Занятие 29
1

Молитва

Помолитесь за Божье руководство через Его Дух, за осознание Его присутствия и за возможность услышать Его
голос. Посвятите этот урок для воспитания учеников для Господа.
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Поклонение (20 минут)

[ХАРАКТЕРИСТИКА БОГА]
БОГ ЕСТЬ ЗАЩИТНИК

Размышление.
Поклонение - это обожание или прославление Бога.
Тема: Бог Библии есть Защитник.
Прочитайте Исайи 37:14-20, 33-38; Псалом 33:7; Псалом 90:1-16; 4 Царств 6: 8-23.
Прочитайте отрывки из Библии. Прочитайте или объясните следующее своими словами.
1. Как Господь защищал свой народ в прошлой истории.
Коротко объясните, как защитил Господь пророка Елисея и его слугу. Сделайте ударение на три вещи.
• Господь знает каждое слово врага, который говорит в своей спальне и рассказывает их пророку.
• Господь и его армия ангелов БОЛЬШЕ, чем тех, кто с врагом.
• Господь может открыть глаза своего народа, чтобы они могли увидеть коней и колесницы огненные,
окружающие и защищающие их.
2. Как Господь защищает сегодня.
Дайте возможность людям поделиться коротко об одном событии, как Господь защитил их в прошлом.
Поклонение.
По очереди прославьте Бога за то, что Он есть Защитник. Проведите поклонение в небольших группах из
трех человек.
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Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном времени
с Богом (20 минут).

[Тихое время]

Бытия 20:1-23:20
По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы познали в одном из
проведенных общений с Богом по выданным местам Писания (Бытия 20:1 - 23:20).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то,
о чем он делится.
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Обучение. (70 минут).

[Библия]
Правильное толкование Библии

Правильное объяснение Библии является ответственностью каждого христианина. Он не может искажать
истину или отклоняться от истины.
«Не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого
человека перед Богом» (2 Коринфянам 4:2). Библия побуждает каждого христианина нести слово истины по
прямому пути через джунгли лжи и полуправды в мире, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем
неукоризненным, верно преподающим слово истины (буквально: кто ведет слово истины по прямому пути» (2
Тимофею 2:15). Господь Иисус Христос и апостол Павел предостерегают от лжеучителей (Матфея 24:10-11; 1
Тимофею 4:1-2). Только истина в отношении учения Иисуса Христа сделает людей действительно свободными
(Иоанна 8:31-32).
Мы используем правила дорожного движения, чтобы передвигаться безопасно, санитарные правила, чтобы
быть здоровыми, и государственные законы, чтобы жить гармонично вместе. Точно так же нам нужны правила для

правильного понимания Библии. Ниже приведены десять правил, которые мы должны применять для того, чтобы
объяснять и понимать Библию правильно.
Правило 1. Библия является Божьим Властным Словом на языке народов.
• Библия сверхъестественна потому, что Бог является автором Библии. Поэтому Библия является
абсолютным авторитетом для человеческого мышления и поведения. И поэтому Библия является
абсолютно надежной. В Библии нет ни одного места Писания с двумя разными значениями.
• Библия также естественна потому, что Бог открыл Свое Слово через людей и на языке людей. Таким
образом, Библия на вашем языке является Словом Божьим, когда оно правильно переведено с языка
оригинала.

1. Библия является по сути сверхъестественной - и поэтому авторитетной.
Прочитайте 2 Тимофею 3:16 (2 Петра 1: 20-21; Книга Чисел 23:19; Титу 1: 2).

Авторитетность.
Автором Библии является Бог Святой Дух. «Все Писание богодухновенно». Библия содержит слова
Божии. Поэтому Библия является не только последней инстанцией для доктрины (учения) и жизни (поведения)
христиан, но и абсолютным авторитетом для всего человеческого мышления и поведения, независимо от того,
верят ли люди в это или нет.
Надежность.
Библия отражает характеристики самого Бога. Библия, как Божье Слово, является вечной, но была
раскрыта во времени. Библия является верной, святой и справедливой. Поэтому Библия является абсолютно
надежной. Потому что Бог верен, и Он намерен раскрывать свои мысли, волю (цели) и планы явно, ни одно место
писания в Библии не имеет два разных значения. Поэтому христианин должен стремиться понять, что Бог
намеревается сказать в каждом отрывке из Библии.
2. Библия является по сути естественной - и поэтому понятной.
Прочитайте от Иоанна 14:26; Исайи 30:8 (Иеремии 36:1-4).
Оригинальные языки Библии.
Библия есть Слово Божье через людей и для людей. Бог говорил с людьми, и люди записывали Божье
Слово. Библия написана на разговорных языках того времени, в котором Бог открыл Свои слова. Ветхий Завет
написан на языке Божьего народа в период пророков: иврит (и небольшая часть на арамейском языке). Новый
Завет написан на мирском языке в период апостолов - греческий. Для всех переводов Библии на другие языки, а
также для всех объяснений Библии, оригиналы Ветхого Завета на иврите и оригиналы Нового Завета на греческом
являются нормативными.
Переводы Библии.
Ветхий Завет был переведен на греческий язык до 250 г. до Р. Х. и Новый Завет рассматривает этот
перевод как Слово Божье. Также, вы должны рассматривать авторитетный перевод Библии на своем родном языке
как Слово Божье потому, что он является точным переводом Ветхого Завета с иврита и Нового Завета с греческого
языка. Это очень помогает правильно толковать Библию, если вы можете читать Библию на другом современном
языке, но было бы лучше, если бы вы могли читать Библию на языках оригинала - на иврите и греческом.
Правило 2. Целостность и прозрачность.
• Библия является одной единственной записью откровения Бога Библии и Его плана для этого мира.
• Ветхий Завет и Новый Завет образуют целостность в следующем смысле: «В Ветхом Завете сокрыт
Новый Завет. В Новом Завете раскрываются места Ветхого Завета». Следовательно, Библия в целом сама
по себе является лучшим объяснением любой части Библии.
1. Ветхий Завет и Новый Завет целостны.
Прочитайте 1-е Петра 1:10-12; Матфея 5:17 (Луки 24: 44-45; 2 Коринфянам 1:20; Колоссянам 2: 16-17; Евреям
10: 1-4).
Подготовка и выполнение.
Ветхий Завет и Новый Завет никогда не противоречат друг другу. Они взаимно дополняют друг друга:
Ветхий Завет подготавливает Новый Завет, и Новый Завет исполняет Ветхий Завет.
Продвижения в откровении.

