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О СЛУЖЕНИИ «ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ» 

Служение «Третье тысячелетие» основано в 1997 году. Это неприбыльная евангельская 

христианская организация, цель которой такова: 

Библейское образование. Для всего мира. Бесплатно. 

Наша цель: предоставить бесплатное христианское образование сотням тысяч пасторов и 

христианских лидеров по всему миру, у которых нет доступа к нему. Мы достигаем этой 

цели, производя и распространяя авторские мультимедийные учебные программы 

семинарского уровня на пяти языках: английском, арабском, мандарин (северокитайский 

язык), русском и испанском. Также наши материалы переведены на более двенадцати 

других языков служениями-партнерами. Предлагаемые нами программы состоят из 

анимированных видео, печатных материалов и Интернет-ресурсов. Их можно 

использовать в учебных заведениях, группах и для индивидуального обучения – как 

онлайн, так и для очного обучения. 

Накопив большой опыт, мы разработали оптимальный по соотношению цены и качества 

метод производства мультимедийных уроков. Они отвечают высоким стандартам качества 

как по содержанию, так и по форме и получили множество наград. Все наши авторы и 

редакторы – опытные преподаватели с богословским образованием. Все наши 

переводчики хорошо ориентируются в богословии и являются носителями языка. Все 

наши уроки содержат материал, изложенный уважаемыми профессорами семинарий и 

пасторами из разных уголков мира. Кроме того, наши графические дизайнеры, 

иллюстраторы и продюсеры работают согласно наивысшим стандартам качества и 

используют новейшие технологии и самое современное оборудование. 

Чтобы распространять учебные материалы по всему миру более эффективно, служение 

«Третье тысячелетие» сотрудничает с церквями, семинариями, библейским школами, 

миссионерами, христианскими СМИ и другими организациями. В результате этого 

стратегического партнерства огромное количество видео уроков было распространено 

среди лидеров, пасторов и студентов семинарий разных стран. Наш вебсайт также служит 

средством распространения учебных материалов. Также на нем можно найти 

дополнительные материалы к нашим урокам (включая информацию о том, как 

организовать собственное обучающее сообщество). 

Согласно классификации Налогового управления, служение «Третье тысячелетие» 

относится к категории 501(c)(3) и не облагается налогом. Наша деятельность всецело 

зависит от щедрых, не облагаемых налогом пожертвований церквей, фондов, компаний и 

отдельных лиц. Чтобы больше узнать о служении и о том, как вы можете помочь ему, 

пожалуйста, посетите наш сайт http://r.thirdmill.org

http://r.thirdmill.org/
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Вопрос 1: 

Почему так важно подчиняться авторитету Писания? 
 

Библия - это книга, которая говорит с нами многообразно. Она обращается к 

нам сегодня так же, как обращалась к первым христианам. А поскольку это 

Слово Божье, оно говорит со властью как единственное неоспоримое правило 

веры и жизни. Почему так важно подчиняться авторитету Писания? 

 

Dr. Peter Walker 

Одна из главных причин, по которым мы должны подчиняться авторитету 

Писания, состоит в том, что так поступал Сам Иисус. Это удивительно. 

Совершая Свое земное служение, Он вновь и вновь говорил: «Написано ...» Так 

Он отвечал сатане в повествовании об искушении. Он говорит словами Писания 

даже на кресте: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил Меня?» В тот 

трагический момент из самого сердца Иисуса исходят слова Писания. Его разум 

был насыщен словом Писания. Он молился Богу словами Писания. Он дал 

Писанию указывать Ему путь служения. Если так жил Сам Иисус, то разве тем 

более не должны так жить мы? Размышляя о том, Кто есть Иисус, мы должны 

признать: Иисус – главная тема Писания. Он Тот, о Ком повествует Писание. 

Все в нем указывает на Него. Более того, Он – главная тема Писания. Он Тот, 

Кто его создает, Кто его пишет и вдохновляет. За всем Писанием стоит 

Христос. И если при этом Сам Он покорялся Писанию, тем более должны 

покоряться ему мы. Иисус также называл Себя «Словом Божьим» (Иоанна 1). 

Сам Он покорялся писаному Слову Божьему. Для нас это непостижимо. Это 

указывает на чрезвычайную значимость Писания. Что, согласно Евангелию от 

Луки 24, делает воскресший Христос, идя с учениками в Эммаус? Он проводит 

с ними удивительное занятие по изучению Библии. Обращаясь к Писанию, Он 

говорит им: «Написано...» Написано, что это совершится. Ныне же Я это 

исполнил. Это очень важный для нас урок. Иисус, по сути, всем этим говорит 
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нам: не думайте, что вам больше не нужна старая запыленная книга, поскольку 

Я воскрес и у вас есть Святой Дух. Да, Я и воскрес из мертвых, и вы можете 

пребывать в близких отношениях со Мной. Но вам нужна книга, которая 

поможет вам. И Я даю вам эту книгу. У вас уже есть Ветхий Завет. Я пошлю 

вам Своего Духа и наделю авторов Нового Завета способностью писать обо 

Мне. Они напишут Мою «официальную биографию». Вам нужна книга. Если 

так говорит Иисус, значит, мы действительно нуждаемся в Библии. 

 

Dr. Vern S. Poythress 

В Псалме 118:105 сказано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе 

моей». По замыслу Божьему, Библия имеет целью стать нашим учебником 

жизни. Если мы не будем внимать ей, повиноваться ей и принимать слова ее к 

сердцу, то загубим свою жизнь. Жить по Библии очень важно ... Священное 

Писание – орудие победы над грехом. Пользоваться этим орудием означает 

повиноваться Писанию даже тогда, когда вам этого не хочется. Когда ему 

противится все ваше греховное естество. Наше послушание Слову должно 

проявляться прежде всего в этом. 

