
ОСНОВНОЙ БИБЛЕЙСКИЙ КУРС  
 

Урок № 3 
 

Три Периода Открытия Божьей Воли Человеку  

 

ВСТУПЛЕНИЕ: "Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает 

твердь" (Псалом 18:2). Таким образом, чтобы познать Божью славу и дела рук 

Его, давайте изучим небеса и твердь. Но можно изучать звезды до самой смерти 

и никогда ничего не знать о воле Божьей к человечеству. Чтобы знать Божью 

ВОЛЮ, человек должен изучать Его СЛОВО.  

Внимательное изучение Божьего слова, Библии показывает, что она  

разделена на три религиозных периода: патриархальный, иудейский и  

Христианский. В каждом периоде Бог открывал свою волю людям. Однако, 

Божья воля (т.е. божественно установленный порядок или система) в одном 

периоде не всегда была такой же, что и в последующих периодах. Давайте 

отметим основные 

различия, основываясь на Божьем слове.  

 

I.ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ ПЕРИОД.  
(Бытие 1:1 - Исход 20)  

 

А. Приблизительно в течение первых 2500 лет существования человечества (т.е. 

от Адама до Моисея) Бог имел дело с людьми как с индивидуумами и семьями.  

А. Глава каждой семьи, называвшийся "патриархом", был кем-то вроде  

священника для своей семьи.  

Б. Во время этого периода Бог давал одно указание одному человеку, другому - 

другое; Его указания для одного человека или семьи и для другой необязательно 

были одними и теми же.  

ПРИМЕРЫ:  

I. Бог заповедовал АДАМУ И ЕВЕ: "...от дерева познания добра и зла не ешь от 

него; ибо в тот день, в который ты вкусишь от него, смертию умрет," (Бытие 

2:17).  

а. Адам и Ева вкусили от этого дерева - последствия нам  

известны (Бытие 3:1-24).  

 

ВОПРОС: Кому еще, кроме этих двух людей, Адама и Евы, когда-  

либо была дана заповедь не сеть от этого дерева? Ответ: НИКОМУ  

БОЛЬШЕ.  

 

2. Бог заповедовал НОЮ построить ковчег (Бытие 6:14-16).  

а. До этого времени на землю не выпадал дождь (Бытие 2:5-6).  

б. Но Бог был огорчен развращенностью человека (Бытие 6:5-6).  

в. Бог решил стереть человека с лица земли (Бытие 6:7).  

г. Но Ной обрел благодать пред очами Господа (Бытие 6:8).  

д. Божья заповедь Ною построить ковчег была основана на Его  
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решении истребить "всякую плоть, в которой есть дух жизни”, наведя  

"на землю потоп водный" (Бытие 6:17).  

е. Независимо от того, был дождь или нет, Ной поверил Богу, ибо "как  

повелел ему Бог, так он и сделал" (Бытие 6:22).  

ж. О результате повиновения Ноя говорится в 7 и 8 главах Бытия.  

 

ВОПРОС: Кому еще, кроме Ноя, Бог когда-либо заповедовал построить такой 

ковчег? Ответ: НИКОМУ БОЛЬШЕ.  

 

3. Бог заповедовал АВРААМУ принести своего сына Исаака на алтарь как  

жертву всесожжения (Бытие 22:1-2).  

а. Эта заповедь была дана, чтобь: испытать веру Авраама (стихи 1 и 12) .  

б. Авраам верой продолжал делать все точно так, как сказал Бог, пока  

Бог не был удовлетворен его верностью и не остановил его руку (стихи 3-14).  

в. Бог благословил Авраама за верность (стихи 15-18).  

 

ВОПРОС: Кому еще Бог заповедовал принести своего сына во всесожжение?  

Ответ: НИКОМУ БОЛЬШЕ.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Из вышесказанного мы видим, что во времена патриархов от 

Адама до Моисея Божья воля отличалась для одного индивидуума и/или семьи 

и для другой.  

 

II. ИУДЕЙСКИЙ ПЕРИОД. (Исход 20 - Деяния 2)  

 

А. В конце патриархального периода внук Авраама Иаков однажды ночью 

боролся с ангелом "до появления зари" (Бытие 32:24-32).  

1. Этот ангел не смог одолеть Иакова (стих 25).  