Тем не менее, есть прогресс в Божьем откровении. Библия называет законы, пророчества и обещания в
Ветхом Завете «тенью хороших вещей, которые должны были прийти» и Новый Завет «реальностью, которая
находится во Христе» (Колоссянам 2:17; Евреям 10:1). Новый Завет учит, как Иисус Христос исполнил законы,
пророчества и обещания Ветхого Завета (Матфея 5:17). Таким образом, Ветхий Завет всегда должен объясняться в
свете Нового Завета! Учения Нового Завета являются нормативными!
2. Новый Завет объясняет Ветхий Завет.
Прочитайте Луки 10:25-28.
Иисус Христос отвечал на вопросы людей по поводу вещей, написанных в Библии ответами, написанными
в той же самой Библии. Он объяснил неясное заявление, в одной части Библии (Второзакония 24:1) с ясным
учением из другой части Библии (Бытия 1:27; Бытия 2:24, Матфея 19:3-8). Таким образом, Библия является своим
собственным переводчиком. Вся Библия является лучшим толкователем каждого библейского места писания. Ни
одно место писания Библии не имеет два разных значения. Поэтому, всегда старайтесь понять предназначенный
смысл Божьего слова.
Правило 3. Для толкования Библии требуются вера и Святой Дух.
• Вера в Иисуса Христа всегда основывается на словах в Библии. Для того, чтобы понимать Библию и
правильно интерпретировать ее, человек нуждается в вере в Иисуса Христа.
• Бог Библии является Субъектом Библии. Дух Божий является Автором Библии. Только Святой Дух дает
возможность человеку понять Библию. Человек должен понимать Библию и правильно интерпретировать
ее.
1. Люди, которые верят в Иисуса Христа, способны понять Библию.
Прочитайте от Иоанна 16:13-15; Римлянам 10:14-17 (1-е Коринфянам 2:7-15).
Вера в Иисуса Христа приходит от слышания «Слова (то есть, голоса) Христа», что Он раскрывает о Боге
и Божьей воле в Библии. Святой Дух (то есть, Дух Христа) просвещает ум и сердце людей, чтобы понять, что Бог
открыл в Библии. Только рожденные свыше верующие способны правильно объяснить Библию1.
2. Люди, которые не верят в Иисуса Христа, не могут понять Библию самостоятельно.
Прочитайте 2-е Коринфянам 3: 14-17; 2-е Коринфянам 4: 3-4 (Матфея 21:29; 2-е Петра 3:16).
Неверующие и нехристиане (последователи других религий) являются «духовно мертвыми» и пелена
покрывает их глаза, так что они не в состоянии понять слова в Библии или интерпретировать их правильно.
Прилежное изучение Библии (или теологическое исследование) без личной веры в Иисуса Христа и без
просветления Святого Духа не только бесполезно, но и опасно! Когда такие люди делают заявления о Боге Библии,
Иисусе Христе, христианах или Библии, вы должны иметь в виду, что они не рожденные свыше христиане!
Когда люди отказываются от веры в Иисуса Христа, «они следуют духам обольстителям и учениям
бесовским. Они являются лицемерными лжецами» (1 Тимофею 4:1-2). «если кто учит иному и не следует здравым
словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии.... он ничего не понимает» (1 Тимофею 6:3-4)!
Правило 4. Определите целевую аудиторию.
В Библии рассматриваются различные типы слушателей. Определите, к какой аудитории Бог
намеревался обратиться в каждом отрывке Библии. Это полезное правило для правильного объяснения
обещаний и угроз, повелений и пророчеств в Библии.
• В некоторых случаях, истина в определенном месте писания Библии предназначена для всех людей в
мире, или для всех христиан.
• В некоторых случаях, истина ограничена для какой-нибудь конкретной личности, группы, возраста или
состояния.
1. В некоторых случаях, истина в определенном месте писания Библии предназначена для всех.
Прочитайте Луки 14:25-27.
Следующие истины в Библии предназначены для людей всех стран мира.
• Покаяться и верить в Евангелие (Марка 1:15)
____________________________________________________________________________

Теологи и писатели Христианских книг, которые провозглашают что они христиане, но не рожденные свыше, не могут объяснять Библию
правильно!
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• Верить в Господа Иисуса Христа (Иоанна 3:16)
• Взять свой крест и следовать за Иисусом (Марка 8:34-38)
• Разрабатывать свои собственные библейские убеждения (Луки 14: 25-27)
Следующие истины в Библии предназначены для всех христиан.
• Предпочитать Иисуса и Евангелие выше лояльности по отношению к своей семье (Марка 10: 28-30)
• Любить друг друга, как Иисус любит нас (Иоанна 13:34-35)
• Знать, что вы были избраны Богом, чтобы повиноваться Иисусу Христу и быть освященными Духом Святым (1
Петра 1: 1-2)
• Знать, что вы получили самую драгоценную веру как милостивый дар от Бога (2 Петра 1:1).
2. В некоторых случаях, истина в определенном месте писания Библии предназначена для ограниченной
аудитории.
Прочитайте Марка 10:17, 21.
• Истина ограничивается к той или иной группе, например - Израиль (Малахии 1:1 и Малахии 3:6-10; Исайи 6:810).
• Истина ограничивается для определенного периода времени, например - физическое обрезание людей мужского
пола применялось только в период Ветхого Завета (Бытия 17:9-14; Галатам 5:3-4; Галатам 6:12-15).
• Истина ограничивается для конкретного человека, например - Давид (1-я Паралипоменон 17:7,11-14), богатый
юноша (Марка 10:21).
• Истина ограничивается для конкретного условия: например - покаяние (Иеремии 18:6-10; Иезекииля 33:11-20),
или слушать и повиноваться тому, что Дух говорит (Откровения 2:7).
Правило 5.Определите литературный стиль отрывка Библии
Библия не была написана только в одном литературном стиле, но содержит различные виды
литературных стилей: законы, история, поэзия, мудрость, пророчество, откровение, учения, притчи,
аллегории и т.д. Каждый стиль имеет свои собственные правила интерпретации!
Спросите себя: «Какой литературный стиль Бог использует в этом отрывке Библии?».
Закон? История? Поэзия? Мудрость? Пророчество? Обучение? Притчи? Апокалипсис / откровение?
Объясняйте отрывок Библии с помощью правил для интерпретации этого стиля. Вы можете найти правила
для интерпретации законов, истории, поэзии, пророчества, учения, притч и апокалипсиса в последующих
обучениях2. Правила для интерпретации притч Иисуса требуют особого внимания3. Можно ожидать, что мы
встретим буквальные факты в исторических книгах; образный язык в поэтических книгах; сравнения в литературе
мудрости; и символы в Апокалипсисе.
Правило 6. Определите, на что ставится ударение в отрывке Библии
Часто ударение в определенном библейском отрывке ставится на что-то конкретное, как например, на
учение, повеление, отношение события в истории, пророчество или обещание. Определите акцент в
отрывке Библии. Спросите себя: «Ударение в отрывке Библии обращено на»:
• преподавание учения (истины)?
• повелительное (стимулирующее) действие?
• относительно события в истории?
• или обещании или пророчестве?
(1) На что ставится ударение в Евангелии от Иоанна 14:6?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:6. Когда акцент в отрывке Библии делается на преподавании учения (и оно
предназначено для вас), вы должны верить в это.
Например. В Евангелии от Иоанна 14:6 акцент делается на преподавании учения. Проанализируйте
учение, особенно обращая внимание на существительные: «Я (Иисус)», «путь», «истина», «жизнь», «никто», и
«Отец».
Ссылка. www.deltacourse.org Занятие 9 (закон и благодать Божия), Занятие 10 (Исторические книги), Занятие 12 (поэтической книги), Занятие
13 (пророческие книги), Занятие 15 (Апокалипсис Даниила) и Занятие 19 (Апокалипсис Откровение Иоанна).
3
Ссылка www.dota.net Практическое руководство 9 - 12.
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Учение заключается в следующем: «Иисус есть единственный путь к Отцу!» (Это учение, в которое все
люди должны верить).
(2) На что ставится ударение в Евангелии от Иоанна 13:34-35?
Прочитайте Иоанна 13:34-35. Когда ударение в отрывке Библии ставится на повеление к действию (и оно
предназначено для вас), вы должны выполнять / повиноваться ему.
Например, в Евангелии от Иоанна 13:34-35 акцент делается на повелительное (стимулирующее) действие.
Проанализируйте действие, особенно обращая внимание на глаголы: «любите друг друга», «как Я возлюбил», «вы
да любите», «узнают все», «вы Мои ученики».
Повеление заключается в следующем: «Мы, христиане, должны любить друг друга так же, как Иисус
Христос возлюбил нас!» (Все христиане должны повиноваться этому повелению).
Но все обрядные законы в Ветхом Завете: законы в отношении священников, в отношении храма,
праздников (Книга Левит 23), жертвы, и т.д. были предназначены только для Израиля до первого пришествия
Иисуса Христа, и не могут быть также предназначены для Церкви Нового Завета! Обрядные (ритуальные) законы
Израиля были выполнены (Матфея 5:17), отменены (Колоссянам 2:14) и аннулированы. «Разделяющая стена
враждебности была разрушена и отменена от Церкви» (Ефесянам 2: 14-15)!
(3) На что ставится ударение в Деяниях 17:11?
Прочитайте Деяний 17:10-12. Если акцент конкретного библейского отрывка ставится на историческое событие,
вы должны сначала определить, является ли оно хорошим или плохим примером. Вы можете придерживаться
хорошего примера (можете следовать хорошему примеру), но вы не должны делать (должны избегать) плохого
примера!
Только в том случае, когда хороший пример поддерживается ясным учением или повелением в другом
библейском отрывке, вы можете относиться к примеру, как к учению или повелению.
Например, в Книге Деяний 17:11 акцент делается на историческое событие, происходящего в течение
первого века от Р.Х. Пример хороший. Поэтому христиане могут (примечание: могут, но не должны) следовать
хорошему примеру людей в Верии и изучать Библию. Но они не могут учить (требовать), чтобы другие христиане
изучали Библию каждый день! Христиане могут испытать провозглашения проповедников, чтобы увидеть,
является ли их проповедь в соответствии с тем, чему учит Библия (1-е Коринфянам 14:29).
Другой пример. Исторический пример в 1-е Коринфянам 10: 6-11 является плохим примером, но
исторический пример в 1 Коринфянам 10:23 - 11: 1 является хорошим. Следование плохому примеру запрещено:
христиане не могут вести себя как идолопоклонники и участвовать в нехристианских торжествах и сексуальной
распущенности. Но они могут последовать хорошему примеру: христиане могут есть все, что продается на рынке,
или то, что хозяин дома поставит перед ними, не поднимая вопросов совести. Но христиане не могут заставить
других христиан вести себя также, как они сами себя ведут, особенно в таких вопросах, как какое есть мясо, пить
вино и соблюдать определенные праздники (Римлянам 14:1 - 15:14).
Другой пример. Исторический пример в Книге 3-е Иоанна 9-11 является плохим и не может быть
примером для подражания. Лидер церкви, Диотреф, отверг апостола Иоанна и его команду. Он распространял
ложные слухи об апостоле Иоанне и его команде, отказался принимать их, и христиан, которые хотели их принять,
выгонял из церкви. Христиане (лидеры включительно) никогда не могут господствовать над другими христианами
(Матфея 20: 25-28; 1 Петра 5:1-4)!
(4) Когда ударение делается на обещание или пророчество.
Если акцент конкретного библейского отрывка делается на обещании или пророчестве, то вы должны
сначала определить, кому оно адресовано, есть ли какие-нибудь условия для его выполнения, или оно
уже выполнено.
• Обещание относится к конкретному человеку или определенной группе людей?
Если да, то к кому? Например, в Бытия 22:15-18 Бог дает обещание Аврааму и его потомкам. Его потомки,
в данном случае, не являются евреями (Израиль) (Римлянам 9:6), но прежде всего это касается Иисуса Христа
(Галатам 3:16); это касается всех людей, которые во времена Ветхого Завета верили в Мессию (Иисуса Христа),
который должен был прийти; или это касается всех людей, которые в период нового Завета верили в Иисуса
Христа, который уже пришел (Галатам 3:6-9, Римлянам 4:9-17).
• Существуют ли условия, связанные с обещанием или пророчеством?