 

Dr. Darrell L. Bock 

Если Бог говорит, мы должны слушать. И мы должны быть готовы исполнять 

то, что Он нам повелевает. Надлежащим откликом на слова, записанные в 

Библии, будет не просто признание их авторитетности (иногда в этом обвиняют 

людей, чтущих Библию). Скорее это – личное их восприятие в контексте 

близких отношений с Богом. Вы признаете, что Бог имеет полное право 

руководить вашей жизнью, указывать вам путь, а также давать вам наставления, 

наделять мудростью и воодушевлять вас. Все это Он хочет дать вам 

посредством Библии. Поэтому глупо оставаться безучастным к вдохновенному 

Слову, обладающему авторитетностью. 

 

Dr. Steve Blakemore 

Важно принимать и признавать авторитет Писания как отправной точки всех 

богословских размышлений и догматических утверждений. Объясняется это 

значимостью того, что Писание имеет целью сказать нам. А именно: Бог 

действует в истории. Писание не является просто собранием религиозных идей 

или нравственных требований. Например, Коран, большинство индуистских и 

буддийских писаний представляют собой главным образом собрание 

нравственные заявлений и религиозных идей, родившихся в умах религиозных 

«гениев» – Будды или Магомета. В Священном Писании говорится, что Бог 

действует в истории. Это такие деяния, как призвание Авраама, избавление 

Израиля, суд над Израилем, свершившийся через вавилонян, возвращение 

Израиля в Иерусалим, наконец, рождение Сына Божьего от Девы Марии, 

крестная смерть Иисуса (это мы понимаем буквально, как событие 

историческое, в том смысле что смерть Иисуса была телесной), воскресение из 

мертвых (понимаемое также в буквальном, телесном, историческом смысле). 

Все это – исторические события, о которых, по собственному свидетельству 

Писания, оно сообщает. Важно повиноваться учению Писания. Ведь учение 
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Писания говорит нам о том, что совершил Бог. Священное Писание – это наш 

единственный письменный источник знания о том, что совершил Бог, чтобы 

открыться людям... Только в нем мы обретаем познание о могущественных 

деяниях самооткровения Божьего. Поэтому само Писание становится для нас 

откровением Божьим. 

 

 

Вопрос 2: 

Каковы важнейшие герменевтические принципы, которым мы 

должны следовать? 
 

Приступая к чтению любого текста (роман ли это, личное письмо или 

газетная статья), мы инстинктивно хотим знать, в чем его смысл и какое 

отношение он имеет к нашей жизни. То же касается и толкования Библии. Мы 

хотим понять смысл читаемого текста и то, какое применение он может 

находить в нашей жизни. Но Писание – это единственный в своем роде текст. 

Каковы же важнейшие герменевтические принципы, которым мы должны 

следовать, истолковывая его? 

 

Dr. P. J. Buys  

Важнейший принцип, которому должны следовать евангельские толкователи, – 

это серьезное отношение к тексту. Стремление понять изначальный смысл 

текста, то, как его воспринимали его первые читатели. А также – стремление 

точно передавать смысл этого текста людям, которые живут в совершенно иных 

обстоятельствах. Причем – так, чтобы это оказывало положительное влияние на 

их жизнь и обогащало ее. И самое главное – стремление вести их к более 

тесному общению с истинным автором Слова, Господом Иисусом Христом. 

 

Dr. Jimmy Agan  

Обучая Слову Божьему студентов, прихожан церкви и своих близких, я всегда 

стараюсь следовать пяти основным принципам толкования Писания. Во-

первых, это «ясность». Бог хочет, чтобы мы понимали Его Слово. Он хочет, 

чтобы мы знали Его. Он открыл Себя в Слове на тех языках, которые мы 

способны понимать. Во-вторых, это «единство». Мы должны приступать к 

изучению Библии, сознавая, что это одна связная история. Мы не должны 

искать в ней противоречий. Различные библейские тексты могут дополнять 

друг друга. В них могут ставиться акценты на разном. Но при этом все в 

Писании будет внутренне согласованным. В-третьих, это «благодать». 

Благодать понимания того, что Писание вновь и вновь открывает нам нашу 

нужду в Боге. То, как Он ответил на эту нужду. Как Он во Христе даровал нам 

неисследимые богатства. И как мы должны относиться к дарованному Им. В-

четвертых, это «контекст». Все Писание является единым целым. Но когда мы 

рассматриваем какую-либо его часть, мы сможем лучше понять ее смысл, если 

увидим, как она связана с другими частями. Как данный библейский текст 

связан с историей и культурой? Как он соотносится с другими текстами, 

соседствующими с ним? И, наконец, принцип, заимствуемый у Августина, 
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учителя древней церкви. Это принцип «любви». Августин подчеркивал, что все 

Писание призвано помочь нам любить Бога и ближнего. И если мы не 

пользуемся Библией так, чтобы она помогала нам возрастать в любви к Богу и 

ближнему, значит, мы злоупотребляем Писанием. Итак, мы могли бы многое 

сказать о важных принципах толкования Библии. Но если мы будем твердо 

держаться этих пяти принципов, то никогда не впадем в заблуждение и не 

собьемся с пути. 

 

Dr. Michael J. Kruger  

Меня постоянно спрашивают: «Какими принципами должны пользоваться 

христиане в толковании Библии?» Обычно я отвечаю на этот вопрос кратко: 

«Главное – контекст». Если вы стремитесь понимать тексты Библии, вы должны 

правильно определять их контекст. Но контекст – понятие многогранное. В 

толковании Писания важны три рода контекста. Во-первых, это 

«непосредственный контекст». Вы должны постараться понять 

рассматриваемый текст и непосредственно соседствующие с ним тексты. Что 

хочет донести до нас автор? В какую книгу входит этот текст? Во-вторых, это 

так называемый «канонический контекст», или искупительно-исторический 

контекст. Какое место этот отрывок занимает в более широком контексте 

Писания? Истолковывая один отрывок, вы должны обращаться к другим 

отрывкам из Писания, не обязательно соседствующим с ним. И, в-третьих, это 

так называемый «экклезиологический контекст». Мы не истолковываем 

Писание вне связи с церковью. Мы истолковываем Писание памятуя о церкви. 