2. Он дотронулся до сустава бедра Иакова и повредил его во время  

борьбы (стих 25).  

3. Ангел сказал: "Отпусти меня, ибо взошла заря".  

4. Иаков ответил: "Не отпущу тебя, пока не благословишь меня" (стих 26).  

5. Ангел спросил: "Как имя твое?"  

6. И он сказал: "Иаков" (стих 27).  

7.Ангел ответил: "Отныне имя тебе будет не Иаков, а ИЗРАИЛЬ, ибо ты 

боролся  

с Богом, и человеков одолевать будешь" (стих 28).  

7. Ангел благословил его (стих 29).  

Б. За сотни лет до этого Бог сказал Аврааму, которого тогда звали Абрам:  

"Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, 

которую Я укажу тебе. И Я ПРОИЗВЕДУ ОТ ТЕБЯ ВЕЛИКИЙ НАРОД, и 

благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословление. Я 

благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну: и 

благословятся в тебе все племена земные" (Бытие 12:1-3).  

В. К концу пребывания в Египетской земле несколько веков спустя наследники 

Авраама, известные теперь как "дети Израиля", действительно стали 
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"ВЕЛИКИМ НАРОДОМ".  

1. Сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли и  

усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та (Исход 1:7).  

2. Египтяне стали завидовать детям Израилевым (т.е. Иудеям) и сделали их 

рабами (Исход 1:8-14).  

3. Бог возвысил могучего лидера из среды детей Израиля, его звали Моисей.  

4. После продолжительных, бесплодных споров с египтянами Моисей в  

конце концов вывел детей Израиля из рабства в пустыню Зин, которая  

находилась за Красным морем (Исход 14).  

5. На третий месяц после выхода из земли Египетской дети Израиля пришли в 

пустыню Синай (Исход 19:1).  

а. В этой пустыне они расположились станом перед одной горой (стих 2).  

б. Бог призвал Моисея на гору для разговора (стих 3).  

в. Бог сказал Моисею, что если дети Израиля будут слушаться Его голоса  

и соблюдать Его завет, то Он сделает их Своим уделом ИЗ ВСЕХ  

НАРОДОВ (стих 5).  

г. Избрав детей Израиля своими "людьми", Бог дал им специальный "закон" на 

горе Синай (Исход 20).  

1. Этот закон был неизвестен их отцам (Второзак. 5:3).  

2. Этот закон, включавший Десять Заповедей, был дан Израилю, то  

ecij, тем, кто был' "выведен из земли Египетской, из дома рабства"  

(Исход 20:2).  

3. Этот закон был связан только с Израилем (Второзак. 5:1-4).  

4. Он не был дан язычникам (Рим. 2:14).  

Д. Таким образом, приблизительно следующие 1500 лет Бог больше не имел 

дело с индивидуумами и семьями, а с детьми Израиля КАК С НАРОДОМ.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Таким образом» этот "закон", известный также как "завет", 

"закон Господа" или "закон Моисея", стал разделяющей стеной между Иудеями 

и язычниками. У Израильской нации был закон; у языческих народов закона не 

было. Так продолжалось в период от Моисея на горе Синай до Христа в день 

Пятидесятницы.  

 

III. ХРИСТИАНСКИЙ ПЕРИОД. (Деяния 2  до Второго Пришествия 

Христа ) 

 

А. Иисус Христос родился под законом Моисея (Гал. 4:4).  

Б. Иисус пришел не для того, чтобы "нарушить" закон, но чтобы "исполнить" 

его (Матф. 5:17-18).  

1. Он учил, что закон не может прейти, ПОКА НЕ ИСПОЛНИТСЯ ВСЕ  

(стих 18).  

2. Он пришел, чтобы ИСПОЛНИТЬ закон (стих 17).  

3. Иисус ЗАВЕРШИЛ работу, которую Он пришел выполнить (Иоан. 17:4).  

