     даром давайте» (От Матфея 10:8).) 

 

И не проводите столько времени в изучении, чтобы это 

стало препятствием для Духа святого изменять наши 

жизни согласно тем истинам, которые мы узнали. 

 

Иаков говорит это очень ясно: 

«Будьте же исполнители слова, а не слышатели 

только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает 

слово и не исполняет, тот подобен человеку, 

рассматривающему природные черты лица своего в 

зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, 

каков он». 

 - Иакова 1:22-24 
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Иаков сравнивает Библию с зеркалом. Когда мы читаем 

слово Божье, то мы видим себя так, как нас видит Бог – 

Библия говорит нам о нас. Дух Святой будет 

свидетельствовать нам словами писания, и Он направит 

эти слова домой к нашим сердцам и разумам, потому что 

именно Он вел святых мужей Божьих записывать эти 

слова. Но МЫ должны решить для себя поверить 

написанному, и последовать ему, или отвергнуть все это в 

неверии. МЫ должны решить следовать за Богом или 

следовать своим собственным интересам. Миллионы 

христиан по всему миру находят огромное удовольствие в 

изучении Библии. Однако, мы должны поддерживать 

равновесие между исследованием Библии и применением в 

жизни всего того, что мы узнали из Библии. 

 

Эндрю Мюррэй сказал следующее по этой теме: 

«Есть христиане, которые посвящают себя 

прилежному исследованию слова Божьего. Они 

радуются каждой новой истине, которую они находят. 

Они радуются каждому новому свету, в котором им 

открывается старая истина. И, тем не менее, они не 

готовы к встрече с Божественным Словом, которое 

говорит внутри них». 

 

Дж.Сидлоу Бакстер также касается этой темы: 

«Во время исследования Библии мы должны 

оградить себя от того, чтобы нас поглотило обаяние 

самого предмета, что мы потеряем из виду саму цель. 

Как мы уже сказали, во время этих занятий мы хотим 

получить большое, обширное понимание предметов в 

чудесной ветхой Книге: но если это понимание не 

охватит нас, то это значит, что мы не смогли 
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достигнуть главной цели. Сам Господь Иисус Христос 

учил нас, что Он является центральной темой всех 

Писаний. Это значит, что везде за страницами 

Священного Писания мы должны видеть Того, Кто 

является Живым Словом». 

 

Остерегайтесь Крайностей 
 

Таким образом, мы видим, что даже такое доброе дело 

как изучение библии может стать для нас крайностью. И 

как должное, мы должны упомянуть о двух волчьих ямах, 

которые подстерегают студента слова Божьего.  

 

 

I. Интеллектуальное Христианство. 
Как контраст благородным верийцам (которые уже 

упоминались), есть другая группа, которым проповедовал 

Павел.  Эти «ни в чем охотнее не проводили время, как в 

том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое» 

(Деяния 17:21). Их мотивация узнавать новое заключалась 

в не познавании воли Божьей, или как жить, угождая Богу. 

Мотивация заключалась в том, что они хотели показать, 

насколько они были начитанны, и насколько хорошо они 

знали Библию и всю литературу. 

Такие христиане склоны переоценивать ценность 

знания и игнорировать любовь. Обычно они не делают 

ничего, кроме обсуждения доктрин, забывая жить, 

руководствуясь самими доктринами. Зачастую они 

развивают любимые доктрины до такого состояния, что те 

становятся их главными коньками. Таких христиан мы 

можем назвать интеллектуальными  христианами – много 

знаний без любви. 
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Мы не должны быть такими книжными червями, 

которые больше ничего не делают, как сидят все время 

дома, исследуя Библию. Увещевание Павла  к коринфской 

церкви живо и сегодня. 

  

«Знание надмевает, а любовь назидает». 

 - 1-е Коринфянам 8:1 

 

Обращение душ, ежедневная молитва, чистый святой 

образ жизни – каждое из этих усилий важно для нас как и 

само изучение писаний. Но, если пытаться достигнуть 

только одно из них, игнорируя все остальные усилия, то 

можно сформировать НЕПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ 

ВЕСОВ. Если вы хорошо знаете Библию, то, возможно, 

Господь даст вам возможность преподавать Библию 

другим в классе Воскресной Школы или во время изучения 

Библии у кого-то на дому. Павел говорит Тимофею 

поступать так же.  

 

«И что слышал от меня при многих свидетелях, то 

передай верным людям, которые были бы способны и 

других научить». 

- 2-е Тимофею 2:2 

 

Когда Дух святой учит нас Библии, то он не пытается 

накачать нас знаниями. Он желает, чтобы мы активно 

служили другим, и применяли то, что мы узнали из слова 

Божьего в нашей повседневной жизни так же, как это 

сделал добрый самарянин.  

 

«На это сказал Иисус: некоторый человек шел из 

Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые 
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сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва 

живым.  

По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев 

его, прошел мимо.  

Также и левит, быв на том месте, подошел, 

посмотрел и прошел мимо.  

Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, 

увидев его, сжалился  

и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; 

и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и 

позаботился о нем;  

а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал 

содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; 

и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам 

тебе.  

Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний 

попавшемуся разбойникам? 

 Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус 

сказал ему: иди, и ты поступай так же». 

 - От Луки 10:30-37 

 

Священник «УВИДЕЛ» этого человека, левит 

«посмотрел» на него, но никто из них не решился 

ПОМОЧЬ ему. Эти религиозные люди были настолько 

поглощены провождением церемоний, молитве и 

преподаванию писаний, что у них не было сострадания к 

этому бедному человеку, и милости они ему не оказали. 

Когда никто на них не смотрел, они провалили экзамен на 

истинное христианство. Иногда мы тоже настолько 

вовлекаемся в религию, что забываем проявлять любовь, 

сострадание и милость. Религиозность не стоит и 

ломанного гроша, а служение Господу будет нам стоить 

все. Это значит, что мы должны ставить нужды других 
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людей превыше наших собственных нужд так же, как это 

сделал Христос. 

 

«Так как Сын Человеческий не [для того] пришел, 

чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 

Свою для искупления многих». 

 - От Матфея 20:28 

 

Было ли так, что вы чувствовали, что Господь ведет вас 

евангелизировать кого-то, и лишь только потому, что вы 

считали себя слишком занятым, чтобы остановиться 

ИМЕННО ТОГДА, вы не проявили сострадания? Я больше 

чем уверен, что каждый из нас поступал так, тем самым, 

угасив Духа Божия. Мы должны быть осторожны и 

использовать каждую возможность, которая дается нам 

служить другим в то время, как их нужды становятся 

известными нам Господом. 

 

Библия говорит, 

«Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда 

рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: 

"пойди и приди опять, и завтра я дам", когда ты имеешь 

при себе». 

 - Притчи 3:27,28 

 

Каждый искрений верующий стремится порыться в 

глубинах Божьих, и получить мясо из слова Божьего – и 

это нормально. Но мы должны помнить о 

предостережении, которое дается в послании к Евреям. 

 

«Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; 

ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, 

от которых не получили пользы занимающиеся ими». 
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 - К Евреям 13:9 

 

Мы знаем, что слово Божье дает нам хорошо 

сбалансированную диету для нашего духовного роста. Оно 

дает молоко (простые истины), и оно дает нам твердое 

мясо (глубокие истины – Евреям 5:12-14). 

Главная тема послания к евреям – это «что-то лучшее» 

- Новый Завет сравнивается с Ветхим Заветом. Евреям 13 

содержит предупреждение, которое связано с учением, в 

особенности насчет «мяса» (в иудейском законе это либо 

запрещено, либо разрешено). Они предупреждены «не 

увлекаться» этими относительно неважными вопросами 

(мясо – церемония – буква закона), а «благодатью 

укреплять сердца» (духовное – дух закона). Это не только 

предостережение насчет лжеучений, но также о чуждых 

учениях в слове Божьем – увлечение такими вещами не 

приносит никакой пользы. Посредством прилежного 

исследования мы можем узнать о делах Божьих, но мы 

должны оградиться от увлечения самим исследованием, 

которое заставит нас игнорировать свидетельство и 

служение другим, поклонение и прославление Богу. 