И это касается как церкви современной, так и о церкви в ее историческом 

развитии. Что говорили отцы церкви об этом отрывке? Что говорят богословы 

об этом отрывке? Что говорит соборная мудрость Божьего народа об этом 

тексте? Три эти составляющие контекста в совокупности помогают нам 

понимать, что говорит Писание. Никто не застрахован от ошибок при 

рассмотрении этих составляющих контекста. Однако добросовестность в 

подходе к этому вопросу, как правило, помогает изучающему текст приходить к 

правильному его пониманию. 

 

 

Вопрос 3: 

Почему наши толкования текстов Писания не обладают 

авторитетностью, равной авторитету самого Писания? 

 
Наши переживания и представления влияют на наше понимание Библии.  Мы 

можем считать, что правильно ее понимаем. Но наши толкования всегда 

нужно сверять с тем, что действительно говорит Библия. Почему наши 

толкования текстов Писания не обладают авторитетностью, равной 

авторитету самого Писания? 

 

Dr. Robert G. Lister 

Наши толкования текстов Писания должны быть подчинены авторитету 

Писания, а не наоборот. Этот тезис требует некоторых разъяснений. Мы не 
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хотим сказать, что нам не дано правильно понимать Писание. Правильно 

понимая Писание, мы можем выражать его идеи своими словами. Примером 

тому служит понятие Троицы, отражающее суть библейского учения о Боге. 

Хотя в Писании слово «Троица» не употребляется, мы понимаем, что эта идея 

согласуется с учением Писания. Но наши толкования библейских текстов 

должны всегда быть подчинены самому Писанию. Мы можем неверно 

истолковать библейский текст. Мы можем не учесть все имеющие к нему 

отношение сведения. Мы можем не располагать важной информацией об 

исторической обстановке, связанной с рассматриваемым текстом. Мы всегда 

должны быть готовы пересмотреть свои толкования в свете библейского 

учения. Поэтому мы вновь и вновь возвращаемся к авторитету Писания, с тем 

чтобы исправлять возможные ошибки в толковании и уточнять смысл текста.  

 

И в этой связи большое значение имеет такая дисциплина, как церковная 

история. Потому что она помогает нам понять, как на протяжении всей истории 

церкви трактовались важнейшие догматические вопросы и какие ошибки при 

этом допускались. Итак, мы окружены облаком свидетелей, толковавших 

Библию прежде нас и вверивших нам драгоценное наследие. Поэтому мы не 

истолковываем Писание совершенно по-новому, не считаясь с 

двухтысячелетним опытом церковного толкования. Мы можем сверять свои 

трактовки библейских текстов с толкованиями библеистов прошлого. Эти 

ученые мужи могут быть нашими собеседниками. Но при этом мы всегда 

должны обращаться к самому Писанию как к высшему авторитету. 

 

Dr. Matt Friedeman  

Мы, последователи Уэсли, часто говорим о так называемой уэслианской 

тетраде. Это – «Писание, разум, опыт и традиция». Некоторые ошибочно 

полагают, будто четыре элемента этой тетрады равнозначны. Что якобы 

Писание обладает тем же авторитетом, что и разум, опыт и традиция. Но совсем 

не так считал Джон Уэсли. И совсем не так считали евангельские верующие 

после Джона Уэсли. Мы всегда говорили, что Писание – наш высший 

авторитет. И лишь потом – разум, опыт и традиция. Поэтому прежде всего мы 

стараемся понять, что говорит Писание. Но может ли чем-либо помочь нам в 

этом наш разум?  Могут ли наши мыслительные процессы помогать нам 

понимать Писание? Конечно. Может ли традиция помогать нам понимать 

Писание? Еще бы! Может ли наш опыт помогать нам понимать Писание? 

Безусловно. Но последнее слово в этом именно за Писанием, а не разумом, 

опытом, традицией. На первом месте всегда Библия. 

 

 

Вопрос 4: 

Почему так важно искать изначальный смысл библейских 

текстов? 
 

Толкование Библии во многих отношениях отличается от толкования любой 

другой книги. Приступая к истолкованию библейского текста, мы должны 
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принимать во внимание множество факторов. И, возможно, ни один из этих 

факторов не обладает такой значимостью, как выяснение смысла текста в 

изначальном контексте. Почему, среди прочего, так важно искать 

изначальный смысл библейских текстов? 

 

Rev. Michael J. Glodo  

Выяснение изначального смысла библейского текста – вопрос в высшей 

степени важный. Именно здесь – основание божественного авторитета, на 

который мы опираемся. Если мы не знаем, какой смысл Бог изначально вложил 

в библейский текст, то мы не можем сказать, что он означает для нас сегодня. 

Таким образом, изначальный смысл – отправная точка в рассуждениях о том, 

как текст должен применяться сегодня. Прихожане могут, по собственному 

произволу и в ущерб общему благу церкви, наделять тот или иной библейский 

текст значением, не во всем согласующимся с изначальным его смыслом или 

даже противоречащим ему. 

 

Dr. Robert L. Plummer 

Бог, по премудрости Своей, благоволил открывать Свое Слово в конкретных 

исторических обстоятельствах на протяжении столетий. Бог посылал Свое 

Слово пророкам. Бог посылал Свое Слово апостолам. И это Слово они 

возвещали своим современникам. Возьмем, к примеру, апостола Павла. Трудясь 

над Посланием к ефесянам, апостол вкладывал в него всю свою душу. 

