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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: 

Каким образом авторы библейских книг пользовались своими 

дарами, способностями и писательскими стилями, составляя 

Писание? 
 

Мы с полной верой утверждаем, что Автор Библии – Сам Бог. Библия –  весть 

Бога, обращенная к человечеству. В то же время были люди, которые 

известны нам как авторы библейских книг. Каким образом авторы 

библейских книг пользовались своими дарами, способностями и 

писательскими стилями, составляя Писание? 

 

Dr. Greg Perry 

Мы верим в то, что Бог, вдохновляя Святым Духом Писание, пользовался 

дарами и способностями каждого из его авторов. Они не становились 

«одержимы» Святым Духом. Они были Им движимы. Всевластно Бог 

подготовил их к исполнению этого служения и действовал через них. Мы 

видим это в жизни Моисея. Лука сообщает в Деяниях, что Моисей 

воспитывался при дворе фараона. Там он получил основательное образование. 

Он был сведущ во всей литературе древнего Ближнего Востока. Поэтому нас не 

должно удивлять то, что Моисей хорошо владел такой литературной формой, 

как завет. Согласно этой форме составлялись договоры между древними 

народами. И он избирает эту форму, чтобы помочь народу Божьему понять, как 

и с какой целью Бог даровал ему обетования. Давид умел играть на 

музыкальных инструментах. И он пользовался различными средствами и 

приемами еврейской поэзии, чтобы обогатить поклонение народа Божьего. 

Поэтому мы должны понимать функции такого приема, как параллелизм. 

Потому что, пользуясь такими приемами еврейской поэзии, Давид хочет 

коснуться сердец избранных Божьих, дабы побудить их поклоняться Богу. 
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Павел, воспитанный у ног Гамалиила, владел искусством толкования 

библейского текста. Нас не должно удивлять то, что, рассматривая Ветхий 

Завет, апостол пользуется различными формами мидраша, связывая воедино 

различные слова и темы библейского текста. Это мы наблюдаем в первой части 

1-го Послания к коринфянам, где он таким образом строит текст о мудрости. 

Также, говоря об исполнении обетований и наступления последнего времени, 

он пользуется формой пешер. Мы понимаем, что, обучившись у Гамалиила 

искусству толкования библейского текста, Павел в своих посланиях мастерски 

пользуется различными аспектами формы мидраша. Таким образом, вдохновляя 

авторов, Святой Дух использует различные исторические обстоятельства, 

образование и даже личные взаимоотношения. По воле Его они избирают 

жанровые формы и даже сами слова, чтобы передать Божье Слово народу Его. 

 

Dr. Daniel B. Wallace 

В книгах библейских авторов в полной мере отразилось то, кем они были. 

Трудясь над своими книгами, они пользовались своими писательскими 

навыками. Это включало в себя и то, что мы могли бы назвать 

«грамматическими ошибками». В одном отрывке из текстов Иоанна, 

охватывающем восемь стихов, в греческом оригинале мы находим три 

различных написания глагола «открыть». Весьма творческий подход, - могли 

бы мы сказать. В то время не было словарей, которые предписывали бы авторам 

правильную орфографию. Ничего подобного вы не найдете у Луки и у Павла. 

Стиль автора Послания к евреям отличается удивительной изысканностью. В 

тексте мы находим ряд сложных предложений. Автор воплощает в своем тексте 

все те познания, которые долгие годы открывал ему Бог. Библейские авторы не 

записывают слова Бога под диктовку. Исключения составляют лишь немногие 

случаи. Например, когда Моисей записывал Десять Заповедей. В библейских 

книгах находят отражение личные качества авторов, их дары, таланты, опыт, 

языковые и исследовательские навыки. Евангелист не обращается к Божьему 

Духу с просьбой рассказать ему, что совершил Иисус, с тем чтобы просто 

записать услышанное. Все было совсем не так. 

 

Dr. David T. Lamb 

Когда мы рассматриваем библейский текст, важно задаться вопросом, как 

повлияли на текст личные качества авторов. Как они писали свои книги? ... 

Говоря о книгах Нового Завета, можно сопоставить некоторые тексты 

евангелистов. Лука был врачом и, вероятно, был образован. Обращаясь к 

Феофилу, он дал последовательное изложение жизни и служения Христа. Его 

стиль отличается от стиля Марка. Марк, вероятно, находился под сильным 

влиянием Петра. Петр был человеком практического склада, человеком 

действия. Он был свидетелем чудес, и все в его жизни происходило 

стремительно. И в Евангелии от Марка часто фигурирует слово «немедленно». 

Это Евангелие весьма отличается от Евангелия от Луки. Матфей, судя по всему, 

был ... иудейского происхождения. Вторым его именем было Левий. Матфей 

опирается на тексты Ветхого Завета и всегда возвращается к вопросам «Как 

Иисус исполняет Ветхий Завет?», «Как это связано с Ветхим Заветом?» Даже в 
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Нагорной проповеди, где Матфей приводит слова Иисуса, он заостряет 

внимание на том, как Иисус исполнил Ветхий Завет. Он довел его до 

завершения. Он исполнил его. Он не противопоставляет Себя ему. У Иоанна 

совсем другой подход. Судя по всему, Иоанна волновали глубокие 

богословские вопросы. Давид, Соломон, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, – мы 

видим различные стороны личности каждого из них, их индивидуальность. 

Личные их качества влияли на их тексты. И это замечательно. Потому что 

некоторым из нас... будет ближе Соломон. Другие с большим пониманием 

воспримут тексты Давида или Луки. Что до меня, то мне особенно близок 

Марк. Я человек практического склада. Я люблю действовать. Мне нравятся 

сильные эмоции – и я люблю Евангелие от Марка. Моя жена тяготеет к более 

философскому и богословскому восприятию мира. У нее сильнее развита 

интуиция. И она любит книги Иоанна. Замечательно то, что в текстах 

библейских авторов находят отражение особенности их личности и характера. 

 

Dr. David R. Bauer 

Приступая к чтению Писания, мы сразу же замечаем следующее. Книги 

различных библейских авторов существенно разнятся в стиле, словаре и общей 

тональности. Поэтому любое представление о богодухновенности Писания, 

созвучное с теорией диктовки, не согласуется со свидетельствами, которые мы 

явно находим в самом библейском тексте. Кстати сказать, библейские тексты 

разнятся даже в уровне владения авторами писательским стилем и риторикой. 