(Вполне возможно, что мы будем проводить столько 

времени в слове Божьем, что проигнорируем проводить 

время с Самим Богом!) Самое важное в нашей 

христианской жизни – это наши отношения с нашим 

небесным Отцом. Бог не смотрит на внешнее – Он смотрит 

на внутренние побуждения сердца (1 Царств 16:7). Всегда 

помни, что важно наше сердце! Это будет играть 

ключевую роль на Судилище Христовом. Время, которое 

мы проводим в исследовании слова божьего – это всегда 

хорошо потраченное время. Но мы должны быть 

осторожными, чтобы не увлечься диспенсационализмом, 

пророчествами, Периодом Великой скорби или 
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Антихристом настолько, что забудем свидетельствовать и 

служить другим.  

 

 В первую очередь мы должны искать милосердия, а 

потом знание. 

 

Помните о том, что «знание надмевает, а любовь 

назидает» (1-е Коринфянам 8:1). Быть экспертом по 

библии, без проявления любви, значит, полностью 

упустить из виду цель в изучении писаний. В 1 

коринфянам есть целая глава, которая посвящена такой 

любви (1 Коринфянам 13). Нам следует перечитывать эту 

главу снова и снова, чтобы мы не забыли о важности 

милосердия. Мы должны насыщать свои разумы твердым 

мясом слова Божьего, а свои сердца «хорошо укреплять 

благодатью» (К Евреям 13:9). 

В своем первом послании к Тимофею Павел пишет о 

некоторых верующих, которые уклонились от любви и 

веры в своем желании стать учителями. (Это происходит с 

теми, кто уделяет чрезмерное внимание самому 

исследованию.) Павел пишет, что эти «учителя» стали 

законниками. «Желая быть законоучителями» они хотели, 

чтобы их признавали за учителей, и следовали за ними. 

Они хотели показать свои знания, но на самом деле, 

показывали, что ничего не знают (1 Коринфянам 8:2). 

Знание – это замечательно, но оно производит гордость 

при отсутствии любви.  

 

 «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и 

доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступив, 

некоторые уклонились в пустословие, желая быть 

законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни 

того, что утверждают». 
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 - 1-е Тимофею 1:5-7 

 

Заметьте, что Павел говорит о своем спасении, 

вспоминая Божью благодать и любовь, которую он 

испытал.  

 

«Благодать же Господа нашего - Иисуса Христа 

открылась [во мне] обильно с верою и любовью во Христе 

Иисусе». 

 - 1-е Тимофею 1:14 

 

Желание нашего сердца должно стать источником для 

развития таких отношений с Господом Иисусом Христом, 

что Его любовь будет показана другим людям в нашей 

повседневной жизни. У нас должна быть любовь к Богу, 

любовь к Божьему народу, и любовь к погибающим 

душам! 

 

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 

будете иметь любовь между собою». 

 - От Иоанна 13:35 

 

«А надежда не постыжает, потому что любовь 

Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 

нам». 

 - К Римлянам 5:5 

 

«Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». 

 - 1-е Коринфянам 8:3 

 

 

II. Эмоциональное Христианство. 
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Вторая крайность – это эмоциональное христианство, 

которое ставит большее ударение на проявление ЛЮБВИ и 

ЭМОЦИЙ настолько, что забывает о ЗНАНИИ. У людей из 

этой группы обычно мало систематического понимания 

учения, так как они не разделяют правильно слово. 

Поэтому они развивают дисбаланс в своей христианской 

жизни. Имея малое представление о делах Божьих в 

Библии, они мало, что знают о Божьем сердце (Его воле). 

Так как они не живут по духу, то они живут по плоти 

(Римлянам 8:1-4; Галатам 5:16) и становятся плотскими 

христианами.  

 

Библия предупреждает нас: 

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит 

мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть 

плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от 

Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а 

исполняющий волю Божию пребывает вовек». 

 - 1-е Иоанна 2:15-17 

 

Духовная жизнь таких мирских христиан проявляется в 

их одежде и музыке. Например, так называемый “gospel 

rock” (что на русский язык переводится как 

«евангелизационный рок») полностью одобряется этой 

группой. Что такое “gospel rock”? Это то же самое, что 

сказать «святой бес» - два слова, которые не могут быть 

вместе. “Gospel rock” ни что иное, как мирская рок музыка 

с достаточным содержанием слов благовестия в лирике, 

чтобы придать этой музыке религиозное звучание. Это все 

та же сатанинская музыка, которая написана, и играется 

современными популярными, отвергающими Бога, 

безнравственными, наркоманами музыкантами. Разница 

лишь только в словах, и даже те обычно представляют 
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мирские мысли и амбиции. К несчастью. Есть очень много 

мирских христиан (Откровения 3:14-19), которые любят 

такой мусор, поэтому они продолжают смешивать вещи из 

сатанинского мира с Божьими вещами. 

Так как они ставят свое ударение на эмоции и на так 

называемую любовь, и по причине отсутствия у них 

знаний, эти верующие обычно преподают ересь из Библии. 

Они зачастую вырывают стихи из писания из контекста, и 

берут доктрины из других диспенсаций для того, чтобы 

применить их к новозаветным христианам. Это произошло 

и с церковью в Коринфе, и это же было вопросом, который 

обсуждался в послании к евреям. Помните о том, что 

любовь должна быть умерена знанием. Однако эта группа 

придает мало значения знанию, разве что, они придают 

огромное значение своим излюбленным доктринам. Не 

смотря на то, что мы знаем, что Бог есть любовь, Он также 

считает, что и учение должно быть важным. 

 

Заметьте, что говорит Библия: 

«Достойно начальствующим пресвитерам должно 

оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 

трудятся в слове и учении». 

 - 1-е Тимофею 5:17 

 

Павел говорит Тимофею: 

«Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, 

учением.  

Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: 

ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя». 

 - 1-е Тимофею 4:13-16 
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«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не 

будут, но по своим прихотям будут избирать себе 

учителей, которые льстили бы слуху».  

- 2-е Тимофею 4:3 

 

 

«Ты же говори то, что сообразно с здравым учением» 

 - К Титу 2:1 

 

Библия ставит большое ударение на изучение и 

преподавание доктрины, которые должны быть 

сбалансированы Божьей любовью. Бог хочет, чтобы  у нас 

была сбалансированная христианская жизнь. 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Вступление 

 
 

1. Согласно 2 Тимофею 2:15, записанное слово Божье 

-_________________________. 

 

2. В этом же стихе христианину сказано, 

_______________, чтобы он мог представить себя 

испытанным работником Бога. 

 

3. Христианин должен делать следующее для того, 

чтобы понимать Библию. 

.____________________  ____________________. 

 

4. Для того чтобы узнать, чему учит Библия, нужно 

сравнивать один отрывок писания с 

_________________. 

 

5. Главный авторитет для христианина - 

________________. 

 

6. Посредством изучения писаний верующий может 

открыть ____________  ____________  ________для 

своей жизни. 

 

7. Иакова 1:22 учит нас не только ИЗУЧАТЬ слово 

Божье, но и ____________ то, что мы узнали.  
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Остерегайтесь Крайностей  

 
 

1. Интеллектуальные христиане склоны 

переоценивать значение _______________ до 

такой степени, что игнорируют. 

 

2. Чрезмерное внимание христианина любому 

аспекту ведет к формированию _______________. 