Передавая Божье Слово ефесянам, Павел учит их, предостерегает и со всяким 

усердием вразумляя. При этом слова, звучащие в его послании, – это те самые 

слова, которые благоугодно было изречь Богу. Рассматривая этот текст, мы 

прежде всего стараемся понять, что хотел сказать вдохновенный автор Писания 

своим первым читателям. Чему Павел хотел научить ефесян? Какие 

заблуждения он обличал? Какую истину он старался до них донести? И уже 

потом мы должны спрашивать себя, что из всего этого следует и как 

изначальный смысл текста относится к нам сегодня. Неправильно было бы, 

прочитав библейский текст, просто искать в нем то, что созвучно в нем с 

нашими мыслями и чувствами. Правильно было бы рассуждать так: «Бог 

изрекал Свое Слово в истории, обращаясь к реальным людям, в определенные 

времена и по известным причинам». Мы должны придерживаться этого 

основополагающего подхода. При этом мы отдаем себе отчет в том, что 

рассматриваемые нами тексты имеют непосредственное отношение к нашей 

жизни сегодня и их смысл многообразно преломляется в ней. 

 

Dr. John Oswalt  

На протяжении многих лет в семинарском образовании особый акцент делался 

на изначальном смысле текста. Если мы знаем изначальный смысл текста, это 

во многих случаях помогает нам избежать ошибок в его применении. Я 

преподаю древнееврейский язык и часто говорю своим студентам следующее: 

«Зная древнееврейский язык, вы сможете помогать прихожанам своих церквей 

лучше понимать, о чем говорится в библейских текстах». Возьмем, например, 

книгу Руфь. Сегодня мы не обмолачиваем пшеницу, как это делали в древности. 
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В наше время девушки-иностранки не приобщаются к другой культуре так, как 

это было с главной героиней данной книги. Но мы понимаем, что Бог в этой 

книге говорит о человеческом поведении ... Мы видим, что происходит с 

Руфью. В той сложной для нее ситуации она заботилась о своей свекрови и 

ради этого была готова пойти на риск. Она отважилась пойти на гумно ночью, 

где в то время находился богатый пожилой мужчина, крупный землевладелец, 

который мог бы, воспользовавшись ее беспомощностью и бесправием, 

изнасиловать ее. Мы понимаем, что для такого шага ей требовалась немалая 

смелость. Мы видим, что она любила Бога. И помогает нам это понять, среди 

прочего, язык книги. Еврейское слово hesed означает «страстная преданность». 

Причем – преданность тому, к кому вы не обязаны так относиться. Руфь, 

будучи беспомощной, проявляет тем не менее такое отношение. 

 

 

Вопрос 5: 

Как наша вера во Христа влияет на наши трактовки текстов 

Библии? 
 

Вполне понятно, что истолковывать Писание (равно как и любой другой 

текст) мы не можем вне связи с нашими убеждениями и жизненным опытом. 

И один из ключевых факторов, влияющих на то, как мы трактуем тот или 

иной текст, – это наши отношения со Христом. Каким же образом наша вера 

во Христа влияет на наши трактовки текстов Библии? 

 

Dr. Miles Van Pelt  

Наша вера во Христа является тем основанием, на котором зиждется наше 

толкование Библии. Псалмопевец молится так: «Открой очи мои, и увижу…» 

(Псалом 118) А в тексте Исаия 6 записаны слова проклятия: «слухом услышите 

– и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите». То есть люди будут 

в состоянии прочитать написанное или услышать возвещаемые слова, но не 

поймут смысла. В том и другом отрывке выражена следующая истина: для 

толкования Писания основополагающее значение имеет деяние Духа, 

дарующего нам веру. Очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Если наши 

сердца не обновлены, то Библия оборачивается для нас словом осуждения. Но 

когда Бог обновляет наши сердца и дарует нам очи, чтобы видеть, и уши, чтобы 

слышать, когда мы обретаем эту веру ... мы наконец осознаем, что Библия – это 

весть, с которой Бог обращается к Своему народу. Весть о спасении через Сына 

Его. Итак, вера является первой необходимой предпосылкой верного 

понимания смысла Евангелия, возвещаемого нам в Писании. 

 

Dr. Robert L. Plummer  

Если мы думаем, что можем понять смысл Писания без содействия Христа, 

явленного в Писании, и Духа Его, то мы ошибаемся. В Евангелии от Иоанна 

5:39 Иисус сказал Своим современникам: 

 

Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь 



Он дал нам Писание: основы толкования  Yрок первый: Введение в библейскую герменевтику 

 

 

-8- 

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

вечную; а они свидетельствуют о Мне (Иоанна 5:39). 

 

Мы можем знать наизусть большие отрывки из Библии. Но если, изучая 

Писание, мы не раскаиваемся во грехе, не взираем на Христа и не возлагаем на 

Него все наше упование ко спасению, значит, мы не изучаем Писание так, как 

благоугодно Богу. В 1 Коринфянам 2 Павел пишет о том, как Святой Дух 

оживотворяет нас и просвещает наши умы к постижению того, что написано в 

Божьем Слове. По словам Мартина Лютера, великого деятеля Реформации ... в 

Псалме 118 мы находим пример изучения Писания. Одну третью часть текста 

этого Псалма составляют обращенные к Богу призывы явить помощь свыше: 

«Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Отврати очи мои, чтобы не 

видеть суеты». Если в нашем духе, в нашей жизни, в нашем разуме не 

совершается действие Божье, открывающее нам Его Слово, помогающее нам 

дорожить им и видеть в Иисусе Христе Того, Кто дарует нам желаемую нами 

праведность, значит, мы не изучаем Писание так, как должно. 