Поэтому во всякой претендующей на истинность трактовке богодухновенности 

Писания должен учитываться человеческий фактор. 

 

 

Вопрос 2: 

В каком смысле следует понимать тезис о том, что неверующие не 

могут в полной мере понять Писание? 
 

В Библии звучат серьезные заявления о ней самой. Это означает, что 

читающие ее должны либо согласиться с этими заявлениями, либо отвергнуть 

их. Но чтобы принять эти заявления, мы должны сначала их понять. Иногда 

это может быть сложной задачей. В каком смысле следует понимать тезис о 

том, что неверующие не могут в полной мере понять Писание? 

 

Dr. Robert G. Lister 

Любопытно отметить, что неверующие способны понимать Писание в 

некотором смысле, тогда как в других смыслах оно остается для них 

непостижимым. С одной стороны, мы признаем, что неверующие могут, пусть и 

искаженно, пересказывать основные идеи Писания. И все же они понимают их 

не так, как верующие. В 1 Коринфянам 2 говорится о том, что душевный 

человек не может понять то, что от Духа Божьего. А во 2 Коринфянам 4 

уточняется, что бог мира сего ослепил умы неверующих, чтобы они не смогли 

увидеть славы Евангелия Иисуса Христа. Итак, само то обстоятельство, что мы 

говорим о неспособности неверующих понять нечто в Писании, предполагает, 
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что они вообще-то способны понять кое-что из него. То есть, если они говорят 

(ср. 1 Коринфянам 1), что откровение Христа на кресте есть безумие, значит, 

они должны прежде нечто понять в этом, чтобы судить об этом как о безумии. 

Так чего же они не понимают? Они не понимают прежде всего красоты и славы 

библейской истины. Они могут понять весть «Христос умер за грешников». Но 

они считают ее безумием, потому что не находят в ней ничего притягательного. 

Они считают ее безумием, потому что не находят в ней ничего славного. Они 

презирают то, что понимают умом, поскольку их сердца не готовы принять эту 

истину. Они испытывают нравственное неприятие истин Писания. Отчасти это 

объясняется их способностью понимать некоторые истины Писания. Поэтому 

дело не в том, что неверующие не способны понять умом слова такого текста, 

как, например, Иоанна 3:16. Дело в том, что они испытывают отвращение к 

истинам Писания, поскольку все направление их жизни идет вразрез с этими 

истинами. Они поклоняются не Богу Библии. И они хотели бы видеть на Его 

престоле нечто иное или кого-либо иного. 

 

 

Вопрос 3: 

Что имеют в виду богословы, когда говорят, что Святой Дух дарует 

людям «просвещение», чтобы помогать им понимать Писание? 
 

Богодухновенность Писания – одна из наиболее часто обсуждаемых тем в 

богословии. Учение о вдохновении имеет отношение к изначальному 

написанию текста. Но не менее важно учение о просвещении. Оно касается 

последующего чтения текста. Что имеют в виду богословы, когда говорят, что 

Святой Дух дарует людям «просвещение», чтобы помогать им понимать 

Писание? 

 

Dr. Dan Doriani 

Святой Дух дарует нам просвещение, поскольку сами по себе мы просто не 

поняли бы, что говорит Бог. Потому что мы не пожелали бы этого понять. В 

одном библейском тексте об этом препятствии говорится как о покрывале, 

лежащем на очах сердца нашего. Мы не хотим отказываться от права 

распоряжаться собственной жизнью. Мы не хотим отступать перед иным 

Господином. И в таком состоянии мы находимся до тех пор, пока Дух не 

побудит нас допустить мысль о том, что мы не можем спасти себя сами и 

владычествовать в своей жизни. С этого все начинается. А потом, когда мы уже 

верующие, с нами может происходить вот что. Мы читаем Библию, но не знаем, 

как понять прочитанное. Или мы понимаем смысл текста, но не знаем, как 

применять его. Так действует в нас Святой Дух, если мы верующие. В 

некоторых случаях вам просто нужно перечитать текст несколько раз. А иногда 

вам нужно, перечитав его, некоторое время подумать о прочитанном. Пока мы 

заняты этим, Святой Дух совершает Свое дело в нас. И тогда Он вдруг... 

открывает нам смысл текста. Мы понимаем его смысл и то, какое значение он 

имеет в нашей жизни. 
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Dr. Glen G. Scorgie 

Среди многих служений Святого Духа, связанных с Писанием, особое место 

занимает служение «просвещения». В отношении Писания Святой Дух 

совершает несколько деяний. Среди них, конечно, – важное служение 

вдохновения авторов и текста. Богодухновенный текст был принят церковью 

как дар. Но Святой Дух на этом не прекращает Своего служения, связанного с 

Писанием. Далее Он совершает служение просвещения. Просвещение – это 

когда нечто становится светящимся или освещенным. Без просвещения 

читающий Писание не способен истинно понять его смысл и то, как библейские 

истины должны применяться в его сердце. По словам Кальвина, просвещение 

можно уподобить лучу света, падающему на страницу читаемой вами книги. 

Отражаясь, он позволяет вам видеть напечатанные буквы... Без света вы бы их 

не увидели. Свет духовного просвещения освещает Писание и просвещает очи 

сердца вашего. В этом заключается служение просвещения. В Писании есть ряд 

текстов, свидетельствующих об этом жизненно важном служении Святого 

Духа. Я просто упомяну тот, который узнал еще в детстве из старой Библии 

короля Якова. Это Псалом 118 – самый пространный псалом Библии. В нем 

сказано: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». С таким сердцем 

должен обращаться к Богу каждый христианин, который открывает Слово 

Божье. Мы постоянно нуждаемся в помощи Духа, когда читаем Писание. Мы не 

обойдемся без Его служения просвещения. И мы должны прибегать к Его 

помощи в смирении, а не надменно полагать, будто сами по себе мы способны 

познать из Писания все, что нам нужно.  Но часто в этой связи можно услышать 

такой вопрос: «Вы хотите сказать, что неверующий человек, имеющий 

докторскую степень по библеистике, не способен понять Библию, потому что 

не был благословлен просвещающим служением Святого Духа?» Конечно, 

такой человек способен понять многое из того, что доступно пониманию 

каждого, кто знает библейские языки, понимает исторический контекст и 

достаточно умело пользуется историко-грамматическим методом. Конечно, 

такие люди в той или иной мере способны понять некоторые идеи Писания. Но 

когда речь заходит о связи этих идей с состоянием их сердец и жизни, а также о 

том, что теперь им надлежит делать, тогда просвещающее служение Святого 

Духа становится совершенно необходимым. Кроме того, человек, чей разум не 

просвещен светом Святого Духа, может блестяще понимать весть Писания 

рассудком. Но при этом он может решительно отрицать свою нужду в спасении. 