 

3. Подобно религиозным служителям в истории с 

добрым самарянином, мы тоже можем стать 

такими религиозными, что забудем показать 

_______________, _______________ и 

_______________. 

 

4. Христиане должны оградиться от 

_______________ самим исследованием, которое 

заставит нас игнорировать свидетельство и 

служение другим, поклонение и прославление 

Богу.  

 

5. В первую очередь мы должны искать 

_______________, а потом знание. 

 

6. Мы должны насыщать свои разумы твердым 

мясом слова Божьего, а свои сердца 

«_________________». 
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7. Знание производит только _______________, если 

отсутствует этот ингредиент _______________. 

 

8. _______________ христианство – 

противоположность интеллектуальному 

христианству. 

 

9. Оно ставит большее ударение на проявление 

_______________ настолько, что забывает о 

ЗНАНИИ.  

 

10. У людей из этой группы обычно мало понимания 

в Божьем учении, так как они не 

________________. 

 

11. Имея малое представление о делах Божьих в 

Библии, они не могут жить по _____________. 

 

12. Живя по плоти, они становятся _______________ 

христианами. 

 

13.  Приняв в свои объятия мирской стиль жизни во 

имя _______________, эти верующие обычно 

преподают ересь из Библии.  

 

14. Мы знаем, что Бог есть любовь, Он также 

считает, что и учение должно быть важным, и Он 

желает, чтобы у нас был верный _______________ 

между этой Божественной любовью и учением. 
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ПОНИМАЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 
 

 В Библии мы читаем, как псалмопевец почитает 

Господа следующими словами: 

 

«А я люблю заповеди Твои более золота, и золота 

чистого». 

- Псалтирь 118:127 

 

Мы должны любить Божьи заповеди и так же, как их 

любил Давид. Одна из самых важных заповедей в Библии 

для христианина находится в послания Павла к Тимофею. 

 

«Учись, чтобы представить себя Богу испытанным 

работником, не нуждающимся в устыжении, правильно 

разделяющем слово истины». 

 - 2-е Тимофею 2:15 БКИ 

 

 

Неисполнение этой заповеди становится сегодня 

причиной большей части раздоров между христианами. 

Фраза «правильно разделяющем» является ключом к 

пониманию слова Божьего. Неправильное понимание, 

заблуждение или ересь становится результатом 

неправильного разделения Божьих отношений с 

человеком. Не каждый стих можно применить в 

доктринальном значении к новообращенному христианину 

в Эпоху Церкви. Только посредством правильного 

разделения писаний мы можем узнать, какие части писания 

применимы к верующим сегодня. Мы начнем с трех более 

выразительных делений Ветхого Завета. 
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1. До закона 

 

2. Под законом 

 

3. После закона 

 

Например: 

 

 В Бытие 20:12 мы читаем, что Авраам женился на 

Саре с благословения Господа  

    (несмотря на то, что у них был один и тот же отец). 

 

 Но в книге Левит 18:6 мы читаем, что израильтянину 

под законом не дозволялось  

    жениться на близкой родственнице. 

 

Другой пример: 

 

  В Бытие 9:3 мы читаем, что Ной ел все, что он 

желал. 

 

«Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как 

зелень травную даю вам все» 

 - Бытие 9:3 

 

 Но уже в книге Левит 11 Господь повелевает 

израильтянам, НЕ есть свинины или  

    моллюсков. 

«И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им: 

скажите сынам Израилевым: вот животные, которые 

можно вам есть из всего скота на земле: всякий скот, у 

которого раздвоены копыта и на копытах глубокий 
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разрез, и который жует жвачку, ешьте; только сих не 

ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные 

копыта: верблюда, потому что он жует жвачку, но 

копыта у него не раздвоены, нечист он для вас» 

 - Левит 11:1-4 

 

 Затем в Новом Завете это снова меняется, и мы 

видим, что Павел учит верующих, есть все, что угодно (1 

Тимофею 4:1-5). 

 

«Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не 

предосудительно, если принимается с благодарением» 

 - 1-е Тимофею 4:4 

 

Таким образом, у нас есть три повеления от Бога насчет 

принятия пищи. Какое из этих повелений мы должны 

исполнять сегодня? Исследуя эти случаи, можно заключить 

следующее: либо Библия противоречит сама себе, либо Бог 

изменил Свое отношение к этим вещам. Так как мы знаем, 

что Писание само себе не противоречит, то ясно, что что-

то изменилось. В то время как Бог неизменен по 

отношению к Своей личности и своим атрибутам, тем не 

менее, Он изменяет Свой образ отношений с людьми и 

народами в разные диспенсации времени. Если мы не 

выполняем заповедь Божью «правильно разделять» слово, 

то пред нами встанет целое полчище отрывков, которые на 

первый взгляд будут противоречивы друг другу. Для того 

чтобы понять происходящее, нам следует увидеть начало и 

конец каждого деления. 

 

 Легко увидеть, что, так как закон еще не был дан до 

Моисея, то Ной не следовал, и не мог следовать 

предписанию не сеть определенной пищи. 
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 Однако закон вступил в свою полную силу для 

иудеев после того, как Моисей вывел Израиль из Египта. 

 

 Но теперь Бог дал различные наставления для 

новозаветной церкви при благодати. Теперь мы спасены по 

благодати через веру, и посредством пролитой крови 

Господа Иисуса Христа был установлен Новый Завет. 

 

На сегодняшний день есть и такие (например, секта 

названая Адвентисты Седьмого Дня), кто учит, что 

новозаветные христиане должны следовать ветхозаветному 

закону. Более того, они говорят, что запрещается есть 

определенные виды мяса, как это закон говорит в книге 

Левит. НЕ понимая правильное разделение в Библии, эти 

лжеучителя живут, противореча наставлениям Нового 

Завета. Как мы читаем в 1 Тимофею 4:4, Новый Завет 

говорит, что ПОСЛЕ СМЕРТИ ХРИСТА, мы МОЖЕМ есть 

те виды мяса, которые запрещены законом, если мы 

воздаем Богу благодарение. 

Это один из примеров «правильного разделения слова 

Божьего». Есть очень много других примеров подобных 

этому в Библии. Например, в Исходе 20:8-11, Бог говорит 

этим иудеям (под законом), «Помни день субботний, 

чтобы святить его». Более того, Оно говорит им не 

выполнять никакой работы в день Шабата (Суббота, 

седьмой день недели). Тем не менее, когда мы смотрим в 

новозаветные писания, то мы узнаем что-то совсем другое 

насчет Шабата и других святых дней. 

 

Павел говорит: 
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«Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, 

или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или 

субботу» 

 - К Колоссянам 2:16 

 

Другой отрывок из послания к Римлянам говорит: 

 «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим 

Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо 

силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а 

другой судит о всяком дне [равно]. Всякий [поступай] по 

удостоверению своего ума. Кто различает дни, для 

Господа различает; и кто не различает дней, для Господа 

не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит 

Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. 

Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает 

для себя» 

 - К Римлянам 14:4-7 

 

Конечно, ветхозаветные верующие были ПОД 

ЗАКОНОМ и, поэтому им было запрещено принимать в 

пищу определенную еду, или же выполнять работу в День 

Субботний. Но в Новом Завете, где верующие ПОД 

БЛАГОДАТЬЮ, дни друг от друга не отличаются, и 

верующие вольны, соблюдать эти дни или не соблюдать. 

Тогда ясно, что есть изменение в образе Божьих 

отношений к человеку насчет святых дней после смерти 

Христа. И понять это, возможно лишь только правильно 

разделяя слово Божье.  