Если да, то какие? Например, в Иеремии 18:5-17 и в Иезекииля 18 условием является подлинное раскаяние
и покаяние.
• Возможно, обещание или пророчество уже исполнилось?
Если да, то каким образом? Например, обещание о земле Израиля (Бытия 15:18) и количестве народа
Израиля «умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря» (Бытия 22:17) уже
выполнено (3 Царств 4:20-5:1) (ср. Книга Иисуса Навина 23:14-16).
• Чему учит Новый Завет в отношении обещания или пророчества?
Например, то, что пророк в Исайи 7:14-16 говорил о деве, в Матфея 1:23 дается более глубокое объяснение
о деве Марии.
И пророчество в Книге Амоса 9:11-12 относительно восстановления Израиля применено в Книге Деяний
15:14-19 к восстановлению Божьего народа, который состоит из остатков верующих в Израиле, и верующих из
числа язычников. Поэтому пророчества в Ветхом Завете всегда должны быть объяснены в свете того, что Новый
Завет учит об этом!
Например, при первом пришествии Иисуса Христа, «народ Божий» Израиля не прекращает свое
существование или заменяется кем-либо (церковью), но продолжается и становится на более высокий уровень
(«тени» становятся «реальностью») (Колоссянам 2:17; Евреям 10:1), и расширяется (увеличивается), чтобы
включить верующих из языческих народов. Новый Завет говорит особенно о Царстве Божьем (а не о церковных
конфессиях) (Марка 1:15; 1-е Коринфянам 3: 1-4)4. Поэтому «нет никакой разницы между иудеями и язычниками»
(Римлянам 10:12-13) и все истинно верующие в Иисуса Христа (евреи или язычники) принадлежат к «народу
Божьему» (Матфея 8: 11-12; Матфея 21:42 -44; Римлянам 9: 6; 1-е Коринфянам 12: 12-13; Галатам 3:26-29; Галатам
6: 14-16; Ефесянам 2: 11-22; Ефесянам 3: 2-6; Колоссянам 3:11; 1 Петра 2: 9-10)!
Правило 7. Определите, основаны ли данные учения (доктрины) на церковных
традициях или на Библии.
Учения, повеления и запреты в Библии, и не церковные традиции, которые противоречат им, они
должны определять христианское учение (доктрины).
• Традиции общин (церквей), традиционные конфессиональные утверждения, теологические семинарии,
богословские книги, религиозная деятельность, видения, сны и пророческие высказывания никогда не
являлись нормативными, и всегда должны проверяться с тем, чему учит Библия. Церковь не определяет,
чему учит Библия, а Библия определяет, чему Церковь должна учить!
• Доктринальные символы веры и конфессиональные утверждения каждого собрания (церкви) всегда
должны быть оценены и проверены по ясным учениям Библии. При необходимости, они должны быть
изменены!
1. Церковные традиции, религиозные мероприятия, видения, сны и пророческие высказывания всегда
должны быть проверены по учению Библии, правильно интерпретированы.
(1) Религиозные ритуалы и мероприятия всегда должны быть проверены с помощью Библии.
Прочитайте Исайи 1:8-18.
Бог открыл пророку Исайе, что традиционное богослужение в храме с его приношениями, воскурение
фимиама и празднования стало бессмысленным и даже отвратительным в глазах Божьих потому, что люди не
перестают делать то, что неправильно и не повинуются Богу. Бог Библии отвергает все религиозные обряды
людей, которые не покаялись (не обратились к Богу Библии).
(2) Видения, сны и пророческие изречения всегда должны быть проверены Библией.
Прочитайте Иеремии 23:16, 21-22, 25-32, 36.
«Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас,
рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. ... Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я
не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова
Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. ... Я слышал, что говорят пророки, Моим именем
пророчествующие ложь».
Бог открыл пророку Иеремии, что всегда найдутся люди, которые будут утверждать, что они являются
пророками (проповедниками) Бога, и что Бог Библии не посылал их! Лжепророки придумывают видения и сны, и
все виды ложных учений. То, что они утверждают, не исходит от Бога Библии. Они - лжецы!
__________________________________________________________________________________
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Христиане должны различать слова Бога в Библии и слова, которые по утверждению людей исходят от
Бога! Сегодня существуют люди, которые утверждают, что они «папы», «епископы», «священники», «пророки»,
«апостолы», «пасторы» и «учителя», но назначили они сами себя на эти позиции!
• Истинные пророки не «говорят видения от своих собственных умов» (Иеремии 23:16)!
• Истинные пророки говорят «Слово Божье верно» (Иеремии 23: 28-29)!
• Истинные пророки «отвращают людей от их злых путей и злодеяний» (Иеремии 23:22)!
• Истинные пророки «никогда не выходят за рамки того, что написано» (в Библии) (1-е Коринфянам 4:6)!
• Истинные пророки провозглашают «свидетельство Иисуса», то есть слова Иисуса Христа (Откровения 19:10)!
«Свидетельство Иисуса есть дух пророчества» (Откровения 19:10)! «Свидетельство Иисуса» состоит из
всего того, чему Иисус Христос учил в Ветхом Завете через пророков (1 Петра 1:10-12) и все то, что Он
преподавал в Новом Завете через апостолов (Иоанна 16:13-15). Свидетельство Иисуса есть «дух пророчества», то
есть, это истинная сущность и содержание библейского пророчества! Реальная сущность и содержание
лжепророчества - это видения и мечты собственных умов людей. Люди, которые провозглашают видения и мечты
в своих собственных умах являются лжепророками!
(3) Церковные традиции всегда должны быть проверены с помощью Библии.
Прочитайте Марка 7: 1-9; Луки 11: 44-46.
Иисус обвинил учителей закона (евреев теологов) и фарисеев (благочестивых евреев), которые оставили в
стороне заповеди Бога в Библии для того, чтобы соблюдать свои традиции, которые они передавали из поколения в
поколение! Он обвинил этих религиозных лидеров за замену повелений и учений Библии на свои религиозные
традиции (Матфея 15:3). Он говорит, что такие религиозные традиции и учения всего лишь «учения, заповеди
человеческие» и следование за ними является бесполезным путем поклонения Богу (Марка 7:6-7)! Люди, которые
считают свои религиозные традиции важнее, чем слова Бога в Библии являются «слепыми вождями». Серьезные
христиане должны избегать их, чтобы не быть загрязненными или оскверненными, ходя по безымянной могиле
(Матфея15:13-14; Луки 11:44-46)!
2. Христианские доктринальные вероучения и конфессии церквей должны быть основаны на четких
учениях Библии, правильно интерпретированы.
Прочитайте 1-е Коринфянам 4: 6; 1 Тимофею 3: 14-15 (Матфея 7: 24, 26; 2 Тимофею 3:16-17).
(1) Христианская доктрина должна быть полностью основана на Библии.
Христианское учение должно быть полностью основано на учениях, повелениях и запретах в Библии,
правильно интерпретировано. Учения, повеления и запреты в Библии всегда имеют более высокий авторитет, чем
учения, повеления, запреты и традиции какой-либо деноминации, собрания, лидера или учителя церкви, науки или
философии. Они имеют более высокий авторитет, чем утверждения науки и философии. Иисус Христос и
апостолы цитировали то, что написано в Библии (Луки 10: 25-26; Деяний 2:16; Деяний 13: 40-41), а не то, что
писали некоторые известные раввины, отцы церквей, богословы или писатели христианских книг. Символы веры и
вероисповедания каждой деноминации или общины, несмотря на то, что они могут быть полезными относительно
обобщения христианской веры, всегда должны быть оценены в свете ясных учений Библии, которые правильно
объяснены.
Христиане не могут «выходить за рамки того, что написано» в Библии! Христиане не могут ничего
добавлять или отнимать что-нибудь из Библии (Откровения 22:18-19)! Апостол Павел призывал Церковь следовать
письменным инструкциям в своих письмах (Филиппийцам 4: 9; 1 Тимофею 3:14-15; срав. 2 Петра 3:1-2,16).
(2) Учения Иисуса Христа должны быть применены на практике.
Иисус учил, что люди должны верить Его словам и претворять их в жизнь (Иоанна 8:24; Матфея 7:24, 26).
Апостол Иоанн повелевал, что любой, кто преступает учение Христа, или кто не приносит учение Христа, не
должен быть принят в ваш дом или приветствоваться (2 Иоанна 9-11)! И апостол Павел учил, что христиане
должны «применять на практике то, что они узнали или получили, или слышали от него» (Филиппийцам 4:9). Он
учил, как мужчины и женщины должны вести себя в церкви, и как старейшины и диаконы должны быть выбраны
(1 Тимофею 3:14-15).
Правило 8. Каждый христианин несет ответственность поддерживать библейскую
истину и отвергать лжеучителей.
Целью Библии является раскрытие Бога, Его истины и изменение людей.
• Каждый христианин имеет право и ответственность в изучении, понимании и применении истин в
Библии для себя. Тем не менее, он должен объяснять и применять истины Библии правильно.