Служение просвещения разрушает этот барьер отрицания и открывает истину и 

ее значение для читателя. Таким образом, он понимает, что просвещение – 

деяние Божье. 

 

Dr. K. Erik Thoennes 

Святой Дух вдохновляет Писание. Далее же Он просвещает верующего и 

помогает ему понимать Писание. Это великое для нас благо. Но это не означает, 

что неверующий, не испытавший на себе просвещающего действия Духа, не 

способен понять, каков исторический фон того или иного библейского текста и 

с какой целью он был написан. Однако здесь мы говорим о понимании более 
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глубокого рода. Понимании, которое изменяет жизнь человека и рождает 

истинное послушание благодаря действию Духа в сердце его. 

 

Dr. Bruce Baugus 

Божественное просвещение – тема, которая занимает чрезвычайно важное 

место в христианском богословии. Августин много говорил о просвещении. 

Реформатские богословы продолжали разрабатывать учение о божественном 

просвещении. Вестминстерское исповедание говорит о необходимости 

божественного просвещения для спасительного понимания Писания. Поэтому 

важно заострить внимание на этом учении. Однако с ним связано одно 

известное недоразумение. Когда мы говорим о божественном просвещении, мы 

имеем в виду не «просвещение текста». Мы утверждаем истину о ясности 

Писания ... Не все в Писании в равной мере нам ясно. Однако то, что более 

всего необходимо знать и понимать для спасения, изложено в нем совершенно 

ясно. И все, во что необходимо верить, ясно преподается в различных местах 

Писания. Однако мы также верим в том, что мы грешны. Мы пали во грехе. 

Поэтому мы умышленно противодействуем Слову Божьему. Мы восстаем 

против власти Божьей. И из-за этого греха мы пребываем в ослеплении. Мы не 

видим истины. Вот почему мы нуждаемся в божественном просвещении. Мы 

нуждаемся в нем вовсе не из-за некоей мнимой ущербности самого Писания. 

Это мы нуждаемся в просвещении. Это наши умы должны быть просвещены, а 

не текст Писания. И просвещение помогает нам понять то, что говорит нам Бог. 

Оно помогает нам понять Евангелие и то, как Евангелие влияет на нашу жизнь. 

Как оно воздействует на нас и что мы должны делать, чтобы спастись. 

 

 

Вопрос 4: 

Почему мы не можем просто полагаться на то, что Святой Дух 

будет открывать нам смысл Писания? 

 
Представление о центральной роли Святого Духа в толковании Библии – одна 

из наиболее известных идей, связанных с ним. Согласно этому представлению, 

мы зависим от водительства Святого Духа, когда читаем Библию. Но, если это 

так, то почему важно, чтобы мы внимательно изучали Писание? Почему мы 

не можем просто полагаться на то, что Святой Дух будет открывать нам 

смысл Писания? 

 

Dr. Craig S. Keener 

Некоторые люди говорят: «Давайте просто послушаем, что скажет Святой Дух. 

Он – наш учитель». Я не хочу, чтобы кто-то меня неправильно понял. Я верю во 

все дары Духа. Я пользуюсь некоторыми дарами Духа. Я верю, что Святой Дух 

руководит нами в молитве и в нашей повседневной жизни. Во все это я верю. В 

то же время одним из духовных даров является учительство. Поэтому учит нас 

не только собственно Дух. Также очень важно, как сказано в книге Притчей, 

усердно искать мудрости и знания. Иногда мы выбираем линию наименьшего 

сопротивления. Это как если бы мы предпочитали блюда быстрого 
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приготовления натуральным продуктам. Мы хотим достичь цели кратчайшим 

путем. Но это не всегда угодно Богу. Бог возвещал Свои истины через текст, 

вдохновляя пророков, апостолов и других служителей. Они изрекали Его весть. 

И если мы действительно хотим слышать голос Духа Святого, то, что мы 

слышим, должно быть созвучно с тем, что Бог уже говорил ... Когда я был еще 

достаточно молодым христианином, у меня была знакомая, которая видела 

видения ... Она слышала, как к ней обращается Бог. Все это было замечательно. 

Но однажды она сказала мне, что у нее было новое откровение. Оказывается, в 

Троице не Три Лица, а четыре. И все мы станем Богом. Я сказал: «Такого нет в 

Библии». Она сказала: «Конечно. Это было открыто только на прошлой 

неделе». Я сказал: «Но это противоречит Библии». Мы долго дискутировали об 

этом. В конце концов мне удалось переубедить ее. Но поначалу она возражала, 

говоря: «Почему я должна их слушать? Бог говорил с ними, Бог говорит со 

мной тоже. Но если Бог действительно говорит с нами, то, что Он говорит нам, 

будет созвучно с тем, что Он уже сказал. 

 

Dr. Philip Ryken 

Один из моих любимых учителей Библии из самого Писания – священник 

Ездра. В Писании сказано, что Ездра расположил сердце к тому, чтобы изучать 

Слово Божье и учить в Израиле уставам его. Ездра являет собой замечательный 

пример чрезвычайно трудолюбивого человека. Он старался понять Слово 

Божье, применять его в своей жизни и учить ему народ свой. Жизнь и служение 

Ездры отмечены явным влиянием Святого Духа. Святой Дух пребывал с 

Ездрой, когда он старательно изучал Слово Божье в уединении. Святой Дух 

наделил его способностью исполнять это Слово. Наконец, Святой Дух 

благословил его в преподавании Слова Божьего. Не следует полагать, будто 

Святой Дух действует только тогда, когда мы учим Божьему Слову. Святой Дух 

благоволит действовать в трудолюбивом, добросовестном человеке, изучающем 

Слово Божье. Такое служение истинно благословляется. Это плодотворное 

служение. Такого человека готовит Сам Святой Дух и помогает ему учить 

других.  