4. Следовательно, мы видим, что закон проходит не путем разрушения, а  

выполнением.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые люди, изучающие Библию спотыкаются в этом 

месте, не понимая, как Иисус мог вызвать прошествие закона выполнением, а не 
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разрушением. Мы можем проиллюстрировать этот принцип с помощью примера 

с контрактом. Давайте предположим, что строитель заключил контракт с каким-

то городом на строительство моста. Есть две возможности того, что он может 

сделать с этим  

контрактом. Он может либо нарушить контракт, либо выполнить его. Если 

строитель нарушает его, контракт, конечно, не СУЩЕСТВУЕТ. Но если он 

ВЫПОЛНЯЕТ его, контракт ТОЧНО ТАК ЖЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, КАК ЕСЛИ 

БЫ СТРОИТЕЛЬ НАРУШИЛ ЕГО. Разница не в том, в силе ли еще  

контракт или нет, а в том, как он прошел - разрушением или выполнением. 

Точно так закон Израиля прешел не разрушением, но тем, что Иисус Христос 

исполнил его совершенно. Таким образом, Он стал исполнителем закона. Когда 

Он был распят на кресте, СТАРЫЙ закон был распят с ним, открывая дорогу, 

таким образом, для установления НОВОГО закона. Все время, пока Иисус 

выполнял условия СТАРОГО закона, под которым Он родился, Он 

провозглашал принципы и условия НОВОГО закона, который должен был 

вступить в силу позднее.  

В. Этот НОВЫЙ закон (или завет) не мог вступить в силу, пока Иисус в  

первый раз жил на земле (Евр. 9:15-17).  

 

Г. ВТОРОЙ закон также не мог быть установлен, пока оставался ПЕРВЫЙ 

закон (Евр. 10:9).  

1. Поэтому было необходимо, чтобы ВЕТХИЙ завет (или закон), который  

пришел через Моисея, был пригвожден ко кресту (в переносном смысле,  

конечно), освобождая дорогу, таким образом, для вступления в силу Нового 

Завета.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В нашем следующем уроке мы рассмотрим этот вопрос 

подробно. Христианин не должен думать, что ЛЮБАЯ ЧАСТЬ ВЕТХОГО 

закона была перенесена в НОВЫЙ. Этого не было. Он был отменен на Голгофе 

до последней "йоты".  

Д. Иисус послал свой Святой Дух в день Пятидесятницы (Деяния 2), давая 

Апостолам возможность проповедовать Евангелие согласно НОВОМУ 

ЗАВЕТУ, который вступил в силу в тот же день.  

Е. НОВЫЙ Завет с этого дня ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНИЛ ВЕТХИЙ Завет (Евр.  

10:9).  

1. Иудеи, ранее соблюдавшие ВЕТХИЙ Завет, теперь были обязаны  

отказаться от него и принять НОВЫЙ Завет.  

2. Язычники, ИСКЛЮЧЕННЫЕ из ВЕТХОГО Завета, были ВКЛЮЧЕНЫ в  

НОВЫЙ Завет.  

Ж. Поэтому Новый Завет стал основой ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ, или  

ВСЕМИРНОЙ религией (Луки 24:46-47; Марка 16:15-16).  

3. Как говорится в Деяниях 2, начиная с дня Пятидесятницы (33 н.з.), он  

должен оставаться в силе до конца времени (Матфея 28:20).  

 

 

Примечание: Следующие три таблицы иллюстрируют три религиозных 

периода: 
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Патриархальный                  Иудейский                                         Христианский 

(Семьи)                               (Национальный)                          (Интернациональный) 

 

  25OO лет   —►                   ~ 1 5 0 0 ЛЕТ ~                       —► 2000 ЛЕТ —►  

 

 

А Е                                    М                          П К П В П  

 

Сотворение  ------------------------------------------------►Второе Пришествие Христа                

 

ОБЪЯСНЕНИЕ: ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ от СОТВОРЕНИЯ до ВТОРОГО 

ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА.  

Буквы А и Е (слева) - это ЭДЕМСКИЙ САД, где находились АДАМ и ЕВА. 