Конечно же, большинство христиан были научены, по 

крайней мере, различать законы Ветхого Завета от 

наставлений Нового Завета. Это разделение знаменует 

конец Божьих отношений с человеком ПОД ЗАКОНОМ 

(до смерти Христа), и начало Божьих отношений с 
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человеком после смерти Господней. Однако мы с вами 

увидим, что в Ветхом Завете есть и несколько других 

делений, и еще несколько в Новом Завете. Мы узнаем с 

вами несколько вещей в слове Божьем, которые можно 

правильно понять, и применить лишь только тогда, когда 

слово Божье разделено правильно. 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Понимая Разделения 

 
 

1. Настоящий ключ к пониманию слова Божьего. 

 

2. Перечислите три явных деления Ветхого Завета.  

 

a. ________________________. 

 

b. ________________________. 

 

c. ________________________. 

 

 

 

3. Если мы неправильно делим Библию, то пред нами 

встанет целое полчище отрывков, которые на 

первый взгляд будут _______________ друг другу. 



 28 

ТРИ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ 
 

Первое деление, которое необходимо осознавать, - это 

три группы людей. Павел упоминает все три из них в своем 

первом послании Церкви в Коринфе. 

 

«Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни 

церкви Божией» 

 - 1-е Коринфянам 10:32 

 

Три группы людей: 

 

 Иудеи 

 

 Эллины (Язычники) 

 

 Церковь Божья 

 

 Не смотря на то, что Библия написана для этих трех 

групп людей, наибольшая часть Библии адресована к 

Иудеям (Израилю) как народу. Другие части принадлежат 

только Язычникам и другие Церкви. Мы увидим из 

библии, что Бог говорит о каждой из этих трех групп, и 

узнаем их различительные признаки и черты. 

 

Я процитирую отрывок из книги д-ра С.И. Скофильда 

Правильное Разделение Слова Истины. 

 

I. Иудеи. 
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«Всякий внимательно читающий Библию не может не 

заметить, что больше половины содержимого относится к 

одной нации – Израильтянам. Он также чувствует, что для 

них уделено отдельное место в Божьих отношениях с 

человеком. Отделенные от основной массы человечества, 

они включены в завет с Иеговой, который дает им 

определенные обетования, которые не даны ни одной 

другой нации. В Ветхом Завете в основном повествуется 

история этого народа. Упоминание других народов связано 

только с отношениями его к Израилю. То же самое 

касается и пророчеств. Похоже на то, что общение Иеговы 

и Израиля влияет на всю землю. Если Израиль верен и 

послушен, то ему обещано быть богатым, великим и 

сильным. Если он неверен и непослушен, то он 

рассеивается «по всем народам, от края земли до края 

земли» (Второзаконие 28:64). Даже обетование, данное 

Израилю о Мессии, является благословением «для всех 

народов земли»» 

 

В Ветхом Завете нации Израиля даны определенные 

обетования и заветы. Очевидно, что они еще не получили 

ВСЕ из них; но мы знаем, что они ПОЛУЧАТ их однажды, 

потому что Бог солгать не может (Числа 23:19). Они не 

получат их сейчас в Эпоху Церкви, а позднее, когда 

Господь вернется для того, чтобы установить Свое земное 

царство. Некоторые преподаватели Библии утверждают, 

что Церковь заменила собой Иудея, и что Церковь теперь 

получит обетования, которые были обещаны Иудею. Они 

верят, что Бог закончил Свои отношения с Израилем, но 

это совершено не так. Библия нам говорит в послании к 

Римлянам 11:25-26, что такие учителя находятся в 

неведении, и блуждают в мечтах. Бог временно отложил 

Свои отношения с Израилем, Он возобновит Свои 
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отношения с Израилем как с нацией после того, как тело 

Христово будет вознесено на Небеса. 

 

«Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? 

Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из 

колена Вениаминова». 

 - К Римлянам 11:1 

 

«Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы 

[совсем] пасть? Никак. Но от их падения спасение 

язычникам, чтобы возбудить в них ревность». 

 - К Римлянам 11:11 

 

«Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и 

не по природе привился к хорошей маслине, то тем более 

сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу 

оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы 

вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в 

Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное 

[число] язычников; и так весь Израиль спасется, как 

написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит 

нечестие от Иакова». 

 - К Римлянам 11:24-26 

 

 

II. Церковь Божия 
 

«Продолжая свои исследования, студент находит, что 

есть также в писании огромное упоминание о другом теле, 

которое названо Церковью. Это тело также имеет свои 

отдельные отношения с Богом и, как и Израилю, ему даны 

определенные обетования. Но на этом сходство 

заканчивается, и начинаются яркие различия. Это тело не 
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сформировано только из физических потомков Авраама, 

это такое тело, в котором теряются различия между 

Иудеем и Язычником.  

Мы находим контраст также в способах поклонения. 

Израиль мог поклоняться только в одном месте, и на 

определенном расстоянии от Бога – приближаясь к Нему 

только через священника. Церковь поклоняется, где бы ни 

собирались двое или трое, и может с дерзновением войти в 

святую святых, церковь состоит из священников.  

 

Сравните наставления, которые даются в этих ссылках: 

 

 Левит 17:8,9 и Матфея 18:2; Иоанна 4:24 

 

 Луки 1:10 и к Евреям 10:19,20 

 

 Числа 3:10 и 1 Петра 2:5 

 

В предсказаниях насчет будущего Израиля и Церкви 

различия еще более потрясающи. Вся Церковь будет 

полностью забрана на Небеса, а восстановленный Израиль 

все еще ожидает получить свое земное великолепие и 

власть. 

Сравнивая отрывки писания, которые говорят об 

Израиле и Церкви, можно увидеть контраст между ними в 

происхождении, призвании, обетовании, поклонении, 

водительстве и будущей судьбе. 

Вместо того чтобы отделиться от мира и следовать 

Господу в своем небесном призвании, она (Церковь) 

использовала Иудейские писания для того, чтобы 

оправдать свои низменные цели: власть над миром, 

стремление к богатству, использование зрелищных 
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ритуалов, строительство величественных церквей, 

благословение армий, которые уходят убивать, и 

разделение братьев на «духовенство» и «приход»». 

 

Мы также можем отметить, что в то время как Израиль 

является физическим телом мужчин и женщин 

составляющих нацию, Церковь – это духовное тело, 

состоящее из душ мужчин и женщин, которые формируют 

невесту Христа. Церковь имеет духовное священство (1 

Петра 2:5,9) в то время как у Израиля есть физическое 

Левитское священство. Это не одно и то же. 

 

 

III. Язычники 
 

Другая группа людей, которая упоминается в Библии, - 

это язычники (упомянутые как «псы» в писаниях – Марка 

7:28, 29). О них не часто упоминается. В основном о них 

говорится, когда речь идет о различии между Церковью и 

Иудеем. В Новом Завете, Язычник – это тот, кто не 

является ни Иудеем, ни христианином (Ефесянам 2:11,12; 

4:17,18). Конечно, когда язычник принимает спасение, то 

он уже больше не считается язычником в Божьих глазах, 

он считается христианином и частью тела Христова, 

Церкви. Иудей в данной диспенсации – это неспасенный 

человек, который был рожден от Израиля, но он не 

является язычником. Поэтому, когда иудей принимает 

спасение (поверив в евангелие), то он уже больше не 

считается иудеем в Божьих глазах: он также – христианин. 

Во Христе расовых различий нет. 

 

Определяя Доктринальные Применения  
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Мы должны осознавать различия между этими тремя 

группами для того, чтобы понимать писания. Когда мы 

изучаем писания, мы должны обращать внимание на то, 

кто говорит и кому. Затем мы можем определить 

посредством контекста, какой стих относится только к 

Иудеям, только к Язычникам, или к телу Христа (Церкви). 

Зачастую эти стихи будут применимы ко всем трем 

группам. 

 

Например: 

«Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена! 

да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все 

рождающееся в ней!» 