 

Dr. Dennis E. Johnson 

Поскольку мы знаем, что Священное Писание вдохновлено Святым Духом, у 

нас может возникнуть мысль, будто нам не нужно внимательно его изучать. 

Якобы если мы достаточно долго пребудем в молитве, Святой Дух будет 

нашептывать нам в уши именно те слова, которые помогут нам понимать смысл 

каждого библейского текста. Святой Дух действительно благоволит открывать 

нам смысл текстов Писания с помощью различных средств. Одним из них 

является наше изучение Слова. Мы отдаем себе отчет в том, что Бог даровал 

тексты Писания в различные времена и в определенных местах. Он изрекал 

Слово Свое на протяжении многих сотен лет древнему Израилю. И Он 

обращался к народу в контексте его истории, причем так, чтобы народ мог Его 

понимать. Он изрекал слова Нового Завета на протяжении гораздо более 

краткого времени, после пришествия Христа, в век апостольский. Но, опять-

таки, Он обращался к людям в особое время и в определенных местах. Эпохе 
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написания Нового Завета свойственно многое, что сегодня мы воспринимаем 

как нечто чуждое. Поэтому, чтобы должным образом понять текст, нам нужно 

будет потрудиться. Мы должны будем попытаться поставить себя на место 

первых читателей Нового Завета, чтобы понять, как они понимали текст. 

Только тогда мы сможем понять, что он говорит нам сегодня. Мы должны 

понимать, как Бог ниспосылал Свое Слово. Как это переплетается с Его 

искупительным замыслом и как этот замысел раскрывается в истории. Этот 

замысел достигает кульминации в пришествии и труде Христа, и потому в 

первом веке завершается составление Писания. Таким образом, мы стараемся 

понять, что Дух говорил первым христианам. И мы делаем это с помощью 

средств, которые Бог предоставил нам. 

 

Dr. Matt Friedeman 

Нам следует усердно изучать Писание. И мы должны полагаться в этом на 

Святого Духа. Он может помочь нам понять его смысл. То и другое тесно 

связано между собой. Некоторые люди отделяют одно от другого. «Хождение в 

Духе» – от «изучения Писания». Первое неотделимо от последнего. Вместе – 

это великая сила. Она помогает нам жить святой и богоугодной жизнью. 

 

 

Вопрос 5: 

Какого же рода подготовка и какое образование более всего 

помогают в истолковании Библии? 
 

Мы знаем, что Святой Дух действует могущественно, когда верующие 

изучают Писание. Но Он не совершает этого вне связи с жизненным опытом 

читателей, что включает в себя полученное ими образование. Итак, Какого же 

рода подготовка и какое образование более всего помогают в истолковании 

Библии? 

 

Dr. Jonathan T. Pennington 

Когда мы приступаем к изучению Библии (идет ли речь о личном поклонении, 

подготовке к занятию по изучению Библии или проповеди), мы должны 

вспомнить, что есть целый ряд вещей, которые могут помочь нам в этом. 

Многие люди имеют возможность получить образование. Но для того чтобы 

уметь изучать Библию, специального образования не требуется. Самое главное 

– это научиться быть вдумчивым читателем. Мы должны просто перечитывать 

текст снова и снова, вознося сердце к Богу. Просить Святого Духа, чтобы Он 

просветил нас и помог нам понимать Слово. Какие же знания могут нам 

пригодиться в этом деле? Мы должны иметь представление о том, как 

функционирует язык, знать основы грамматики и, по возможности, быть 

знакомы с еврейским и греческим оригиналами. Полезно знать исторический 

фон изучаемых текстов. Кроме того, мы должны ориентироваться в вопросах 

литературы. Понимать, как авторы связывают воедино идеи, слова и более 

крупные единицы текста. Кроме того, одним из самых важных навыков 

толкования Библии, становится сама жизнь служения. Даже если в ходе 
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служения от нас потребуется пострадать за Христа. Как раз тогда, когда мы 

пребываем в служении Богу и Его народу, мы лучше всего понимаем, что Бог 

говорит нам в Писании. Поэтому мы не должны забывать о следующем. Наше 

расположение сердца и готовность служить – важнейшие навыки, которые 

необходимы нам в изучении Писания. 

 

Dr. Miles Van Pelt 

Чтобы понимать Библию в ее изначальном контексте, необходимо владеть 

рядом основополагающих навыков. И чем лучше вы овладеете этими навыками, 

тем лучше вы сможете толковать Библию. А значит, и разъяснять, как должны 

применяться ее истины, людям, которым вы проповедуете. Таких навыков 

множество. Позвольте упомянуть лишь о некоторых важнейших. Один из них – 

владение в той или иной мере библейскими языками – древнееврейским, 

арамейским и греческим. Библия была дана людям древнего мира и была 

записана на древних языках. Поэтому лучший способ разобраться в этих 

древних текстах – изучить библейские языки. Получить хотя бы 

ознакомительное представление о древнееврейском и арамейском языках. Это 

два языка, на которых был написан Ветхий Завет. Далее, древнегреческий. Это 

язык Нового Завета. Поэтому желательно хотя бы в некоторой мере владеть 

всеми тремя этими языками. Необходимы и другие навыки. Например, 

понимание исторического фона и исторических контекстов. Необходимо хотя 

бы кое-что знать о культуре, в которой появилась Библия. Иметь представление 

об истории Египта, Вавилона и Ассирии, Едома и Моава. А также – о том, какое 

отношение эти древние государства имели к Израилю или Риму. Как это, 

согласно Новому Завету, повлияло на исторические обстоятельства и 

политическую ситуацию в обществе, в котором вырос Иисус. И на то, как 

складывалась Его жизнь. Итак, библейские языки, история и культура 

библейских стран. Также необходимо владеть навыками литературного анализа. 