 

Dr. Andrew Davis 

Наша вера во Христа оказывает глубокое влияние на то, как мы истолковываем 

Библию. Самое главное – мы должны быть рождены свыше и в нас должен 

обитать Дух. Тогда мы будем почитать Христа самим средоточием Писания. И 

сможем верно его истолковывать. Далее, мы должны пребывать в живых 

взаимоотношениях со Христом. Мы должны быть исполнены Им, когда 

приступаем к изучению текста Писания. Наконец, мы должны попытаться 

понять, чему Писание учит о Христе. Дух Христов, свидетельство Христово, – 

это дух пророчества. Как же тогда указывает на Христа книга Второзакония? 

Как указывает на Христа Исаия? Как другие пророческие тексты и Псалмы 

указывают на Христа? Когда мы исполнены Духа и пребываем в близком 

общении с Иисусом, мы можем, молясь Духом, говорить: «Господи, открой 

мне». Мы вспоминаем о том, что Иисус совершил на пути в Эммаус. Как Он 

открыл очи двум ученикам, дабы они увидели все, что сказано в Писании о 

Нем. И то же самое Он совершил, когда явился апостолам в горнице. Этот опыт 

должен быть для нас учителем Слова Божьего. Я хочу прийти ко Христу в Духе 

и сказать: «Господи, яви мне Себя в Писании».  

 

 

Вопрос 6: 

Как состояние сердца толкователя влияет на его способность 

толковать Библию? 
 

Слово Божье живо и действенно. И, как таковое, оно обращается к нам в тех 

обстоятельствах, в которых мы находимся. Кроме того, духовное состояние, в 

котором мы пребываем, влияет на наше понимание текста. Как состояние 

сердца толкователя влияет на его способность толковать Библию? 

 

Dr. Bruce Baugus  
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Читая Библию, мы изучаем текст, существенно отличающийся от любого 

другого текста. Как бы глубоко ни волновали нас другие тексты, ни один из них 

не может сравниться по силе своего влияния на нас, во всей полноте нашей 

личности, с Писанием. В нем с нами говорит Сам Бог... Для нас 

взаимоотношения с Ним – самое важное в жизни. Это то, что определяет все 

остальное, чем измеряется все остальное в нашей жизни. И это тот уровень, на 

котором Писание действует в нас и воздействует на нас, когда мы читаем его. 

Это означает, что в процесс чтения Писания вовлечены мы во всей полноте 

нашей личности. И вы не можете исключить из этого процесса какую-либо 

составляющую своей человечности, возомнив, будто ею можно пренебречь. 

Нет, как раз наоборот. Мы должны вовлечься в процесс чтения всем своим 

естеством. И тут на передний план выступает наш грех. Согрешая, мы будем 

испытывать естественное побуждение защитить себя от силы Писания. От того, 

что говорит нам Бог. От праведных Его обличений и укоров. Мы попытаемся 

оправдать себя, найти какое-то объяснение своим действиям. Как некогда 

отметил Кьеркегор, беда не в том, что мы не понимаем Библию. Беда в том, что 

очень часто мы прекрасно ее понимаем, однако не желаем покоряться ей и 

верить ее слову, равно как и уповать на обетования ее. Во многих случаях, 

когда мы утверждаем, что якобы не можем понять Слово Божье, именно в этом 

и заключается проблема. 

 

Dr. Gary Cockerill 

Важно, в каком духовном состоянии находится тот, кто истолковывает 

Писание. Это не означает, что человек, пребывающий в близком общении с 

Господом, может толковать Писание, не изучая его, не прилагая к этому усилий 

... Однако для того чтобы понимать Писание и впускать его в свою жизнь, 

необходимо смирение и готовность повиноваться Писанию, внимая тому, что 

говорит Бог. Итак, человек, пребывающий в близком общении с Господом, то 

есть находящийся в хорошем духовном состоянии, скорее будет повиноваться 

Писанию, истинно внимая его словам. Он не будет пытаться исказить его смысл 

... в угоду своим интересам. Он истинно покорится Писанию и даст ему 

говорить с ним ... Если Писание – Слово Божье и если это весть Божья о 

спасении, то я хочу знать, что говорит Бог. Я не хочу знать, что говорю я. Я не 

хочу приписывать ему тот смысл, который я хотел бы в нем находить. Я хочу 

знать, что говорит Бог. Итак, чрезвычайно важно покориться Писанию. И к 

этому, среди прочего, ведет близкое общение с Господом. Когда мы ходим пред 

лицем Его, пребываем в хорошем духовном состоянии и поддерживаем 

отношения с Ним. Это дает нам способность пребывать в смирении перед 

словом Писания и внимать тому, что говорит нам Бог. 

 

Dr. Ghassan Khalaf (translation)  

Библейский толкователь должен быть в хорошем духовном состоянии и быть 

зрелым христианином, если стремится понимать глубокие духовные истины 

Библии. Если толкователь пребывает в плохом духовном состоянии, он не 

сможет должным образом излагать понятия и этические принципы Библии. Но 

если он духовно зрелый христианин, то сможет глубоко понять смысл Библии. 
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Потому что принципы, которых он придерживается, свидетельствуют о том, что 

он всегда и во всем стремится поступать по совести. Это касается как 

догматических, так и этических принципов. Требуется, чтобы такой человек 

был зрелым в вере и духе ... Вот почему апостол Павел подчеркивал, что 

старейшины должны быть подготовленными и зрелыми верующими ... 

Поскольку духовное состояние, в котором пребывает толкователь, существенно 

влияет на то, как он понимает и разъясняет Библию. 

 

 

Вопрос 7: 

Как нам сохранять состояние эмоционального взаимодействия с 

текстом Писания, когда он становится для нас объектом изучения? 
 

Научное изучение Библии дает нам множество преимуществ. Среди прочего, 

оно помогает нам выяснить изначальный смысл текста. Но когда мы 

пытаемся установить изначальный смысл текста, часто наше внимание 

сосредоточено исключительно на интеллектуальной стороне вопроса.  Мы 

склонны упускать из виду назидательные и душеполезные аспекты текста. 