 - Исаия 34:1 

 

Этот стих дает нам ясный контекст следующих за ним 

стихов. Они применимы к иудеям, язычникам и Божьей 

Церкви – они написаны для каждого человека во всем 

мире. Но откуда нам знать, что применимо в 

доктринальном отношении к верующему на сегодняшний 

день? Как я уже сказал вам ранее, ответ находится в 

правильном разделении писания. 

 

 Послания Павла – это отвес для христианина Эпохи 

Церкви. То есть они являются стандартом, по которому 

нужно проверять все остальные доктринальные истины на 

предмет аккуратности и применении для верующих 

сегодня. 

 

Если другие отрывки писания согласуются с учениями 

Павла, то их можно применить к верующему Эпохи 

Церкви. Если нет, то они применимы к кому-то другому в 
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другой период времени, и эти доктрины не могут быть 

преподаны и применимы сегодня. 

 

 

 

Посмотрите, что говорит Павел: 

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности». 

 - 2-е Тимофею 3:16 

 

«Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в 

наставление нам…» 

 - 1-е Коринфянам 10:11 

 

«А все, что писано было прежде, написано нам в 

наставление…» 

 - К Римлянам 15:4 

 

 Правда состоит в том, что «Все Писание… полезно 

для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности» верующего сегодня. 

 

 Но в то время как «Все Писание полезно для 

научения», не всякое учение полезно для верующего 

сегодня. 

 

Однако мы можем использовать любой отрывок из 

Библии для научения сегодня, если этот отрывок не 

противоречит учению посланий Павла к Церкви. 

 

Павел наставляет Церковь: 
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«А ныне тому, кто властен укрепить вас в моем 

благовестии, и в благовествовании Иисуса Христа, 

согласно откровению тайны, которая была сокрыта от 

начала времен» 

- к Римлянам 16:25 БКИ 

 

 Так, все учения для Церкви должны находится в 

гармонии с тем учением, которое проповедовал Павел, 

«согласно откровению тайны» о теле Христа. 

 

Конечно, это означает, что мы также можем применить 

отрывки из Ветхого Завета, из книги Деяний, четырех 

евангелий и из других книг Библии к нашей современной 

жизни, если они соответствуют откровению Павла для 

Церкви. Это настоящий тест. 

 

Павел, Апостол к Язычникам 
 

В книге Деяний, мы видим, как апостол Павел 

приходит к спасению и как Бог призывает его на 

благовестие. И в то время, когда у него на сердце лежало 

желание увидеть Израиль спасенным, Бог дал ему новое 

служение к Язычникам.  

 

«Но как они противились и злословили, то он, отрясши 

одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я 

чист; отныне иду к язычникам». 

 - Деяния 18:6 

 

В своем послании к Галатам Павел говорит: 

«Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие 

для необрезанных, как Петру для обрезанных - ибо 
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Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных 

содействовал и мне у язычников»  

 - К Галатам 2:7,8 

 

В этом стихе «необрезанный» - это Язычник, в то время 

как «обрезанный» - это Иудей. 

 

 Павел является апостолом к язычникам.  

«Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я 

прославляю служение мое». 

 - К Римлянам 11:13 

 

Вы заметите, что большая часть посланий Павла 

адресована Церкви (все новообращенные начиная с Деяний 

2). Может возникнуть вопрос, «Как же насчет всех других 

отрывков Библии – они нам больше не нужны?» Конечно 

же, нужны! Но в течение «времен Язычников» верующие 

должны следовать учению Павла, апостола к Язычникам (в 

отличие от Иудеев). Сам Павел говорит нам, 

 

«Будьте подражателями мне, как я Христу». 

 - 1-е Коринфянам 11:1 

 

Павел был особенным образом избран Господом для 

того, чтобы явить новое учение, которое было прежде 

сокрыто от верующих. Господь показал Павлу, что 

Язычники также как и Иудеи, могут быть спасены по вере 

посредством благовествования о спасении. 

 

«Для сего-то я, Павел, [сделался] узником Иисуса 

Христа за вас язычников. Как вы слышали о 

домостроительстве благодати Божией, данной мне для 

вас, потому что мне через откровение возвещена тайна - 



 37 

о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете 

усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не 

была возвещена прежним поколениям сынов 

человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и 

пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть 

сонаследниками, составляющими одно тело, и 

сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе 

посредством благовествования, которого служителем 

сделался я по дару благодати Божией, данной мне 

действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, 

дана благодать сия - благовествовать язычникам 

неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем 

состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от 

вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом» 

 - К Ефесянам 3:1-9 

 

Когда Павел пишет к Римлянам, то он называет это 

«мое благовестие» и «тайна». 

 

«А ныне тому, кто властен укрепить вас в моем 

благовестии, и в благовествовании Иисуса Христа, 

согласно откровению тайны, которая была сокрыта от 

начала времен» 

- к Римлянам 16:25 БКИ 

 

Конечно же, это было сюрпризом для всех апостолов, 

которые собрались вместе на официальном собрании для 

того, чтобы определить обоснованность этих утверждений. 

 

«Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, 

что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры 

язычникам». 

 - Деяния 14:27 
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 Когда мы изучаем писания, то мы можем ясно 

увидеть, что послания Павла написаны к Язычникам. От 

послания к Римлянам вплоть до послания к Филимону 

Павел наставляет Церковь в учении. 

 

 После послания к Филимону стоит послание к 

Евреям, 

 

 И после послания к Евреям стоит послание Иакова, 

которое было написано «двенадцати коленам, 

находящимся в рассеянии» (Иакова 1:1). 

Если похоже на то, что существуют некоторые 

«противоречия» между посланиями, которые были 

написаны иудеям, и посланиями Павла к Церкви, значит 

нужно провести разделительную черту между посланиями 

к Филимону и к Евреям. 

 

 Заметьте, что большая часть Библии написана 

Израилю! 

 

Но это не означает, что здесь нет духовной истины, 

которую можно применить к христианской жизни сегодня. 

Но точно же так же, как христианину не следует держаться 

иудейских законов диеты, которые записаны в книге Левит 

как учение, ему не стоит искать учения в посланиях, 

которые были адресованы иудею. 

Нужно рассматривать в первую очередь доктринальное 

содержание отрывка при его исследовании. Только таким 

образом можно найти правильное применение отрывка. 

Люди попадают в ловушку лжеучений, потому что 

пытаются применить эти отрывки к себе, хотя они и не 
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относятся к ним доктринально. (Каждый лжеучитель 

может процитировать некоторые отрывки для того, чтобы 

доказать свою позицию.) В евангелии от Матфея 4 мы 

читаем, что сатана цитировал писание, когда он искушал 

Иисуса в пустыне. Конечно, Сатана вырывал стихи из 

контекста. Искушение перед Христом состояло в том, 

чтобы применить верный отрывок из писания в неверное 

время. Поступить так, значит нанести серьезную обиду 

богу. 

 

 Сегодня все ереси исходят из попыток применить 

истину писания, которая была дана одной из этих трех 

групп в определенное время, к другой группе из этих групп 

в другое время. 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Три Группы Людей 

 
 

1. Перечислите три группы людей, которые 

упоминаются в 1 Коринфянам 10:32. 

 

a. ___________________. 

 

b. ___________________. 

 

c. ___________________. 

 

 

2. Большая часть Библии написана для 

_______________. 

 

3. Бог временно отложил нацию _______________, 

но возобновит Свои отношения с ней после 

_______________ Церкви. 

 

4. Израиль – _______________ тело, состоящее из 

мужчин и женщин, которые составляют в свою 

очередь нацию, в то время как Церковь есть 

_______________ тело, состоящее из мужчин и 

женщин, которые формируют невесту Христа. 