Поэтому вы должны понимать, к какому роду литературы относятся читаемые 

вами тексты. Идет ли речь об историческом повествовании, ветхозаветном 

законе или апокалиптической литературе, посланиях или Евангелиях ... песнях 

хвалы, книгах мудрости или плачах, –  эти разные роды литературы требуют 

владения разными навыками при толковании. Итак, владение языками, знание 

исторических реалий, понимание литературы. Чтобы развить эти навыки, 

требуется время. Многие из этих навыков можно приобрести самостоятельно, 

пользуясь учебниками. Но это непростое дело... Важно, чтобы пасторы и 

учители имели определенную подготовку. Чтобы они начали черпать из 

сокровищницы знаний, накопленных за долгие века. Они могут принять 

эстафету у своих ученых предшественников и начать осваивать эти навыки. 

Итак, учиться у другого пастора – еще один способ получить эти навыки. 

Можно обучаться дистанционно или посещать занятия в семинарии. Так можно 

приобрести эти навыки. Глубже всего необходимо изучить библейские языки, 

историю и литературу библейских стран. Таким образом, для изучения Библии 

нам необходимо приобрести широкие гуманитарные познания. 
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Вопрос 6: 

Как наш жизненный опыт помогает либо препятствует нам в 

применении Писания в нашей жизни? 

 
Когда мы приступаем к толкованию Библии, мы не отказываемся от своего 

жизненного опыта. Все, что переживает человек, влияет на то, как он 

воспринимает учение Писания. И это оказывает глубокое влияние на то, как 

он применяет библейские истины. Итак, Как наш жизненный опыт помогает 

либо препятствует нам в применении Писания в нашей жизни? 

 

Dr. Dan Doriani 

Наш жизненный опыт влияет на наше толкование. И это влияние может быть 

как положительным, так и отрицательным. Например, наш любимый учитель 

Библии мог когда-либо сказать что-либо, и его слова могли запасть нам в душу. 

А поскольку мы считаем его слова истиной, мы истолкуем библейский стих в 

согласии с тем, чему нас научил наш любимый учитель. Не всегда такое идет 

нам на пользу. Иногда наше прошлое заставляет нас говорить: «Я никогда этого 

не сделаю» или: «Я никогда не скажу этого». На самом деле это просто ваша 

реакция на то, как с вами когда-то кто-либо поступил. Вам, возможно, нужно 

это сделать, но вы сказали, что никогда этого не сделаете. Например, если вас в 

детстве били родители, вы можете говорить: «Я никогда не подниму руку на 

своего ребенка». Будьте осторожны. Для телесных наказаний есть особое место 

– мягкое. Иногда вам придется применять силу, чтобы заставить ребенка 

отказаться от чего-то, что может причинить ему вред. Поэтому не зарекайтесь 

(«я никогда не сделаю того-то и того-то»), чтобы это не помешало вам 

исполнять Божье Слово, куда бы он ни вело вас. Жизненный опыт может 

сделать нас восприимчивым к различным вещам. Например, если вы молоды, 

ваша жизнь складывается благополучно, вы выросли в прекрасной семье, вы 

окружены друзьями и у вас хороший работодатель,  то, возможно, вы не вполне 

понимаете, о каких таких страданиях, скорбях и жизненных трудностях 

говорится в Библии. Но, может быть, через много лет вы поймете, почему в 

Библии так много псалмов-сетований. Почему в ней так много говорится о 

гонениях. Когда вы молоды, вас, возможно никто не притесняет. С годами к вам 

приходит опыт. Вы уже знаете, что значит жить по вере. И стихи о цене 

следования за Христом уже очень много для вас значат... Если вы в свое время 

претерпели лишения, тексты Библии о трудностях и гонениях оживают для вас. 

Таким образом, жизненный опыт помогает нам глубже понимать Писание.  

  

Dr. Stephen J. Bramer 

Наш прошлый опыт сильно влияет на нас. Мы могли быть свидетелями как 

верного, так и ошибочного применения Слова Божьего. Когда его истины 

применяют богоугодно, мы испытываем желание, чтобы они применялись и в 

нашей жизни. Ведь мы видели замечательные плоды применения этих истин в 

жизни других людей. Но мы могли видеть и ошибочное применение Писания. 

Люди могли вырывать его слова из контекста и применять его законнически. 

Это, безусловно, влияет на нас. И если мы не будем бдительны, то можем 
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отступить от Писания, не желая больше применять его истин в нашей жизни. 

Мы будем опасаться таких отрицательных результатов. Поэтому наш прошлый 

опыт может как помогать, так и мешать нам в применении Писания. И мы 

должны быть достаточно зрелыми, чтобы попытаться понять, почему нам 

трудно применять ту или иную библейскую истину. Может быть, потому, что 

она требует от нас чего-то, чего мы не хотим давать? А может быть, потому, что 

кто-то неправильно ее применял? Нам нужно признать, что у каждого из нас в 

ходе христианской жизни был как положительный, так и отрицательный опыт. 

И мы должны извлекать уроки из того и другого.  

 

 

Вопрос 7: 

Препятствуют ли наши грехи нам толковать Библию? 
 

Наша способность понимать библейский текст зависит от ряда факторов. К 

ним относятся: наше образование, богословские убеждения, личный опыт, то, 

как мы привыкли истолковывать библейские тексты, и т. д. Но на нас также 

влияет наш грех. Препятствуют ли наши грехи нам толковать Библию? 

 

 

Dr. Simon Vibert 

Сама Библия утверждает, что наша греховность препятствует нам понимать 

весть Божью. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы Бог помогал нам понимать, 

что Он говорит нам. В свое время богословы-библеисты проводили различие 

между крайней порочностью человека и порочностью совершенной. Говоря о 

совершенной порочности, они подразумевали, что абсолютно все в 

человеческом естестве затронуто грехом. Это касается нашего мышления и 

способности понимать. Но это не значит, что мы настолько грешны, насколько 

могли бы быть. Поэтому мы верим, что грех повлиял на нашу способность 

понимать Слово Божье. И что чтение Библии также является в высшей степени 

духовным делом. Читая Библию, мы просим Бога помочь нам понять Божью 

истину. При этом мы проявляем готовность всем сердцем принимать Слово 

Божье.  