Как нам сохранять состояние эмоционального взаимодействия с текстом 

Писания, когда он становится для нас объектом изучения? 

 

Dr. Dan Doriani 

Во многих случаях в научных изысканиях на первый план выступает «разум», 

тогда как эмоции отступают на задний. Но мы целостные существа. У нас есть 

тело, душа, разум, крепость, чувства, воля. Поэтому все наше естество должно 

быть вовлечено в процесс изучения Писания. Как вам, изучавшему в свое время 

древнегреческий или древнееврейский язык и композицию текста, быть 

эмоционально вовлеченным в процесс изучения Писания? Очень просто – 

представьте себе, что вы участник описываемых в тексте событий. Если вы 

читаете историческое повествование, например, историю о воскрешении 

Лазаря, поставьте себя на место того, кто видел, как плакал Иисус, а потом – 

как Лазарь вышел из гробницы. Итак, поставив себя на место одного из 

участников этого случая, вы сможете эмоционально (а не только 

интеллектуально) вовлечься в изучение библейского повествования... Еще один 

способ задействовать эмоции – это вообразить людей, с которыми вы говорите. 

Если вы знаете, что кто-либо из прихожан вашей церкви недавно пережил 

смерть близкого человека, вступил в брак, нашел работу после долгих поисков, 

– постарайтесь прочувствовать это, когда говорите о его переживаниях. 

Нарисуйте в своем воображении людей, которым служите. Постарайтесь 

понять, какие радости и печали они переживают. Если вы будете помнить, что 

речь идет не только о вас лично и Писании, а о вас, Писании и людях, которым 

вы служите Словом, – то ваши эмоции будут богоугодно вовлечены в процесс 

изучения Библии. 

 

Rev. Michael J. Glodo 



Он дал нам Писание: основы толкования  Yрок первый: Введение в библейскую герменевтику 

 

 

-11- 

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

Без Духа мы не можем понять помышлений Божьих, запечатленных в Его 

Слове. Таким образом, Святой Дух – дар, ниспосланный Иисусом для того, 

чтобы мы постигали запечатленное в Писании свидетельство о Нем. По сути, 

это означает следующее. Изучая Библию, мы должны по водительству Духа 

стремиться глубже познать, Кто есть Иисус. Изучая Библию, мы молимся и 

помним, что наши усилия не только интеллектуальные, но и духовные. Мы 

возрастаем в благодати. Дух все более и более уподобляет нас Иисусу, освящая 

нас. И мы становимся способны лучше понимать Слово. 

  

 

Вопрос 8: 

Насколько важно для нас любить Писание и дорожить им? 
 

Многие люди, не читавшие Библии, полагают, что она представляет собой 

перечень скучных правил и учений. Однако авторы библейских книг не 

считали их скучными, а дорожили ими. А мы? Насколько важно для нас 

любить Писание и дорожить им? 

 

Dr. Andrew Davis 

Чрезвычайно важно, чтобы мы любили Писание, ибо оно есть плод 

помышлений Божьих и сердца Его. Бог – наш Небесный Отец во Христе, и Он 

говорит с нами. А когда Писание говорит с нами, мы должны с любовью 

принимать слова его. И эта любовь к Писанию наиболее полно отражена в 

таком его тексте, как Псалом 118. Псалмопевец вновь и вновь говорит: «Как 

люблю я закон Твой. День и ночь я размышляю о нем. Слова Твои – хлеб мой. 

Я рассуждаю о них». В каждом из 176 стихов этого Псалма выражена радость о 

законе Божьем. Насколько же больше мы как новозаветные верующие должны 

радоваться всей воле Божьей. У нас есть лучшие обетования, – говорит нам 

Послание к евреям. У нас есть полнота жизни во Христе. И потому мы можем 

любить все, что любил автор Псалма 118, и даже намного больше. Потому для 

нас любить Писание означает любить Бога, даровавшего его. А это, в свою 

очередь, означает, что мы истинно рады исполнять то, что Он сказал. Более 

всего мы должны любить Писание и его свидетельство о нашем Спасителе 

Иисусе Христе. В Евангелии от Иоанна сказано: «В начале было Слово». Наш 

опыт познания Христа так тесно связан с писаным Словом Божьим. Мы ничего 

не знаем об Иисусе, иначе как из Писания. Мы не можем познать Иисуса, глядя 

на облака, горы и реки. Мы узнаем об Иисусе из особого откровения, от Бога, 

открывающего в Священном Писании, Кто есть Его Сын. Итак, мы любим 

Писание, ибо оно указывает на Христа и дарует нам Христа. И мы, читая 

Писание, можем насыщаться Христом как живым хлебом. Поэтому для нас 

очень важно любить Писание.  

 

Dr. Ghassan Khalaf (translation) 

Мы любим многое в жизни. Мы любим свою страну, родителей, детей. У нас 

есть любимые занятия. Тех, кого мы любим, и то, что мы любим, мы желаем 

знать больше. Итак, если вы любите Библию, вы будете любить изучать Слово 
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и глубже познавать его истины. Как правило, если вы изучаете то, что любите, 

вы возрастаете в этом познании. Если мы любим Библию, мы усердно изучаем 

ее и стараемся постигать ее смысл. Мы не жалеем времени и сил, чтобы обрести 

еще более глубокое познание ее истин ... Чем больше я изучаю Слово, – чем 

больше времени провожу за словарями и справочниками, разыскивая смысл ее 

текстов, – тем больше я люблю Слово. Во многих библейских стихах говорится, 

что изучение Слова подобно вкушению меда. Это очень сладостное занятие, 

потому что оно приносит нам духовное и интеллектуальное удовлетворение. 