 

5. В Новом Завете _______________ – человек, 

который не является ни иудеем, ни христианином. 

 



 41 

6. Когда мы изучаем Библию, то мы должны 

определить _______________ говорит, и кому 

говорит.  

 

7. Послания Павла являются стандартом, по 

которому должна проверяться любая 

_______________ истина для того, чтобы 

определить ее применение на сегодняшний день 

для верующего. 

 

8. «Все Писание богодухновенно и полезно для  

_______________, для _______________, для 

_______________, для _______________ в 

праведности». - 2-е Тимофею 3:16 

 

9. Но НЕ ВСЕ Писание полезно для верующего 

_______________. 

 

10. Всякое учение для _______________ должно быть 

в гармонии с учением Павла. 

 

11. Павел (апостол к _______________) сказал, 

«Будьте подражателями _______________, как я 

Христу». 

 

12. Все _______________ являются результатом 

попыток применить истину из писания, которая 

была дана для одной из трех определенных групп 

людей в определенное время, к другой группе 

людей в другое время. 
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ТРИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПИСАНИЯ 
 

Вот второе, что мы должны учитывать в правильном 

разделении писаний: 

 

 Каждый стих писания в Библии имеет три 

применения. 

 

1. Историческое применение. 

 

2. Доктринальное применение.  

 

3. Духовное и молитвенное применение. 

 

Теперь мы взглянем на эти три применения ближе, 

чтобы мы смогли отождествить их. 

 

 

I. Историческое Применение. 
Когда я говорю «историческое применение», то я имею 

в виду, что стих повествует об историческом событии, 

которое произошло (или произойдет в будущем). 

Например, мы читаем о рождении Христа, о воскресении 

Христа, о разрушении Иерусалима, и т.д. Все эти события 

происходили в прошлом. Это историческое применение.  

 

II. Доктринальное Применение. 
Доктринальное применение – это самое важное 

применение, потому что оно открывает точное значение. 

Каждый стих в Библии направлен на определенную группу 
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людей, которые живут в определенном промежутке 

времени. Мы должны знать истинное доктринальное 

применение стиха для того, чтобы толковать его 

правильно. Для того чтобы определить правильное 

применение стиха, мы должны ответить на следующие 

вопросы: 

 

1. Этот стих адресован Иудеям, Язычникам или 

Церкви? 

 

2. Адресован ли этот стих тому, кто живет до распятия 

на кресте или после распятия на кресте, до или 

после вознесения, и т.д.? 

 

III. Духовное Применение 
 

Другое важное применение отрывка из писания – это 

его духовное (или молитвенное) применение – то есть 

практическое применение отрывка для жизни и 

водительства верующего. Бог использует Свое слово таким 

образом, чтобы говорить к нам лично о Свое воле для 

нашей жизни. Мы всегда должны помнить о том, что 

каждый стих в Библии может быть использован « для 

научения, для обличения, для исправления, для наставления 

в праведности». Любой стих на сегодняшний день можно 

применить духовно, не смотря на его доктринальное 

применение. 

 

Помните, что написал Павел: 

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности, да будет совершен Божий человек, ко 

всякому доброму делу приготовлен». 
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 - 2-е Тимофею 3:16,17 

 

Четыре примера: 
 

1. Павел использовал несколько стихов из Ветхого 

Завета для того, чтобы наставить святых Эпохи 

Церкви. Эти ветхозаветные стихи ни коим 

образом не связаны с Церковью доктринально. 

 

В своем послании к Церкви в Коринфе Павел пишет: 

«Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы 

храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду 

ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим 

народом». 

 - 2-е Коринфянам 6:16 

 

Павел процитировал Левит 26:12 (Ветхий Завет), и 

применил этот отрывок к новозаветным христианам. 

Изучая этот стих в своем контексте, мы находим, что это 

ссылка на Иудея, входящего в Тысячелетнее Царство. Но 

Павел не применяет этот стих доктринально, как это 

применяется в книге Левит, и не применяет его 

исторически. Павел применяет его на практике, духовно к 

христианину в Эпоху Церкви. Это допустимо, потому что 

это не противоречит ничему тому, что Господь открыл 

Павлу. 

 

2. Следующий пример находится в послании Павла 

к Коринфянам. 

 

«Как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и 

кто мало, не имел недостатка». 

 - 2-е Коринфянам 8:15 
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Контекст 2 Коринфянам – это пожертвования 

(десятина). Заметьте, что в стихах 12,13 и 14 Павел 

говорит о пожертвовании денег в Эпоху Церкви. Но 

ветхозаветный стих, который он цитирует (Исход 16:18), 

говорит о том, как иудеи собирают манну, которой Бог 

кормил их в пустыне. Так он находит практическое и 

духовное применение стиху из Книги Исход для верующих 

сегодня. 

 

3. Еще один пример находится в Деяниях 13. 

 

Павел пишет: 

«Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у 

пророков: смотрите, презрители, подивитесь и 

исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши, дело, которому 

не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». 

 - Деяния 13:40,41 

 

Проповедуя в синагоге Антиохии Писидийской, Павел 

процитировал ветхозаветного пророка Аввакума (Аввакум 

1:5). Мы видим, что в своем контексте это утверждение 

является ссылкой на завоевание Халдеев. Доктринально 

это никак не было связано с теми, с кем Павел говорил в 

Деяниях 13, но это пример того, как мы можем извлечь для 

себя духовное применение отрывка из писания, даже когда 

кажется, что нет доктринального применения. Правильное 

духовное применение каждого стиха в Библии моно найти 

для Эпохи Церкви, но доктринальное применение каждого 

стиха не может относиться к церкви сегодня.  

Помните, что все Писание Богодухновенны и полезны 

для: 
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  Научения (Доктрина) 

 

  Обличения, исправления и 

 

 Наставления в праведности. 

 

4. Теперь, давайте, сравним Осия 11:1 и Матфея 

2:15, и найдем им эти три применения для одного 

стиха. 

 

Матфей говорит: 

«И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное 

Господом через пророка, который говорит: из Египта 

воззвал Я Сына Моего». 

 - От Матфея 2:15 

 

Матфей говорит о Христе. Иосиф и Мария взяли 

Иисуса в Египет, чтобы избежать Ирода, и затем они 

вернулись «из Египта». Матфей говорит, что 

ветхозаветный пророк Осия говорил об этом, когда 

произнес, «из Египта вызвал сына Моего». 

 

«На заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был 

юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего». 

 - Осия 11:1 

 

В книге пророка Осии «Мой сын» - это ссылка на 

нацию Израиля. Мы знаем об этом, потому что в Исходе 

4:22 Бог уже использовал один раз словосочетание «Мой 

сын», когда говорил об Израиле. Осия говорил о прошлом 

освобождении Израиля из Египта под руководством 

Моисея.  
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 Теперь, смотря на все это вместе, мы видим в Осии 

11:1 совершенный пример трех применений отрывка 

писания из одного стиха. 

 

 Историческое применение этого стиха и стиха из 

Осии, - Израиль выходит из Египта. 

 

 Доктринальное применение Осии 11:1 – будущая 

ссылка на исход Иисуса Христа из Египта. Мы знаем об 

этом из чтения Матфея 2:15. 

 

 Духовное (практическое) применение можно отнести 

к верующему в Эпоху Церкви. «Мой сын», в данном 

случае, - это христианин, который стал сыном Божьим 

(Иоанна 1:12; к Галатам 4:5,6), и вызван «из Египта» 

(системы мира – Египет является прообразом мира). 

 

Видя эти три применения Осии 11:1, вы можете понять, 

насколько важно применение отрывка писания для нас 

сегодня в определении библейской доктрины.  
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Три Применения Писания 

 
 

1. Перечислите три применения писания. 

 

a. ____________________. 