 

Dr. Vern S. Poythress 

Наши грехи несомненно препятствуют нам толковать Библию. Одно из 

проявлений этого – обычная лень. Этот грех – лень в изучении Библии. Мы 

либо вовсе не читаем ее, либо не вникаем в то, что читаем. В этом, среди 

прочего, проявляется грех. Далее, люди могут читать Библию, но не поступать 

по ней. Об этом в первой главе своего послания говорит Иаков. Кроме того, 

правильно понимать Библию людям часто мешает целый багаж идей и 

искаженных представлений, который они тянут за собой из прежней жизни. 

Одно из самых пагубных последствий греха – это когда мы просто 

приписываем Библии собственные идеи. Это проявление непокорности. Кто так 

поступает, по сути, говорит: «Я хочу, чтобы в Библии говорилось то, что хочу 

сказать я, а не то, что говорит Бог». Так могут относиться к Слову Писания, 
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сами того не замечая, даже христиане. Мы коренным образом исцелились от 

греха благодаря возрождающему деянию Святого Духа. Но грех все еще в нас 

остается. Поэтому мы должны остерегаться такого подхода к Писанию. Мы 

должны покорно внимать Писанию, говоря: «Господи, Ты Сам научи меня, Ты 

Сам объясни мне, что Ты здесь говоришь. Я не хочу приписывать Слову Твоему 

своих идей». 

 

Dr. Gary Cockerill 

Препятствуют ли наши грехи нам толковать Писание, –  вопрос очень 

интересный и важный. Безусловно, препятствуют. Прежде всего мы должны 

понять, что такое грех. Грех от начала в Эдемском саду есть недоверие к Богу. 

Ева начинает с того, что проявляет сомнение в благости Божьей. Кроме того, 

это преднамеренное непослушание. Наконец, это изгнание Бога из нашей 

жизни. Мы ставим себя на место Бога. И теперь уже мы сами решаем, что для 

нас хорошо и как должна протекать наша жизнь. Поэтому Библия дана нам для 

того, чтобы вернуть нас к общению с Богом. К послушанию Ему. А это 

означает, что мы дает Богу вновь законное место в нашей жизни. Поэтому наша 

греховность, вне всяких сомнений, мешает нам внимать Библии. Потому что мы 

хотим идти своим путем, а Библия хочет обратить нас к Богу. Так что в общем и 

целом именно так грех препятствует нам понимать Библию. Конечно, грех – это 

еще и гордыня. Потому что из-за него я оказываюсь там, где должен быть Бог. 

Это относится и к отдельным грехам, разумеется. Они также мешают нам в 

понимании Писания. Если я совершил или намереваюсь совершить те или иные 

грехи (будь то грехи сексуального характера или какие-либо другие привычные 

для меня грехи), то буду пытаться оправдать свои действия. Я буду искажать 

смысл Писания, чтобы оправдать себя. Поэтому ... покаяние во грехе и 

смирение перед Богом совершенно необходимы для истинного понимания 

Библии. Для того, чтобы позволить Библии влиять на нашу жизнь. 

 

Dr. Miguel Nunez, translation 

Разум грешника, который не принял Господа и не вверил свою жизнь Христу, 

все еще пребывает во тьме. И причина тому – его грех. Что же касается 

рожденного свыше верующего, в жизни которого пребывает Дух, то его 

отношения с Духом и святая жизнь непосредственно связаны с его 

способностью понимать Писание. Грех отвращает меня от Бога. Далеко ли я 

пребываю от Бога или близко, я оказываюсь не способен понять Божье 

откровение. Вот небольшая иллюстрация. Чем ближе я подхожу к источнику 

света, тем лучше я вижу, что напечатано на страницах книги. Если я удаляюсь 

от него, я вижу лишь тень, падающую на страницы книги. Теперь мне намного 

труднее различать буквы. Источник света – далеко от меня. Так и в духовной 

жизни. Мой грех не дает мне приближаться к истинному свету, к Богу. Опять-

таки, просвещение, которое дает нам Дух Божий, имеет непосредственное 

отношение к исполнению Духом. Когда я живу во грехе, я  не испытываю 

полноты  Духа. А когда я не испытываю полноты Духа, я меньше понимаю 

Писание. И проповедники, и рядовые прихожане церкви должны понимать 

следующее. Существует прямая связь между нашей жизнью в святости и нашей 
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способностью понимать Слово Божье. Вот почему в прошлом великие мужи 

Божьи и учители Слова, глубоко его понимавшие, были также великими 

святыми. Одно невозможно без другого. Я не могу жить в святости, если не 

понимаю Писания. Но для того чтобы глубоко понимать Писание, необходимо 

вести святую жизнь и пребывать в близком общении с Богом. 

 

 

Вопрос 8: 

Какую роль должны играть наши убеждения в нашем толковании 

Библии? 
 

То, каковы наши убеждения относительно вдохновения и авторитета Библии, 

влияет на то, как мы истолковываем тот или иной отрывок из Библии. И это 

касается любого другого богословского понятия. Мы никогда не сможем 

отделить самих себя от своих убеждений, когда читаем библейский текст. 

Итак, Какую роль должны играть наши убеждения в нашем толковании 

Библии? 

 

Dr. David R. Bauer 

Нам нужно перво-наперво признать, что наши убеждения играют определенную 

роль в толковании Писания. Мы никуда от них не денемся. Нам не стоит даже 

пытаться оставить их где-то в стороне. Во многих случаях они помогают нам 

глубже понимать Писание. И они, безусловно, помогают нам установить связь 

между тем, что говорится в Писании, и нашим опытом. Нашим личным 

христианским или религиозным опытом. Я являюсь убежденным приверженцем 

индуктивного подхода к изучению Библии. Этот подход позволяет библейскому 

тексту говорить с нами на своих условиях. Мы ни в коем случае не должны 

пытаться вписать весть Библии в целом или идею отдельного ее текста в наши 

собственные богословские построения. Если мы признаем авторитет Библии, 

это, среди прочего, означает, что мы даем Библии возможность обращаться к 

нам со своей особенной вестью. И ее весть не всегда будет созвучна нашим 

убеждениям (включая догматические). Иногда она будет резко им 

противоречить. У Лютера есть замечательное латинское выражение. Он 

называет Библию adversarius noster, нашим противником. Конечно, он говорил 

о противнике благожелательном. Но тем не менее противнике. Библия всегда 

бросает вызов нашим убеждениям и установкам. Также ее учение может идти 

вразрез с учением церкви. И церковь в целом, и мы, отдельные христиане, 

постоянно нуждаемся в реформации. Мы должны внимать обличающему слово 

Писания. А это означает, что мы не должны позволять себе, исходя из 

собственных установок (в том числе догматических) заранее определять, каков 

смысл того или иного текста Писания. 