• Каждый христианин имеет право и ответственность за обучение истины Библии другим. Он должен
опровергать лжеучителей.
1. Христианин несет ответственность знать, понимать и повиноваться истине.
Прочитайте от Матфея 13:23; Иоанна 14: 21,23; 1-е Петра 1, 14-16 (Иоанна 8:31-32; 17:17; Матфея 7:24;
Филиппийцам 4: 9)
(1) Знания.
Сам Иисус Христос и Его учение являются истиной. Он заповедует христианам знать, понимать и
повиноваться истине. Эта истина действительно сделает христиан свободными.
(2) Послушание.
Библия часто призывает верующих применять Слово Божье на практике. «Ездра расположил сердце свое к
тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде» (Книга Ездры 7:10).
(3) Характер.
Пророки, Иисус Христос и апостолы, все побуждали читателей Библии «быть святыми потому, что Бог
свят». Путь к святости лежит через повиновение учению Библии, а не просто через знания этих учений.
2. Христианин несет ответственность хранить свой дом от лжеучителей.
Прочитайте 2 Иоанна 9-11 (2 Тимофею 2:23-26; Титу 1:9; 1 Иоанна 2:20-23).
Христиане не должны иметь ничего общего с безрассудными и глупыми аргументами. Они должны
опровергать тех, кто выступает против истинного послания. Они не должны приглашать лжеучителей в свои дома.
Правило 9.Определите, является ли история в данном отрывке Библии нормативной
или нет.
Исторический контекст Библии состоит из описания исторических событий и человеческого
поведения без объяснения или оценки.
• Исторические события, которые не объяснены или оценены, как правило, не являются нормативными.
• Только тогда, когда историческое событие является иллюстрацией ясного учения или повеления в
Библии, или оно объясняется или оценивается, его можно рассматривать как нормативное.
1. История Божьих действий (история спасения) и история человеческого реагирования в отношении Бога
Исторические повествования в Библии содержат две различные цели:
(1) На протяжении всей истории Бог Библии говорит и действует.
Цель Бога – раскрыть Себя, Свой план, Свою волю и Свое вовлечение в сотворении и в истории человека
посредством Своих властных слов и могущественных дел в истории человечества. История Божьего творения
(Бытия 1:1 - 2:4), спасения (Книга Исход 13:21-22; 14:19-22, 29-31; 20:1-2) и суда (Книга Исход 14:23-28) раскрыта
и записана в Библии. Это является очень важным потому, что посредством этого мы можем постичь реальность и
присутствие живого Бога (Его святость, праведность, любовь и милосердие) в сотворении и в истории, а также
понять Его план спасения человечества.
(2) На протяжении всей истории человек реагирует на слова и дела Божьи.
Кроме того, целью Бога является раскрытие для нас реагирования на слова и дела Божьи различных
индивидов, групп людей и народов в истории. Эти реакции были иногда угождающими (Бытия 6:9), а иногда не
угождающими (Бытия 6:2; Второзакония 7:3-4) Бога. История поведения человека и ответы на слова и дела Божьи
также записаны в Библии. Это является очень важным потому, что посредством этого люди понимают, каким
глубоким было впадение человека в грех, и как люди выглядят в глазах Бога (они нечестивы, неправедны,
ненавистны и жестоки) (Бытия 6:5).
2. Человеческое поведение в истории Библии, которое не объясняется или оценивается, никогда не бывает
нормативным, кроме случаев, когда оно выражает нормативное учение или повеление в другом библейском
отрывке.
(1) Слово «нормативный».