Более того, изучая Библию, мы всячески насыщаемся. Мы познаем нечто, и 

тогда наши умы открываются, чтобы познать еще больше. Когда мы читаем и 

изучаем Слово, Бог говорит с нами. Тогда мы начинаем молиться и говорить с 

Ним. Так мы вступаем с Ним в общение. Мы проявляем любовь к Богу и Слову 

Его. Его Слово вселяется в нас, и мы исполняем его в нашей жизни. И мы 

живем ради Него. Все это происходит, когда мы повторяем это вновь и вновь. 

Известная арабская пословица гласит: «Кого не видишь, того и забываешь». 

Если человек живет Словом и изучает его, он будет любить его все больше и 

больше. И он будет возрастать в этой любви, пока не начнет хвалиться о том, 

что Слово пребывает в нем, и он – в Слове. Чем больше он пребывает в Слове, 

тем больше Слово пребывает в нем и действует в его жизни, являя свои 

достоинства и чудесные смыслы. Особенно же – Самого Господа нашего 

Иисуса Христа. 

 

Dr. Matt Friedeman 

Мы должны любить Писание, дорожить им и радоваться ему. Каждый день я 

прочитываю по крайней мере несколько стихов из Псалма 118. В нем вновь и 

вновь псалмопевец говорит: «Как я радуюсь закону Твоему, как люблю Твои 

заповеди». Очень важно относиться с такой любовью к Писанию. Иудеев 

называют «народом книги». Пусть Господь даст нам истинно быть народом 

книги. Мы должны любить не только саму книгу, но и то, что книга говорит 

нам. Она рассказывает нам о любви. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, 

всем разумением и всей крепостью. И возлюби ближнего своего, как самого 

себя. Все это очень важно.  И мы должны с любовью и благоговейным трепетом 

относиться к этой книге. 

 

 

Вопрос 9: 

Какую роль в толковании Библии играет молитва? 
 

В назидательной и душеполезной герменевтике во главу угла ставится наша 

нужда приближаться к Богу, когда мы истолковываем Писание. Это означает, 

что Автор изучаемого нами текста пребывает вместе с нами. Когда мы 

изучаем Библию, у нас всегда есть доступ к Богу. Какую же роль в толковании 

Библии играет молитва? 

 

Dr. Jonathan T. Pennington 
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Молитва является весьма важной составляющей толкования Библии. Когда мы 

изучаем Библию, мы изучаем не просто исторический и литературный 

документ. Мы стремимся встретиться в ней с Самим Богом. Иисус очень ясно 

учит, что о духовном должно судить духовно. Об этом также говорится и в 

других текстах Библии. Так говорит Павел. Иисус говорит нечто подобное в 

Иоанна 7. «Если вы хотите познать истину, вы поймете, что Я от Бога», – 

говорит Иисус. Это лишь несколько примеров, указывающих на то, что 

толкование Библии – это нечто большее, чем просто интеллектуальное 

упражнение. Это духовный опыт, духовное упражнение. И потому нет ничего 

странного в том, что мы должны молиться и искать Господа до, во время и 

после подготовки проповеди, самостоятельного изучения Библии и чтения 

различных текстов на духовные темы. Изучать Библию так означает изучать ее 

хорошо. 

 

Dr. Philip Ryken  

Библейское толкование начинается с молитвы. Когда мы обращаемся к Библии, 

чтобы понять ее истины, а затем также наставлять в ее истинах других людей, 

мы не пытаемся возвыситься над Божьим Словом. Мы не стараемся 

использовать его в своих интересах. Мы смиренно внимаем Божьему Слову. 

Смирение перед Божьим Словом мы обретаем, молясь о водительстве, 

наставлении и помощи Святого Духа. И Тот же Дух, Который вдохновил Слово 

Божье, также ведет нас к пониманию Слова Божьего. Мы призываем Святого 

Духа, свершающего это деяние, в молитве. 

 

Dr. Bruce Baugus 

Молитва –  в высшей степени важная составляющая такой духовной 

дисциплины, как чтение Библии. Она помогает нам правильно понимать смысл 

ее текстов. Если у нас есть доступ к Самому божественному ее Автору, 

присутствие Которого мы ощущаем, когда читаем Библию, то разве не 

пожелали бы мы беседовать с Ним, если бы твердо знали, что это возможно? 

Конечно же, это возможно. Такая беседа – молитва. Это еще одно ее 

назначение. Молитва была дана нам Богом как духовная дисциплина. Она 

помогает нам все более уподобляться Христу и преданнее исполнять Его Слово. 

А это, в свою очередь, помогает нам лучше понимать Писание. Грех ослепляет 

нас. Грех делает наше естество еще более порочным. Грех противодействует 

Слову Божьему. Грех не желает ощущать бремени Слова Божьего. С помощью 

молитвы мы способны наступать на грех и побеждать его. Молитва может 

привести нас к покаянию и исповеданию греха. Все это чрезвычайно помогает 

нам возрастать в познании Слова Божьего. 

 

 

Вопрос 10: 

Насколько важно для нас применять на практике наши 

библейские познания? 
 

Есть по меньшей мере два подхода к любому предмету. Мы можем просто 
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углублять интеллектуальное понимание этого предмета. Либо мы можем 

применять наши знания на практике. То же относится и к изучению Библии. 

Те, кто просто читает ее, будут понимать ее не так, как те, кто исполняет 

написанное в ней. Насколько важно для нас применять на практике наши 

библейские познания? 

 

Dr. Miguel Nunez (translation) 

Что касается знания и исполнения Слова Божьего, то мы должны помнить 

следующее. Если мы знаем Слово, но не применяем наши познания на 

практике, мы не покоряемся Слову. Оно не приносит нам пользы. В Послании 

Иакова 1:22 сказано: 

 

Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 

обманывающие самих себя (Иакова 1:22). 