 

b. ____________________. 

 

c. ________________. или _______________. 

 

 

2. Первое применение – это, когда стих говорит о 

том, что произошло в действительности в какой-то 

период _______________. 

 

3. Второе применение открывает нам прямой 

_______________. 

 

4. Третье – _______________ применение отрывка в 

жизни и руководстве верующего. 

 

5. Павел часто использовал исторические ссылки из 

Ветхого Завета для того, чтобы выделить 

__________________ применение для тех, к кому 

он обращался. 
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ДИСПЕНСАЦИИ 
 

 

Третье руководство по правильному разделению 

писаний – это диспенсации. Что является диспенсацией?  

 

На пятой странице Старой Библии Скофильда со 

Ссылками мы находим хорошее определение слову 

«диспенсация».  

«Диспенсация – это период времени, в течение 

которого Бог испытывает человека на предмет 

послушания определенным откровениям воли Божьей». 

 

Д-р Питер Рукман добавляет: 

Греческое слово для диспенсации – ‘oikonomia’ 

(οικονομια). Это слово «не означает «период времени»; 

оно означает «законы управления домом, или 

устройство дома так, как это желает хозяин дома». 

Наше слово «экуменический» происходит от этого 

слова. Это слово используется 1700 в значении 

«периода времени». Это связано с тем, что 

Домостроитель (к Евреям 3:2; Ефесянам 2:19), Бог 

устанавливает различные образы управления Своей 

«семьей» в различное время, согласно Своей 

собственной мудрости. ГРАНИЦЫ ВРЕМЕНИ 

показывают различия в методе. Работа Кларенса 

Ларкина «Истина о Диспенсационализме» является 

прародителем всех работ по этой теме, начиная с 1929 

года. Это превосходная, библейская работа; в схемах 

очевиден элемент времени. Закон дан в определенное 

время, в определенном месте. Христос умер в 

определенное время в определенном месте, т.д. Схемы 
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Ларкина сделаны очень хорошо; они превосходно 

начерчены, и все в них, библейски, можно найти в 

ЛЮБОМ издании Библии Короля Иакова. Знание 

греческого или еврейского необязательно для того, 

чтобы понять «диспенсациональное учение» в книге из 

более чем четырех сотен обычных страниц. До Ларкина 

(Скофильд, 1909, например) уже было перечислено 

несколько диспенсаций и прокомментированы 

несколькими сотнями ссылками из писания (Как 

Преподавать Диспенсациональную Истину». 

 

 Д-р С.И. Скофильд перечисляет семь 

диспенсаций в своих заметках. Мы пойдем немного 

дальше, и разделим их на десять диспенсаций. 

 

Конечно, любой может взять Библию Короля Иакова и 

сразу же увидеть, что по крайней мере существуют две 

диспенсации: Ветхий Завет и Новый Завет. Но изучая 

дальше, мы видим, что есть и другие деления. Например, 

когда мы смотрим более внимательно, то мы видим, что 

Ветхий Завет и Новый Завет делятся на пять 

диспенсациональных делений.  

 

Я снова процитирую отрывок из превосходной книги 

С.И. Скофильда Правильное Разделение Слова). 

«Писание делит время (под которым подразумевается 

весь период времени от создания Адама до «нового неба и 

новой земли» Откровения 21:1) на семь неравных периодов, 

обычно называющимися «Диспенсациями» (Ефесянам 3:2), 

также эти периоды называют «эпохи» («века» Ефесянам 

2:7) и «дни» - как «день Господень», т.д. 

Эти периоды выделены в слове Божьем некоторыми 

изменениями в отношениях между Богом и человеком, 
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которые связаны с двумя вопросами: ГРЕХА, и 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ. Каждую из 

диспенсаций можно считать испытанием для природного 

человека, и каждая из них заканчивается судом – знаменуя 

полное падение человека в каждой диспенсации». 

 

Целью этого урока является обзор основных элементов, 

с помощью которых можно правильно разделить нашу 

Библию. Существует десять диспенсаций, которые можно 

найти в Библии (БКИ, 1611). 

 

 

I. Диспенсация Невинности 
 (Иногда ее называют Эдемской Диспенсацией) 

 

«Человек Невинен – Эта диспенсация простирается от 

сотворения Адама, Бытие 2:?, до изгнания из Эдема. Адам, 

который был сотворен невинным, незнающим добро и зло, 

был помещен в Эдемский сад со своей женой Евой. Ему 

дана ответственность  воздержаться от плодов дерева 

познания добра и зла. Диспенсация Невинности 

закончилась первым грехопадением человека, и 

последствия этого падения были самыми разрушающими. 

Закончилась они судом; «И изгнал Адама». См. Бытие 1:26; 

2:16,17; 3:6; и 3:22-24».  

 

 

II. Диспенсация Совести 
 

(Иногда ее называют Адамовой Диспенсацией – Бытие 

3:22-8:19) 

 



 52 

«Человек под Совестью – Посредством грехопадения 

Адам и Ева приобрели, а затем передали знание добра и 

зла. Это дало совести основу для правильного морального 

суждения, и отсюда раса становится под мерой 

ответственности – делать добро и сторониться зла. 

Результат Диспенсации совести, от Эдемского сада до 

Потопа (в то время не было института власти и закона), - 

«всякая плоть извратила путь свой на земле» и «велико 

развращение человеков на земле, и что все мысли и 

помышления сердца их были зло во всякое время»; Бог 

закончил второе испытание природного человека судом – 

потопом (Бытие 3:7,22; 6:5,11,12; 7:11,12,23).»  

 

III. Диспенсация Человеческого 

Правления 
 (Иногда ее называют Диспенсацией Ноя, этот период 

начинается с поручением Ною заполнить землю, и 

заканчивается смешением языков на Вавилонской Башне – 

Бытие 8:20-11:32.) 

 

«Земля под Властью Человека –  Из страшного суда 

Потопа Бог спас восемь человек, которым Он дал 

очищенную землю с вполне достаточной силой управлять 

ею. Ной и его потомки были ответственны за это. 

Результат Диспенсации Человеческого Правления, на 

равнине Сеннаар – нечестивая попытка обрести 

независимость от Бога, которая закончилась судом – 

Смешением Языков. См. Бытие 9:1,2; 11:1-4; 11:5-8». 

 

 

IV. Диспенсация Обетования  
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 (Иногда ее называют Диспенсацией Авраама – Бытие 

12:1 – Исход 20 – этот период начинается с призвания 

Авраама, и заканчивается освобождением из рабства в 

Египте.) 

 

 

«Человек Под Обетованием – из разбросанных 

потомков строителей Вавилона теперь Бог призывает 

одного человека, Авраама, с которым Он заключает завет. 

Некоторые из обетований Авраму и его потомкам были 

даны без условий. Другие обетования были условными, и 

зависели от послушания и верности Израильтян. Но 

каждое из этих условий было нарушено, и Диспенсация 

Обетования закончилась падением Израиля и судом – 

Рабством в Египте». 

Книга Бытие, которая начинается с возвышенных слов, 

«В начале Бог сотворил», заканчивается словами «в ковчег 

в Египте. См. Бытие 12:1-3; 15:5; 26:2; 28:12,13; 13:14-17; 

Исход 1:13,14». 

 

V. Диспенсация Закона 
 (Иногда на нее ссылаются как на Диспенсацию Моисея 

– Исход 20-Иоанна 1:6 – начинается с получения закона на 

горе Синай и заканчивается с начала служения Иоанна 

Крестителя.) 

 

«Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие 

Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него».  

- От Луки 16:16 

 

(Это вариация из заметок Скофильда; закон 

заканчивается Распятием. Нет ничего плохого, чтобы 

закончить эту Диспенсацию Голгофой, но я проведу 
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разделение дальше, потому что Библия говорит, что  

«Закон и пророки до Иоанна».)  