 

Dr. John Oswalt 

Все наши установки и убеждения непременно дают о себе знать, когда мы 

начинаем размышлять о смысле библейских тестов. В этой связи возникает два 

важных вопроса. С одной стороны, я должен четко понимать, каковы мои 
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убеждения. Что я привношу в текст? И тогда мне нужно спросить себя: 

учитывая то, как я мыслю и во что верю, что в этом тексте говорится об этом? 

Как текст... должен изменить мои установки и убеждения? Как текст должен 

откорректировать их? В то же время наше восприятие текста будет зависеть от 

того, кто мы и где мы находимся. Итак,  мы должны быть беспристрастны в 

оценках своих убеждений. В то же время мы должны дать тексту возможность 

воздействовать на эти убеждения и менять их сообразно с замыслом Божьим. 

 

 

Вопрос 9: 

Как мы должны готовиться к чтению Писания и почему требуется 

такая целенаправленная подготовка? 
 

Всякий, кто читал Библию, скажет, что это сложная книга. Когда мы читаем 

ее, у нас возникает множество вопросов. Поэтому важно, чтобы мы посвящали 

определенное время подготовке к чтению и изучению Писания. Но Как мы 

должны готовиться к чтению Писания и почему требуется такая 

целенаправленная подготовка?  

 

Rev. Michael J. Glodo 

Мы должны целенаправленно готовиться к чтению Писания, и вот по каким 

причинам. Одна из них в том, что Слово Божье драгоценно. Библия говорит, 

что закон Божий ценнее золота, и золота чистого. Он дарует жизнь. Поэтому, 

когда мы приступаем к изучению Библии, мы должны понимать, что берем в 

руки нечто чрезвычайно ценное. Далее, мы должны целенаправленно 

готовиться к изучению Библии, молясь о том, чтобы Бог открылся нам. Всю 

суть Писания можно выразить кратко так: это самооткровение Бога. Это – Его 

деяние, посредством которого Он являет Себя нам. Изучая Библию, мы всегда 

должны помнить об этом. Наконец, мы должны целенаправленно приобретать 

навыки чтения и понимания текста. Мы должны понимать авторский замысел. 

Понимать то, как благодаря тому или иному сочетанию слов возникает смысл. 

Но первые два шага должны предшествовать этому третьему.  

 

Dr. Brian J. Vickers 

Когда мы изучаем Писание, важно, чтобы мы пользовались строгим и 

продуманным методом. Этот метод должен отвечать содержанию и характеру 

конкретных текстов Писания. И великая сила строгой методологии в изучении 

Писания заключается в следующем. Мы внимательно исследуем текст Писания, 

а не просто заостряем внимание на том, что кажется нам ситуативно важным. 

Если мы следуем строгой методологии изучения Писания, то с гораздо меньшей 

вероятностью станем приписывать Библии собственные идеи (к чему все мы в 

той или иной мере склонны). В чем бы ни заключалась наша методология (идет 

ли речь об определенной последовательности действий или вопросах, 

задаваемых по тексту), это поможет нам понять, о чем собственно говорится в 

тексте ... Потому что все мы привносим в толкование свои идеи и установки. 

Поэтому мы должны рассматривать не один стих, который просто по какой-то 
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причине оказывается созвучным моему настроению и состоянию... Хорошо, 

если наше сердце откликается на те или иные слова Писания. Но если мне 

нужно проповедовать или учить, то мои слушатели должны узнать не только о 

том, как слова данного текста коснулись меня. Они должны понять, о чем Бог 

говорит в этом тексте и как Он это говорит. И помочь нам в этом может строгая 

методология. Следование методологии не гарантия успеха в толковании. Но она 

может помочь нам достичь этой цели. 

 

 

Вопрос 10: 

Каким образом мы должны полагаться на Святого Духа, изучая 

Писание? 
 

Какой бы текст мы ни рассматривали, мы всегда склонны полагать, что 

вполне способны понять его смысл. Тем не менее такой подход не даст нам 

исчерпывающего понимания библейского текста. Потому что мы не одни, 

когда читаем и истолковываем Писание. Святой Дух, источник Писания, 

дарует нам просвещение. Но почему это важно? Каким образом мы должны 

полагаться на Святого Духа, изучая Писание? 

 

Dr. Thomas J. Nettles 

Одно из затруднений, с которым сталкивается каждый христианин, когда 

читает Библию, стремясь правильно ее истолковывать, связана с истиной о том, 

что Библия является плодом как минимум трех деяний Духа. А возможно, и 

других Его деяний. Первое – это откровение истины, которое определенным 

образом дарует Святой Дух. Второе –  вдохновение, в котором эта истина 

сообщается в конкретной ситуации. И третье – просвещение ума верующего к 

постижению этой истины... Поэтому  мы должны обращаться к Библии с 

полной уверенностью в том, что это Слово Божье. Это единая весть. Различные 

перикопы Писания не разрозненные тексты. Вместе они образуют связное 

повествование, посредством которого Бог возвещает нам нечто. В нем Он 

разъясняет ... что, управляя миром, Он благоволит искупить нас. Поэтому мы 

признаем, что все это истинно и взаимосвязано. Но мы также признаем, что Бог 

говорит с нами на понятном нам языке. И происходит это в конкретных 

исторических и жизненных обстоятельствах. Поэтому толкование Библии 

зависит от нашего понимания грамматики, синтаксиса, языковых реалий и 

исторических ситуаций. Мы изучаем это. Мы не можем просто сказать: 