Буква  М - это МОИСЕЙ, получающий ЗАКОН на ГОРЕ СИНАЙ. Следующая 

буква П означает ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА; крест, его РАСПЯТИЕ; 

буква К означает КРОВЬ, которую Он пролил в своей СМЕРТИ. Буква П - это 

ПОГРЕБЕНИЕ; В - Его ВОСКРЕСЕНИЕ из мертвых на третий день; П - это 

день ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 50 дней спустя. От Адама и Евы до Моисея на горе 

Синай царствовал ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ тип религии, который основывался на 

СЕМЬЕ и продолжался 2500 ЛЕТ. От Моисея до Христа в день Пятидесятницы 

(33 н.э.) место патриархальной системы заняла ИУДЕЙСКАЯ религия, которая 

была основана на детях Израиля как ва НАРОДЕ и существовала в течение 1500 

лет. От Христа в день Пятидесятницы до конца времени ХРИСТИАНСКАЯ 

религия занимает место Иудейской, она ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНА по характеру, 

всемирна, продолжается уже 2000 лет и будет продолжаться до времени 

окончания Божьей благодати с провозглашением Благой Вести 

  Таблица Б 

 

Подобное объяснение также применимо к Таблице Б  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя Таблица Б большей частью объясняет сама себя, 

давайте обратим внимание еще одну-две мысли. Мы использовали ЗВЕЗДУ в 

патриархальном периоде, чтобы показать немного "света", который Бог давал 

человечеству как ИНДИВИДУУМАМ и СЕМЬЯМ в это время... Когда мы 

доходим до Моисея на горе Синай, свет Божьей воли уже значительно усилился, 

так как религия разрослась от семейного поклонения до НАЦИОНАЛЬНОГО 
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поклонения, поэтому мы использовали ЛУНУ, чтобы проиллюстрировать эту 

идею... По звездный свет патриархов и лунный свет Иудейского народа (т.е. 

Ветхий Завет) не могут сравниться с солнечным светом ХРИСТИАНСКОЙ 

религии (т.е. Новым Заветом), где Иисус Христос пролил свою спасающую 

милость для ВСЕХ ЛЮДЕЙ ПОВСЮДУ. Поэтому мы использовали СОЛНЦЕ, 

чтобы показать всемирное освещение ХРИСТИАНСКОГО ВЕКА.  

 

ВАЖНОСТЬ ЭТОГО УРОКА: для ясного понимания Библии нельзя 

применять волю Божию, выраженную для одного религиозного периода в 

другом религиозном периоде. 

Так многим не удается воспринять Писание из-за того, что они не могут  

понять, что оно покрывает ТРИ ЧЕТКИХ и ОТДЕЛЬНЫХ ПЕРИОДА  

РЕЛИГИИ. САМ Бог никогда не меняется; однако, Он, конечно,  

ИЗМЕНИЛ свою ВОЛЮ к человеку в РАЗНЫХ ПЕРИОДАХ. (Это еще  

одна причина, по которой Его СЛОВО нужно ПРАВИЛЬНО ПРЕПОДАВАТЬ!)  

Думающему студенту должно сразу же станет очевидно понятно, что 

персональные указания, которые Бог давал индивидуумам и/или семьям в 

ПЕРВОМ периоде, прекратили существование со смертью тех, кому они были 

даны.  

Например, когда Адам и Ева умерли, никому больше не было запрещено  

есть от дерева познания добра и зла, это указание умерло с ними. Никому 

больше не было дано указание построить ковчег, это указание умерло с Ноем. 

Никому больше не было дано указание принести своего сына в жертву 

всесожжения, это указание умерло с Авраамом. То же самое произошло и с 

другими индивидуальными указаниями патриархального периода  

 

А как же закон, данный Богом через Моисея на горе Синай? Так  

как этот закон содержал ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ, некоторые прилагают большие 

усилия, чтобы показать, что хотя закон в целом умер, десять заповедей все же 

продолжают существовать. В противном случае нас спрашивают: "Где ваш 

МОРАЛЬНЫЙ ЗАКОН?"  

В нашем СЛЕДУЮЩЕМ уроке, Уроке 4, мы убедительно покажем, что НИ 

ОДНА ЧАСТЬ ЗАКОНА Израиля не продолжает действовать в Новом 
Завете, или в Христианском периоде, что КАЖДАЯ ЧАСТИЧКА ЕГО была, 

фигурально выражаясь, "РАСПЯТА НА КРЕСТЕ". Пока хоть что-нибудь из 

этого закона продолжало действовать, новый завет не мог войти в силу. Но 

мы отложим обсуждение этого вопроса до СЛЕДУЮЩЕГО раза...  

Теперь, пожалуйста, изучите то, что изложено в этом уроке, а затем ответьте на 

вопросы для получения оценки. 

 