 

Иаков призывает нас познавать Слово и применять его на практике: 

«Исполняйте то, что в нем говорится». Если мы этого не делаем, мы 

обманываем самих себя. Апостол использует такую иллюстрацию. Человек 

смотрит на свое изображение в зеркале. Потом он уходит и забывает, как 

выглядел в зеркале. Мы призваны не только изучать Слово и слушать его, но и 

применять его на практике. Если этого не происходит (а так бывает часто), мы 

впадаем в непокорность. Единственная причина изучать Слово –  исполнять 

его. Если мы не хотим покоряться ему, то нам нет смысла и изучать его. Более 

того, нам будем только хуже, если, изучив его, мы не будем покоряться ему. 

Мы должны изучать его, а потом применять на практике то, что узнали. И тогда 

Слово буквально будет владычествовать над нами. Нам не дано выбора. Нам 

заповедано быть «исполнителями» Слова. Если мы этого не будем делать, мы 

будем жить в непокорности. К сожалению, многие христиане (а среди них даже 

лидеры) живут в непокорности. Потому что они слушатели, а не исполнители 

Слова. 

 

Dr. Sanders L. Willson 

Иисус сказал, что мы должны наблюдать за тем, как мы слушаем. Он также 

сказал: «кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что 

он думает иметь». Мы должны быть внимательны к тому, что мы слышим. Это 

касается нашего рассудочного восприятия. Но это еще не все. Есть и 

практическая сторона дела. Иными словами, Иисус говорит: если вы не будете 

применять на практике то, что услышали, вы это потеряете. Если вы станете 

применять это на практике, вам будет даровано больше. Поэтому мы не можем 

рассчитывать на то, что будем возрастать в понимании Библии, если не 

исполняем возвещаемое Слово. Кроме того, если мы не исполняем Слова, мы не 

можем действенно учить других людей. Ведь тогда мы говорим о том, чего у 

нас самих нет. Если же мы сами пережили и прочувствовали это, то будем 

говорить об этом совсем по-другому. Например, если я стараюсь действенно 

любить свою жену, я не буду слишком строг с вами. Потому что я знаю, как 

трудно ладить с чрезмерно строгими людьми. Мы нуждаемся в благодати 
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Божьей. Поэтому, обучая вас, я буду стараться проявлять благодать. Я знаю, как 

это непросто. С другой стороны, я знаю, насколько это важно – передать вам 

библейские истины. Поэтому я буду возвещать их вам со всякой 

настоятельностью. Итак, в этом деле есть духовная, а не только 

интеллектуальная сторона. И интеллектуальное только усиливается, когда мы 

исполняем библейские истины, истолковывая их. 

 

Dr. Andrew Davis 

То, что мы узнаем из Писания, мы непременно должны исполнять в своей 

повседневной жизни. Господу благоугодно преображать нашу жизнь через 

обновление ума нашего, Римлянам 12. Иисус сказал, что мы будем 

благословлены, если, зная это, исполняем это. Он также сказал, что если дерево 

доброе, то и плод его будет добрым. Он хочет, чтобы мы исполняли библейские 

истины. Если мы не стараемся воплощать в жизнь то, что узнали, значит, мы 

просто приобретаем бесполезные знания... Знание надмевает, – сказал Павел, – 

любовь же назидает. Поэтому мы хотим, чтобы вся наша жизнь была 

преображена. Мы не можем хотеть жить иначе, – вести внешне благополучную 

жизнь, но не меняться духовно. В таком случае мы были бы лицемерами. Это 

было бы притворством. Мы были бы подобны гробам окрашенным. Таким 

образом, наши сердца должны быть полностью преображены. А это, в свою 

очередь, приведет к совершенно новому образу жизни. В Послании к римлянам 

6 Павел сказал: «неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для 

послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь». И потому мы свидетельствуем 

о том, что мы слуги Христовы, повинуясь Ему в повседневной жизни. Многие 

библейские стихи учат нас тому, что Христос Царь день ото дня требует от нас 

послушания. И Писание даровано нам, чтобы помогать нам в этом. Оно говорит 

нам, что мы должны исполнять. Оно дает нам повеления. И эти повеления 

указывают на то, как должна протекать богоугодная жизнь. Итак, после того 

как мы пришли к вере во Христа, мы возвращаемся силой Духа к заповедям 

Божьим, чтобы исполнять их в повседневной жизни. Не ради нашего 

оправдания, а для богоугодной жизни и принесения доброго плода. Итак, мы 

непременно должны воплощать в жизнь то, что узнаем из Писания. 

 

Dr. Matt Friedeman  

Чрезвычайно важно, чтобы мы исполняли то, о чем читаем в Писании. Мой 

преподаватель герменевтики однажды сказал: «Вы делаете то, во что верите, и 

верите в то, что делаете». Итак, в конечном итоге, ценность всякого знания 

сводится к следующему: я применяю это в своей жизни. В Ветхом Завете 

нашему слову «знать» соответствует yada. Это означает не только «знать 

рассудком», но и «встретиться», или «пережить». Итак, познать Бога означает 

встретиться с Ним, пережить личную встречу с Ним. А это есть нечто намного 

большее, нежели то, что происходит в вашем мозге. Это затрагивает образ всей 

вашей жизни. 

 

Говоря о толковании Писания, мы отмечаем следующее. Важна как научная 

герменевтика, так и герменевтика назидательная и душеполезная. То и другое 
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обеспечивает здоровое равновесие между сугубо интеллектуальным подходом 

к толкованию и исключительно эмоциональным подходом. По мере того как 

этот сбалансированный подход становится для нас более естественным, 

становится более плодотворным и наше толкование. Как следствие, мы 

становимся способны применять истины Писания в нашей жизни. А это 

помогает нам жить по Слову Божьему и прославлять Бога в мире. 
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