«Нормативный» означает, что кое-что функционирует как правило для христианской веры (учение, догма
или доктринальные системы) или для христианского поведения (этика). Это означает, что существуют правила,
которым все христиане должны подчиняться.
(2) Человеческое поведение в истории Библии без объяснения или оценки никогда не бывает нормативным.
Человеческое поведение и примеры исторических событий в Библии показывают, как люди вели себя в
ответ на Божьи запреты, заповеди и учения – во что они верили, и как они вели себя в истории - иногда в
соответствии с волей Божьей, а иногда и против воли Бога! Так как поведение человека в каком-либо
историческом событии в Библии чаще всего связано в Библии без объяснения или оценки, они не являются
нормативными для христианской веры или христианского поведения, за исключением случаев, когда другой
отрывок Библии учит или запрещает такое поведение или повеление, или запрещает случиться какому-либо
событию! Конкретное поведение человека или конкретное событие в истории Библии не является нормативным,
если оно относительно того, как человек ведет себя, вместо того, как человек должен вести себя.
С другой стороны, воля Божья преподается в Библии. Божьи учения, повеления и запреты в Библии
являются нормативными, потому что они учат тому, как человек должен вести себя.
• Когда поведение человека или событие является выражением греховной человеческой культуры, оно не может
быть примером для подражания.
• Когда поведение человека или событие является выражением приемлемой человеческой культуры в Библии, оно
не может быть примером для подражания.
• И когда поведение человека или событие является выражением культуры Божьего Царства, то оно должно быть
примером для подражания.
(3) Примеры поведения человека или событий в истории, которые не являются нормативными.
Исторические примеры в Библии не определяют, чему учит Библия относительно веры и жизни, но может
быть иллюстрацией того, чему учит Библия. Ниже приведены примеры, которые не являются правилами для
христиан:
• «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился», как делал Иисус, не является
нормативным (Марка 1:35). Это не учение, а историческое событие, которое не объясняется или оценивается.
Конечно, это хороший пример того, как христиане могут последовать его примеру, но не могут сделать этот
пример обязательным для других!
• «Поститься» (в течение 40 дней, как в Евангелии от Матфея 4:2 или два раза в неделю, как в Евангелии от Луки
18:12) не является нормативным. Христианин может поститься (Матфея 6:16-18), но это не может быть
обязательным для других христиан (слова «и постом» в Матфея 17:21 не принадлежат к оригинальному
греческому тексту Библии). Истинный библейский пост – это не воздержание от употребления в пищу продуктов
питания, но воздержание от безбожия и нечестия (Исайи 58:6-12)!
• «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом
основании» не является нормативным (Римлянам 15:20). В Евангелии от Марка 16:15 Иисус Христос повелевает,
что Евангелие должно быть проповедано всему творению. Это повеление является нормативным для всей
христианской Церкви. Но в Послании к Римлянам 15:20 Павел пишет, что это является его стремлением
проповедовать Евангелие там, где Христос еще не был известен, что он не будет строить на чьем-либо основании.
Это намерение Павла не объясняется или оценивается где-нибудь в Библии и, следовательно, не является
нормативным. Конечно, христиане могут последовать примеру Павла, но они не могут сделать его пример
обязательным для других.
• «Жениться более, чем на одной жене» (Ламех в Бытия 4:19; Авраам в Бытия 25:6; Давид в 1 Паралипоменон 3:19; 14: 3) не является нормативным (Матфея 19:5-6). Нормативным является повеление оставить ваших родителей,
прилепиться к вашей одной жене и стать одним телом с ней (Бытия 2:24; Матфея 19:5-6).
• «Становиться на колени во время молитвы» не является нормативным (Ефесянам 3:14-15).
• «Проводить миссионерские поездки» чтобы проповедовать Евангелие, не является нормативными (Марка 1:39).
• «Прикасаться к прокаженным» не является нормативным (Марка 1:41).
• «Повелеть парализованному встать и ходить!» не является нормативным (Марка 2:9-12).
• «Назначить двенадцать апостолов (в лидерстве)» не является нормативным (Марка 3:13-15).
• «Учить с помощью притч» не является нормативным (Марка 4:2, 34).
• «Повелеть ветру утихнуть» не является нормативным (Марка 4:39).
• «Ходить по воде» не является нормативным (Матфея 14:25-31).
• «Брать ядовитых змей и пить смертельный яд» не является нормативным. Так как это не поддерживается какимлибо другим местом писания в Библии, эти действия не следует рассматривать как «Писание» (часть Библии), а
скорее, как «апокрифический материал» (материал сомнительной подлинности, изобретенный невдохновленными
людьми, чтобы имело сходство со словами из Библии) (Марка 16:18)5.
• «Креститься водой от имени или вместо (греч. «huper») людей, которые уже умерли» не является нормативным,
поскольку оно не объяснено (1 Коринфянам 15:29). Это даже не ясно, что там имеется в виду, или что Павел
одобрил это действие.
5

«Евангелие от Иуды» (II век н.э.) и «Евангелие от Варнавы» (XIV век н.э.) являются ложными Евангелиями.