«Библия богодухновенна, поэтому я не обязан ее понимать». Мы понимаем ее в 

наших человеческих категориях. Мы могли бы даже сказать: нам нужно 

пытаться понимать Библию так, как если бы Святой Дух не имел никакого 

отношения к нашему пониманию ее. Так, словно, оставив ее нам, Он говорит: 

«Поймите ее». Конечно, на самом деле это не так. Но Святой Дух просвещает 

нас, только когда мы усердно стараемся понять язык Библии. Есть несколько 

текстов, которые я в свое время внимательно изучил. Я думал, что правильно их 

понимаю. Я проповедовал по этим текстам. Но впоследствии мне открылось 

следующее. Хотя, проповедуя, я не искажал Слова Божьего, кое-что в моих 
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проповедях не было отражено. И это потому, что я не понимал более широкого 

контекста. Либо того, как то или иное слово употреблялось в других местах 

Писания. Либо того, что в данном тексте также подспудно выражена некая иная 

богословская идея. Изучая это, я углубляю свои библейские познания. Это 

приносит мне еще больше духовной радости. Я обретаю больше духовного 

света. И в следующий раз я лучше проповедую по этому тексту. 

 

Dr. Guy Waters 

Мы не должны забывать, что все Писание даровано по вдохновению Божьему. 

Мы говорим о вдохновении полном. То есть Библия богодухновенна от начала 

и до конца. Мы говорим о словесном вдохновении. То есть богодухновенны 

сами ее слова. И, как гласят обетования Иисуса в таких текстах, как Иоанна 14 

и 16, это деяние прежде всего Бога Святого Духа. Таким образом, когда мы 

открываем Библию, мы знаем, что это истина. Мы знаем, что каждое ее слово 

исходит из уст Господа. Поэтому оно имеет власть Самого Бога. И это будет 

влиять на наше понимание и толкование Писания. В то же время это не 

означает, что мы не берем Библию в руки, не читаем ее, не стараемся понять ее 

смысл и не применяем ее истины. При этом мы должны отдавать себе отчет в 

том, что Святой Дух продолжает действовать. Это уже не вдохновение (Он не 

влагает Свои слова в наши уши и разум). Но мы называем это просвещением. 

То есть Он дает нам способность в полной мере, ко спасению нашему, понять, 

что Бог сказал в Своем Слове. Он озаряет наши умы, чтобы мы могли в полной 

мере понять то, что Бог сказал в Писании. И это чудесное обетование. Потому 

что, хоть нам порой и сложно понимать Писание, мы всегда, по прочтении его, 

познаем нечто, что Бог хотел сказать нам в нем. Во что нам надлежит веровать 

и что нужно делать для спасения. У нас могут возникать сомнения по поводу 

тех или иных текстов Писания. И мы можем понимать их поверхностно. Но у 

нас есть чудесная, утешительная уверенность. Мы твердо знаем ответ на 

вопрос, во что я, согласно Писанию, должен веровать и что я должен делать, 

чтобы спастись. 

 

Dr. Greg Perry 

Мы должны полагаться на Святого Духа, когда читаем Библию, и вот почему. 

Прежде всего Павел в послании к Тимофею говорит, что Писание 

богодухновенно. Дух Божий даровал Писание народу Божьему. И поэтому оно 

приходит к нам с Божьей властью. Мы воспринимаем его как истину. И это 

согласуется с совершенством Божьего естества. Источник Писания – Сам Бог. 

Это очень важно. Но важен также адресат Писания. Писание даровано прежде 

всего народу Божьему. И Дух ниспослал дары всему обществу Божьему. Читая 

Писание, мы понимаем, что Дух даровал его, вдохновив авторов. Кроме того, 

Писание, в числе многоразличных даров, было принято обществом Божьим. 

Наконец, нам сказано, что Дух дарован каждому из нас. Нам с вами как 

последователям Иисуса дарован Дух Божий. И потому действие Духа в нашем 

следовании за Христом оказывает большое влияние на то, как мы 

истолковываем Писание. Итак, действие Духа имеет три основных проявления. 

Он является источником Писания. Он дарует его церкви. И Он действует в 
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нашей жизни, когда мы изучаем Писание. И нам следует помнить об этом 

трояком действии Духа, когда мы читаем Библию. 

  

 

Вопрос 11: 

Какое влияние должно иметь учение о богодухновенности на то, 

как мы истолковываем Писание? 
 

Учением о богодухновенности утверждается роль Бога в создании Библии. Это 

учение должно оказывать серьезное влияние на наше понимание текста. 

Какое влияние должно иметь учение о богодухновенности на то, как мы 

истолковываем Писание? 

 

Dr. Robert G. Lister 

Богодухновенность Писания должна оказывать глубокое влияние на наше 

толкование Писания. Читая слова, записанные Давидом, Моисеем и Павлом, мы 

понимаем, что это вдохновенные слова Божьи. Поэтому мы воспринимаем 

Писание не так, как любой другой текст. Есть разница между вдохновением 

авторов Писания и вдохновением Шекспира. Шекспира мы считаем 

вдохновленным автором в том смысле, что он великий классик. Писание, 

обладая впечатляющими литературными достоинствами, не только великое 

литературное произведение. Это слова Самого Бога. Авторитетные слова 

Божьи, обращенные к человечеству. И потому мы приходим к Писанию с таким 

пониманием вдохновения. Мы признаем авторитет Слова Божьего, 

противопоставляя его любому другому тексту ... Читая Писание, мы 

подчиняемся его авторитету, а не выступаем в качестве авторитетных его судей. 

Мы не критикуем Писание. Напротив, при необходимости мы принимаем 

обличение Писания. Мы признаем, что как Слово Божье оно обладает особой 

властью над всей нашей жизнью. Поэтому мы почитаем его так, как не 

почитаем никакой другой текст. 

 

Всегда важно готовиться к толкованию любого отрывка из Писания. Наши 

убеждения, наши средства толкования и наш жизненный опыт оказывают 

определенное влияние на то, как мы понимаем библейский текст. Учитывая 

эти факторы, мы можем лучше подготовиться к толкованию Библии. 

Соответственно, мы будем лучше подготовлены к тому, чтобы делиться 

вестью Писания с другими людьми. 
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