 

«Человек Под Законом – Снова благодать Божья 

снизошла на беспомощного человека, чтобы помочь ему и 

избавить избранный народ из руки притеснителя. В 

пустыне Синая Он предложил им Завет Закона. Вместо 

того чтобы смирено попросить о продолжение отношений 

под благодатью, они самонадеянно ответили:  «все, что 

сказал Господь, исполним». История Израиля в пустыне и в 

Земле Обетованной – это длинная летопись скандального, 

постоянного нарушения Закона, и, в конце концов, после 

многих предупреждений, Господь закончил испытание 

человека Законом судом: во-первых, Израиль, потом Иуда 

были выведены из Земли Обетованной в рассеяние, 

которое продолжается до сих пор. Малый остаток вернулся 

при Ездре и Неемии, из которого в полное время пришел 

Христос: «Рожденный от женщины – осужденный 

законом». Иудеи и Язычники вместе сговорились распять 

Его. См. Исход 19:1-8; 4 Царств 25:1-11; Римлянам 3:19, 

20; 10:5; Деяния 2:22,23; 7:51,52; Галатам 3:10». 

 

 

 

 

VI. Диспенсация Земного Служения 

Иисуса 
 (Иногда ее называют Диспенсацией Перехода – она 

начинается с Иоанна Крестителя (Иоанна 1:16) и 

заканчивается Днем Пятидесятницы и пришествием Духа 

Святого, Деяния 2.) 
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Это еще одна диспенсация, которую не признает д-р 

Скофильд. Мы изучим ее более детально немного позднее. 

 

VII. Эпоха Церкви 
 (На нее еще ссылаются как Диспенсация Благодати – 

она начинается с сошествия Духа Святого в Деяниях 2 и 

заканчивается восхищением Церкви. Мы СЕЙЧАС живем 

в этот период времени). 

 

«Человек Под Благодатью – Жертвенная смерть 

Господа Иисуса Христа представила Диспенсацию чистой 

благодати – которая означает незаслуженная милость, или 

праведность, которая дана Богом, вместо праведности, 

которую Бог требует, как под Законом. 

Спасение является совершенным и вечным, и теперь 

дается Иудею и Язычнику по покаянию, вере во Христа. 

 

«Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы 

веровали в Того, Кого Он послал». 

 - От Иоанна 6:29 

 

(Иоанна 5:24; 6:47; 10:27,28; Ефесянам 2:8,9.) 

 

Предсказанный результат этого испытания человека 

под благодать – суд над неверующим миром и 

отступничество Церкви. См. Луки 17:26-30; 18:8; 2 

Фессалоникийцам 2:7-12; Откровение 3:15-16. 

Первое событие в конце этой диспенсации – это 

сошествие Господа с небес, когда усопшие Святый 

восстанут из могилы и вместе с верующими, которые 

будут жить в то время, возьмутся «в сретение Господу на 

воздухе, и так всегда с Господом будем». 

(1-е Фессалоникийцам 4:16,17)». 
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VIII. Период Великой Скорби 
 (Еще называют Время Бедствия Иакова, или 

Семидесятая Неделя Даниила.)  

 

Мы читаем об этом  времени скорби во многих местах в 

Библии. Откровение 6-19 дает нам детальное описание 

Периода Скорби. Матфея 24 также повествует об этом 

страшном времени бед на земле, которые начнутся после 

вознесения Церкви и будут продолжаться 7 лет. Этот 

период времени заканчивается Вторым Пришествием 

Христа и битвой под Армагеддоном. 

 

 

IX. Тысячелетнее Царство 
 (Еще известное как Царствие Христа на Земле, этот 

период времени начинается с Суда над народами, который 

находится в евангелии от Матфея 25, после Второго 

Пришествия и после Армагеддона. Этот период продлится 

1000 лет.) 

 

Вы найдете упоминание о Тысячелетнем Царстве в 

Откровении 11:15; 20:1-6 и также в сотни других местах 

Библии. Заканчивается этот период освобождением Сатаны 

из бездонной пропасти. Затем следует восстание врагов 

Христа. В конечном итоге, следует Суд Великого Белого 

Престола (Откровение 20:7-15), новая вселенная вместо 

прежней. 

 

«Человек Под Царствием Христа – После 

очистительного суда, который произойдет перед 
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возвращением Христа на землю, Господь будет 

царствовать над восстановленным Израилем и над землей 

тысячу лет. Этот период общепризнано называется 

Тысячелетнем Царством. Место Его власти будет 

находится в Иерусалиме, там же будут находится и Его 

святые, в том числе и Церковь. См. деяния 15:14-17; Исайя 

2:1-4; целая глава Исайя 11; Откровение 19:11-21; 20:1-6. 

Но когда Сатана будет «освобожден на малое время», 

он находит тех, кто склонен к злу как и прежде, собирает 

народы для битвы против Господа и Его святых, и эта 

последняя диспенсация заканчивается как и все другие… 

судом».  

 

 

 

X. Диспенсация Полноты Времен 
(Ефесянам 1:10; 1 Коринфянам 15:24-28. Этот 

последний период начинается с сотворения нового Неба и 

новой земли, Откровение 21, 22, и продолжается вечность. 

Установлен «великий белый престол», нечестивые мертвые 

воскрешены и осуждены, затем появляются «новое небо и 

новая земля» - и начинается вечность. См. Откровение 

20:3, 7-15 и 21:1-22» 

 

Есть очень много доступных хороших книг по 

диспенсации. Ниже перечислены те книги, которые были 

полезными для меня, начиная самыми простыми 

заканчивая самыми сложными: 

 

 

 Божий План Веков, Льюис Талбот 
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 Библии со Ссылками Салема Кирбана, Салем Кирбан 

 

 Библии со Ссылками Скофильда, д-р С.И. Скофильд 

 

 Как Преподавать Диспенсациональную Истину 

 

 Правильное Разделение Слова, Кларенс Ларкин 

 

 Диспенсациональная Истина, классическая работа 

Кларенса Ларкина 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Диспенсации 

 
 

1. Дайте определение слову «диспенсация». 

 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

2. Перечислите десять диспенсаций по тому порядку, 

который дан в тексте.  

 

1. _______________________________________ 

 

2. _______________________________________ 

 

3. _______________________________________ 

 

4. _______________________________________ 

 

5. _______________________________________ 

 

6. _______________________________________ 

 

7. _______________________________________ 

 

8. _______________________________________ 
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9. _______________________________________ 

 

10. _______________________________________ 

 

 

3. Подставьте выше перечисленные диспенсации к 

своим характеристикам. 

 

a. __________________ Небесное Царствие 

установлено на земле. 

 

b. __________________ Построена 

Вавилонская Башня. 

 

c. __________________ Проповедь на 

Элионской Горе  

 

d. __________________ Адам ходил с 

Богом. 

 

e. __________________ Израиль избирается 

Богом как нация. 

 

f. __________________ Ной строит Ковчег 

 

g. __________________ Дано Десять 

Заповедей. 

 

h. __________________ Обращение Павла 

 

i. __________________ Время Бедствия 

Иакова 
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j. __________________ Суд Белого 

Престола 

 

k. __________________ Распятие 

 

l. __________________ Спасение 

эфиопского евнуха. 

 

m. __________________ Запрет на плод от 

древа познания добра и зла 

 

n. __________________ Новое небо и новая 

земля. 

 

o. __________________ Рождение Иоанна 

Крестителя 

 

p. __________________ 70-я неделя 

Даниила 

 

q. __________________ Авраам получает 

свой завет 

 

r. __________________ Всякая плоть 

порочна 

 

s. __________________ Сатана освобожден 

на период времени 

 

t. __________________ Рассеяние рас. 