3. Поведение человека или человеческие события в истории Библии, которые являются примером явного
учения или повеления в Библии можно рассматривать как нормативными.
Примеры поведения человека или человеческих событий в истории Библии, которые являются
нормативными и, следовательно, должны быть соблюдены:
• «Ходить с Богом» (Енох в Бытия 5:22) является нормативным, поскольку оно преподается в Библии (Псалом 26:
4)
• «Воздерживаться от мести» является нормативным. Иосиф не воздал мщение своим братьям (Бытия 45:5; Бытия
50:20-21). Это хороший пример поведения человека и можно следовать этому примеру. Но и потому, что Библия в
других частях ясно учит и повелевает людям не воздавать злом за зло (Римлянам 12:17-21; Матфея 6:14-15),
христиане должны последовать примеру Иосифа.
• «Нести страдания» является нормативным. Иисус Христос не только показал хороший пример, когда Он
переносил страдания на Своем пути, не угрожая Своим угнетателям, но призывает христиан следовать по Его
стопам (1 Петра 2:21-23). Таким образом, исторические примеры Иосифа и Иисуса являются нормативными.
4. Поведение человека или события и примеры в истории Библии, которые объясняются или оцениваются,
и могут рассматриваться как нормативные. Они принадлежат к общим учениям.
(1) Примеры плохого поведения человека в истории Библии, которым не следует подражать:
• События в истории Библии, которые служат в качестве предупреждения.
Библия повествует о плохом поведении израильтян: они служили идолам (Книга Исход 32:6),
прелюбодействовали (Книга Чисел 25:1-5), противились Богу (Книга Чисел 21:5-6) и восставали против Бога
(Книга Чисел 14:36-37). Результатом было то, что Бог позволил им погибнуть в пустыне.
Оценивание. Так как все эти отрицательные исторические события были оценены («Но большинство из
них не угодили Богу», 1-е Коринфянам 10:5, и «они испытывали Господа», 1-е Коринфянам 10:9 Современный
Перевод библии), Павел вывел общий принцип или учение из этих исторических событий: «Эти вещи (этот вид
поведения человека в библейской истории) произошли в качестве примеров и были записаны как предупреждения
для нас, чтобы хранить наши сердца от злого, которое они совершали» (1-е Коринфянам 10: 6,11).
Общее учение. Христиане должны избегать всякого рода злодеяний, записанные в Библии, и они должны
извлекать уроки из Божьих наказаний зла. Эти события в истории Библии, которые были оценены, являются
нормативными для всех людей, будь то христиане или неверующие. На основе этого библейского отрывка мы
узнаем, что исторические события Библии (в основном плохие примеры) были записаны в Библии, чтобы
предупреждать людей, что они должны избегать зла.
(2) Примеры хорошего поведения человека в истории Библии, которые должны быть соблюдены.
• Событие в истории Библии как побуждение.
Библия рассказывает, что Павел пытался угодить людям во всех отношениях, чтобы выиграть как можно
больше для спасения.
Оценивание. Павел следовал примеру Христа и посвятил себя спасению людей. Отсюда Павел вывел
общее учение христианского поведения: Не подавайте соблазна (в таких вопросах, как что позволительно, еда и
питье) ни евреям, ни язычникам или Церкви Божьей (христианам). Не провоцируйте других людей спотыкаться, но
старайтесь угодить людям таким образом, чтобы они могли быть спасены (1-е Коринфянам 10:23-33).
Общее учение: христиане должны вести себя таким образом, чтобы это побуждало других людей
спастись. Этот пример является нормативным для всех христиан. На основе этого библейского отрывка мы узнаем,
что христиане должны следовать хорошему примеру праведных людей, когда их поведение отражает волю Бога, и
они следуют примеру Иисуса.
Затем Павел говорит: «Подражайте мне, как я следую примеру Христа» (1-е Коринфянам 11:1
Современный перевод Библии). Это не повеление, чтобы следовать за Павлом во всем! Христиане могут
совершать миссионерские поездки, приобретать и взращивать учеников в каждом городе и выбирать свой способ
зарабатывать, чтобы содержать себя (быть делателем палаток), так как эти вопросы рекомендуются в Библии. Но
христиане не могут подражать Павлу в расщеплении синагоги, чтобы начать собрание (Деяний 19:8-10), потому
что это историческое событие не объясняется или оценивается в Библии.
• Событие в истории Библии как учение.
Еще один исторический пример, который оценивается в Библии: церкви в Македонии и Ахайи провели
сбор для бедных в Иерусалиме (Римлянам 15:26-27).

Оценка. Павел оценил это событие и вывел общее учение из него: «Если (христианские) язычники
разделили с (христианскими) иудеями духовные благословения, то они в долгу у иудеев и должны поделиться с
ними (христианскими иудеями) с их материальными благами» (Римлянам 15:27).
Общее учение. Христиане должны разделять свои духовные и материальные благословения друг с другом
(срав. 1 Коринфянам 9:13-14; 2 Коринфянам главы 8 и 9; Галатам 6: 6).
5. Божественная история спасения в Библии всегда является нормативной. Люди должны верить и
подчиняться этому.
(1) События в Божьей истории спасения являются нормативными. Все люди должны поверить и подчинить
себя к этому.
Бог говорит и действует в Собственном творении и в истории человечества для того, чтобы спасти свой
народ, и судить других. Каждое слово и каждый поступок в Библии является частью Божьего вечного плана, и все
это было выявлено во времени в истории спасения. Бог Библии хочет, чтобы все знали Его и представили себя
Богу и Его плану.
Но действия Бога в истории спасения (Его созидание, откровение, спасение, чудеса, суд) являются
уникальными и эти действия не могут быть выполнены (имитированы) людьми. Люди могут только лишь верить в
эти дела и подчинить себя Богу и Его поступкам.
(2) Примеры событий в Божьей истории спасения, которые являются нормативными:
• Бог создал вселенную (материи, энергии, пространства и времени из невидимого), землю и человека. Только Бог
может создать что-то из того, что невидимо (Евреям 11: 3)!
• Бог показал Себя и Свой план. Только Бог Библии показал Себя и Свой план спасения и суда. Божье откровение о
Себе и о Своем плане являются уникальными и не могут быть скопированы так называемыми «богами» других
религий в мире. Бог открыл себя в создании (Римлянам 1:19-20; 2:15), через пророков в Ветхом Завете (Евреям 1:
1-2), в Иисусе Христе (Колоссянам 1:15,19) и через учение Иисуса Христа и Его апостолов (Иоанна 16:13-15).
• Бог спасает и судит людей в абсолютном смысле. Только Бог Библии может спасти людей от их грехов и
последствий их грехов. И только Бог Библии может судить людей, которые не подчинились Ему и Его плану. Бог
Библии спасает людей только через Иисуса Христа (Иоанна 14:6). И Бог Библии судит только через Иисуса Христа
(Иоанна 5:22). Все люди должны подчинить себя Иисусу Христу (срав. Исаии 45: 21-23; Филиппийцам 2: 9-11)!
Правило 10. Определите, является ли культура в отрывке Библии нормативной.
Культурный контекст в Библии состоит из учений, повелений и запретов в отношении поведения
человека. В них нужно верить и повиноваться, находясь посреди греховной человеческой культуры
(исторический контекст). В то время как исторический контекст в Библии только описывает, как люди
ведут себя (хорошо или плохо), культурный контекст в Библии учит тому, как люди должны вести себя.
Учения, повеления и запреты в Библии, как правило, имеют нормативный характер.
• Человеческие культуры в мире были поражены грехом, несправедливостью и беззаконием: они не
являются таковыми, какими Бог намеревался их создать. Поэтому человеческие культуры также содержат
элементы зла и не могут быть нормативными для человеческого поведения.
• Но Божье намерение - чтобы в конечном счете, человеческая культура в мире стала как культура
Царства Божьего, которая преподается в Библии.
1. Описание человеческой культуры в каждый период истории в Библии никогда не является нормативной
или авторитетной. Если культура приемлема для Бога, то ей можно придерживаться. Но если она
ненавистна Богу, она должна быть отвергнута!
(1) Что такое культура?
Человеческая культура состоит из:
• мировоззрения, истины, веры (религиозные убеждения), суеверий, норм и ценностей
• люди выражают вышеупомянутое через свои обычаи и традиции, поведение и привычки, а также через свои
взаимоотношения и институты (политические, экономические, юстиции, образования, социальные учреждения и
религии в той или иной период в своей истории).
В Библии содержатся исторические описания аспектов человеческой культуры в период написания
Библии. Эти описания человеческой культуры могут быть хорошими и поэтому приемлемыми для Бога, или
нечестивыми, и поэтому отвратительными для Бога.

Таким образом, в то время как Библия описывает греховную культуру мира (лжеучения и безбожное
поведение людей в истории мира и в других религиях), Библия рассказывает, учит и заповедует праведную
культуру Царства Бога!
Почти все человеческое поведение в Библии объясняется или оценивается, запрещается, заповедуется или
поучается. Исторические описания человеческой культуры (то есть, во что люди верили и как они вели себя) в то
время, когда была написана Библия, никогда не являлись нормативными, если только они не имели ясного учения
или повеления в другом библейском отрывке. Но культура Царства Божия всегда нормативна!
(2) Примеры хорошей (приемлемой) человеческой культуры, которой можно придерживаться.
• Сочинение новых христианских песен, их пение, сочинение музыки со всеми видами музыкальных инструментов
и даже танцы, которые выражают радость в Господе, были выражением хорошей человеческой культуры. Божьи
люди могут следовать этим примерам, и даже настоятельно рекомендуется следовать этим примерам (Псалом 148:
1-5; Псалом 149:2-6).
• Кушать руками (Марка 7:2), использование палочек для еды, или использование ножа и вилки не запрещены в
Библии, и могут соблюдаться.
• Обучение детей в воскресных школах (см. Марка 10:13-16) или организация молодежных клубов не запрещены и
могут быть соблюдены. Они даже заповеданы (Колоссянам 3:16)!
• Мытье ног гостей (Иоанна 13:4-5) был не просто хорошим культурным обычаем, но повелением в Библии
(Иоанна 13:14-15). Но повеление не означает, что нужно буквально омывать ноги гостям, хотя христиане должны
быть готовы служить там, где другие люди не желают или не в состоянии обслуживать.
2. Запрет на грешную (отвратительную) человеческую культуру в Библии всегда является нормативным и
авторитетным! Эти запреты должны соблюдаться! Грешная человеческая культура, описанная в Библии,
определенно должна быть запрещена!
(1) Примеры греховной (отвратительной) человеческой культуры, которые не могут быть соблюдены.
• «Иметь более одной жены» запрещается в Библии (Матфея 19:3-6). Тот факт, что царь Давид имел более одной
жены (2 Царств 5:13; срав. Бытия 2:24), является примером отвратительной человеческой культуры.
• «Мщение, в том числе месть во имя чести» запрещается. Тот факт, что Авессалом убил своего брата Амнона за
то, что он изнасиловал его сестру Фамарь (2-я Царств 13:22,32, срав. Римлянам 12:19) является примером
отвратительной человеческой культуры. Смертная казнь не может применяться отдельными лицами, племенем и
религией, но только правительством страны (Римлянам 13:4).
• «Проповедование ложных учений» является мерзостью (Иеремии глава 23).
• «Обучение подражать дурным путям народов мира» является отвратительным: к примеру, жертвоприношение
людей, практиковать гадание или колдовство, интерпретировать приметы, вовлекаться в колдовство, произносить
заклинания или вызывать духов и т.д. (Второзакония 18:9-13).
• «Выполнение разного вида сексуальных безнравственных поступков» является отвратительным: например,
кровосмешение, прелюбодеяние, гомосексуальные и лесбийские отношения, секс с животными и т.д. (Книга Левит
18:6,20,22,23; Римлянам 1:24-27).
• «Изучение учений и религий мира с целью их принятия (индуизм, буддизм, ислам, антропософия, религия
«нового века», саентология и другие культы)» является отвратительным. Их религия, философия, психология,
социология и духовность отвратительна (Колоссянам 2: 8).
• «Зависть, убийства, распри, обман, злость, сплетни, клевета, ненависть к Богу Библии, наглость, высокомерие,
хвастовство, изобретательность на зло и непослушание родителям» является отвратительным (Римлянам 1:29-30).
• «Быть бесчувственным, неверным, бессердечным и безжалостным» является отвратительным. Продолжение
соблюдения этих качеств и одобрение тех, кто практикует их, является мерзостью (Римлянам 1:31-31).
• «Развод без какой-либо библейской причины (например, таких причин как сексуальная распущенность, духовная
безнравственность, насилие и несовместимость брака)» является отвратительным (Малахии 2: 14-16; Матфея 5:32;
Марка 10: 11-12; 1-е Коринфянам 7:10 -15).
Библия не колеблется описывать и записывать мерзкие дела и извращенные аспекты культуры человека в
мире (Римлянам 1:18-32): убийство (Бытия 4:8), смешанные браки (Бытия 6:2, 5), независимость от Бога (Бытия
11:4), гомосексуализм (Бытия 19:4-5), насилие и секс до брака (Бытия 34:2-7, 31), идолопоклонство (Книга Исход
32:1-8), материализм и жадность (Исайи 5:8), мирская жизнь (Исайи 5:12), относительность (Исайи 5:20),
несправедливость (Исайи 5:23), коррупция (Деяний 4:32 - 5:4), греховные амбиции (Деяний 8:18-23), авторитарное
руководство в церкви (3 Иоанна 9-10), терпимость к лжеучениям и греховному поведению в церкви (Откровения 2:
14-16,20-23) и т.д. Каждый аспект греховной человеческой культуры следует избегать или изменять!
Примеры Давида и Авессалома были записаны в Библии как предупреждения (1 Коринфянам 10: 6,11), и
безусловно не являются нормативными, поскольку они полностью запрещены в других местах Библии! Все
вышеупомянутые примеры не могут быть применены!

3. Культура Царства Божьего состоит из учений, повелений и запретов в Библии в отношении к культуре
человека и всегда является нормативной и авторитетной! Бог хочет, чтобы все люди избавились от всех
греховных аспектов человеческой культуры и приняли праведную и святую культуру Царства Божьего!
(1) Библия объясняет и оценивает человеческую культуру.
Библия учит, что человеческая культура в каждый период истории человечества должна изменяться. Все
учения, повеления и запреты в Библии предоставляют объяснение или оценивание культуры, то есть, они учат
относительно требования Бога, какая культура человека должна быть в любом месте на Земле и в каждый период
истории.
Библия учит, каким должно быть мировоззрение людей (1 Иоанна 2:15-17), в какую истину люди должны
верить (Иоанна 8:31-32; Иоанна 14:6; Иоанна 17:17), какие нравственные ценности и нормы люди должны иметь (1
Коринфянам 5:9-13; 1 Коринфянам 6:9-11), как люди должны вести себя и как они должны относиться друг к
другу (Матфея 5 - 7), и какие обычаи человека и институты угодны Богу (Малахии 2:14-16; 1 Фессалоникийцам
4:1-8).
(2) Библия учит культуре Царства Божьего.
В Библии культура человека постоянно разъясняется и оценивается как хорошая или плохая, даются
повеления или запрещения. С помощью учений, повелений и запретов в Библии, Бог намеревается изменить
культуру каждого человека, семьи, общины или нации в мире, чтобы культура становилась похожей на культуру
Царства Божьего! Бог намеревается взращивать особых Божьих людей с особой культурой, культурой с названием
«Царство Божье». Нагорная проповедь в Евангелии от Матфея главы 5 - 7 является примером культуры Царства.
(3) Библия учит, какой должна стать каждая культура человека.
Было бы неправильно думать, что культурный контекст Библии привязан к определенному периоду
времени в прошлом, и не является, следовательно, больше нормативным для христиан сегодня! Было бы
неправильно говорить, что, например, «брак между одним мужчиной и одной женщиной», «запрещение секса до
брака» или «запрещение гомосексуализма», определенное культурным контекстом в Библии, больше не является
нормативным в современной культуре.
Книги Библии являются не просто книгами по истории, которые были написаны в конкретных
человеческих культурах в прошлом, но являются книгами, которые раскрывают намерения и требования Бога в
отношении всех человеческих культур в каждом месте на земле, и в каждый период времени в истории!
Библия раскрывает все греховные и искаженные аспекты человеческой культуры во всех местах и во все
периоды времени, когда она была написана. Библия также учит, какой культура человека должна стать во всех
местах в мире и во все периоды времени в истории! Христиане должны рассматривать культурный контекст
Библии (учения, повеления и запреты) как нормативный для всех людей в мире, и в каждом периоде истории
человечества!
(4) Что такое культура Царства Божьего?
Культура Царства Божьего состоит из учений, повелений и запретов в Библии (правильно
интерпретированы). Она раскрывает волю Божию по отношении к тому, во что все люди в мире во всех культурах
и во всей истории человечества должны верить, как они должны вести себя, какие ценности и нормы они должны
иметь, как они должны измениться и как они должны жить!
Это Божье намерение создать особых Божьих людей, живущих в Божьем мире в соответствии с культурой
Царства Божьего! Это намерение Бога не только изменить отдельного человека, но и изменить его культуру!
Каждый греховным аспект человеческой культуры на земле должен быть преобразован в культуру Царства
Божьего! Именно поэтому человеческие культуры постоянно оцениваются в Библии. Бог сейчас занят тем, чтобы
принести все человеческие культуры на земле в свет культуры Царства Божьего, чтобы все человеческие культуры
на земле постоянно становились более похожими на культуру Царства Божьего! И Бог сейчас занят тем, чтобы
подготовить всех христиан на земле к наследованию Царства Божья в своей заключительной фазе (Матфея 25:35;
Откровения 11:15).
Культура Царства Божьего всегда (в каждом периоде истории человечества) и везде (в каждой стране в
мире) является нормативной и авторитетной, если только Библия не ограничивает определенное повеление,
запрещение или учение в другом библейском отрывке! Учения, повеления и запреты являются нормативными не
только для христиан, но и для нехристиан во всем мире и на протяжении всей истории. Это является таковым
потому, что Бог Библии - не только Бог христиан, но и Бог нехристиан, признают ли они этого или нет! Это Божья
цель – «все небесное и земное соединить под главою Христом» (Ефесянам 1:10; срав. Филиппийцам 2: 9-11)! При
Его втором пришествии, Иисус Христос и Его ангелы «будут отсеивать из Его Царства все, что вызывает грех, и
всех людей, которые делают зло» и предназначать их в ад, но и также, собирать праведных (всех тех, кто верит в
Иисуса Христа) в Царство Божье (Матфея 13: 41-43)!

Нагорная проповедь в Евангелии от Матфея 5 до 7 является самым известным отрывком в Библии о
культуре Царства Божьего. Культура Царства Божьего требует (учит, повелевает), что все греховные аспекты
культуры человека отдельных лиц и групп людей в мире должны измениться, чтобы стать культурой царства
Божьего!
Спросите себя, «Описывает ли это место писания Библии аспект греховной человеческой культуры в мире
в определенный период времени (которого следует избегать)? Или оно учит аспекту, который всегда принадлежит
святой и праведной культуре Царства Божьего (который, следовательно, должен быть принят)?»
Примечание. Ритуальные законы в Ветхом Завете (в отношении священников, храмов, праздников и святых
действий, таких как обрезания, жертвоприношения, десятины и подарки, омовения, употребления в пищу чистой
пищи и пост) были все исполнены (Матфея 5:17) и, таким образом, были отменены (Колоссянам 2:14) и
аннулированы (Ефесянам 2:14-15). Они больше не являются нормативными и не могут быть повторно введены в
Церкви Нового Завета.
(5) Примеры важных нормативных и авторитетных учений в Библии, которые составляют культуру
Царства Божьего. Они должны соблюдаться всеми людьми.
Следующие учения о молитве, браке, сексе, семьи, церкви, государства и права являются нормативными,
потому что они явно принадлежат к культуре Царства Божьего.
• Учение Иисуса Христа (Матфея 6:5-8) о молитве является нормативным для всех христиан. Христиане «не
должны, молясь, говорить лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем они будут
услышаны».
• Учение пророка Малахии (Малахии 2: 14-16), Иисуса Христа (Матфея 19: 3-9) и апостола Павла (1-е Коринфянам
7: 1-16) в отношении «христианского брака и развода» является нормативным.
• Учение Моисея, Павла и автора послания к Евреям относительно «сексуальной распущенности» является
нормативным (Книга Левит 18: 3-6,20,22-23; Римлянам 1: 24-27; 1 Фессалоникийцам 4: 1-8; Евреям 13: 4).
• Учение Петра и Павла в отношении «ответственности мужчин, женщин и детей в семье» является нормативным
(Ефесянам 5:22-33; Колоссянам 3:18-21; Титу 2:4; 1 Петра 3:1 -7).
• Учение Иисуса, Петра и Павла в отношении «Церкви и ее лидеров (старейшин)» является нормативным (от
Матфея 20:25-28; Деяния 20:17,28; Ефесянам 4:1-16; 1 Тимофею 3:1-15; 1 Тимофею 5:17-22; Титу 1:5-9; 1 Петра 5:
1-7).
• Учение Павла в отношении «ответственности мужчин и женщин в рамках официальных собраний в Церкви»
является нормативным (1-е Коринфянам 14: 26-40; 1 Тимофею 2: 8-15).
• Учение апостола Павла в отношении «длины волос и покрытия головы» является нормативным. «Длинные
волосы бесчестят мужчину. Длинные волосы, аккуратно уложенные в прическе (греч.: «kome») для женщины - это
честь, так как волосы даны ей вместо покрывала (греч: «peribolaton»)» - это не относится к необходимости
женщинам носить головной убор или платок на их голове (1-е Коринфянам 11: 14-15).
• Учение Иисуса, Петра и Павла в отношении «правительства земли» является нормативным (Матфея 22:21;
Деяний 4: 19-20; 5:29; Римлянам 13: 1-7; 1 Петра 2:13 -17).
• Учение Моисея и Павла в отношении «системы правосудия» является нормативным (Второзакония 16:18-20; 1-е
Коринфянам 5: 9 - 6:11).
Поскольку упомянутые выше учения не ограничены в Библии, они являются нормативными для всех (будь
то христианин или неверующий), везде (в каждой человеческой культуре) и всегда (до конца человеческой
истории)!
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[Действия]

Молитва (8 минут)

Молитва в ответ на Слово Божье
По очереди коротко помолитесь в группе в благодарности Богу за то, что вы узнали сегодня. Или разделитесь на
группы по двое или трое и помолитесь Богу в благодарности за то, что вы узнали сегодня. (Римлянам 15:30,
Колоссянам 4:12).
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Подготовка (2 минуты)

[Задание]
Следующее занятие

(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или пусть они скопируют его себе для
подготовки на дому).
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство приобретать учеников. Запомните 10 правил правильного
толкования Библии и применяйте их старательно всякий раз, когда вы читаете и изучаете Библию. Проповедуйте,

преподавайте или изучайте материал «Правильное толкование Библии» вместе с другим человеком или группой
людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая книгу Исход 4:1 - 7:13 каждый день по
половине главы. Используйте метод использования вопросов. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьтесь к следующему изучению Библии на дому. Матфея 28:18-20. Тема:
Миссионерская задача Церкви. Используйте метод пяти шагов изучения Библии. Делайте записи.
4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет
отвечать на вашу молитву (Псалом 5:4).
5. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки поклонения, заметки по обучению и
подготовке.

