ПРАКТИКА: Стадия 4 Применение смысла текста
Когда толкователь верно применил правила герменевтики в процессе толкования и
пришел к выводу о смысле изучаемого библейского текста согласно авторскому
замыслу, он должен связать смысл текста с обстоятельствами своей жизни и жизни
других людей.
«Закон Господа совершен, укрепляет душу;
откровение Господа верно, умудряет простых.
Повеления Господа праведны, веселят сердце;
Заповедь Господа светла, просвещает очи.
Страх Господень чист, пребывает вовек.
Суды Господни – истина, все праведны.
Они вожделеннее золота и даже множества золота чистого,
Слаще меда и капель сота;
И раб Твой охраняется ими; в соблюдении их великая награда»
(Псалом 18:8-12)
«Притом же ты из детства знаешь священные писания,
которые могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса.
Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности,
Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен» (2 Тимофею 3:15-17)

I.

Сущность применения
Подлинное применение библейской истины – самый пренебрегаемый элемент
изучения Библии. Зачастую бывает легче применить принципы толкования к
тексту, чем применить результаты толкования к своей жизни. Хотя процесс
освящения, то есть, преображения в образ Иисуса Христа, основан на
правильном понимании смысла библейского текста, он не может
осуществляться, пока человек не будет на деле приводить свою жизнь в
соответствие с ним.
В конечном счете, вопрос о применении библейского текста неразрывно связан с
авторитетом Писания. Робертсон Мак-Квилкен (McQuilken R. Understanding
and Applying the Bible. С. 239-240) пишет:
Авторитет – важнейший вопрос нашего времени. Возможно, это важнейший
вопрос всех времен. А авторитет Библии – важнейший вопрос в христианстве.
Сердцевина авторитета Библии – это вопрос об ошибках в Писании. Поэтому
мы правильно поступим, если сосредоточим свое внимание на доктрине о
богодухновенности. Но то, что мы завоюем в пользу авторитета Писания в
продолжительных спорах о богодухновенности, может быть легко утрачено изза недостатков в герменевтике. Очень хорошо отстаивать безошибочность
Библии, но если воспринимать ее при толковании как культурно
обусловленную, то это будет настолько же подрывать ее независимый
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авторитет, как и утверждение о наличии ошибок в Писании. Чтобы
противостоять этой скрытой, но губительной внутренней опасности, мы
должны твердо стоять на том, что Писание – нормативное руководство в наше
время для веры и практики, за исключением тех случаев, когда само Писание
ограничивает свои предписания определенными людьми или временами.

A. Определение «применения»
Определение см. в первой части, «Введение: ключевые термины и
определения».
В общем, применение – это «претворение фактов в жизнь», где «факты» –
это результаты экзегезы, полученные на стадии толкования. Это подчинение
своей жизни без остатка авторитету библейского текста. Применение
отвечает на вопрос: Ну и что?
Наблюдение – Что говорится в этом тексте?
Толкование – Какой смысл того, что говорится в этом тексте?
Применение – Что от меня требует смысл этого текста?

Кроме того, хотя у любого библейского текста есть только один смысл, есть
много способов и уровней применения этого единственного смысла в жизни
толкователя.
АКСИОМА ПРИМЕНЕНИЯ:
У текста Писания есть только один смысл, но из него можно
вывести много применений в повседневной жизни.

Исследователь должен всегда стараться отделить толкование текста от его
применения. Включать применение в экзегетический процесс – значит
подвергаться риску субъективности. Толкователь не должен позволять
своим личным нуждам, переживаниям и желаниям влиять на понимание
авторского замысла. Только после того, как этот замысел определен, можно
надлежащим образом рассмотреть эти нужды, переживания и желания в
свете объективного смысла текста.
Важно: см. статью Брайана Шили «Восстановить границу»
(www.propovedi.ru/2008/12/восстановить-границу/).
B. Почему игнорируется истинное применение?
1. «Толкование» приравнивается к «применению». Исследователь Писания
в конце процесса толкования откладывает перо, не задумываясь о
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применении результатов своего труда. Он удовлетворяется тем, что
просто обнаружил смысл отрывка.
2. Основательному, изменяющему жизнь применению через покорность
Писанию предпочитается поверхностное применение. Легче бороться с
маленькими и простыми неурядицами в жизни, чем глобально менять
свою жизнь, откладывая греховное отношение и поведение и облекаясь в
благочестие.
3. То, что сильнее всего обличает, чаще всего и игнорируется. Многие
предпочитают оставлять без внимания истины изучаемого отрывка,
нежели позволить Божьему Слову преобразить свою жизнь.
4. То, что вызывает сильный эмоциональный отклик, ценится выше, чем то,
что вызывает подлинное изменение воли или характера. Многие ценят
религиозный опыт больше послушания.
Изучение Библии без применения можно сравнить с жилым домом,
построенным только наполовину.
C. Библейские напоминания о применении

II.

Разграничивать описания и предписания
Наибольшая трудность, с которой сталкивается толкователь на стадии
применения, – это определить, что надо применять напрямую, а что косвенно. С
одной стороны во 2 Тимофею 3:16-17 сказано: «Всё Писание богодухновенно и
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен» (курсив мой. – Б.К.). Подобное сказано и в Римлянам 15:4: «А
всё, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы
терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (курсив мой. – Б.К.).
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Но утверждение об общей применимости (полезности, практичности) всего
Писания не означает, что все части Писания равно применимы. Чтобы суметь
провести такое разграничение, толкователь должен определить разницу между
описательными текстами и нормативными, или предписывающими, текстами.


Описательные тексты: тексты Писания, в которых содержится учение,
повеления или указания, прямое применение которых ограничено
конкретным человеком или группой людей.



Предписывающие тексты: тексты Писания, в которых содержится
учение, повеления или указания, прямое применение которых
распространяется на всех людей во всех местах.

Какой же ключ к тому, чтобы их распознавать? Робертсон Мак-Квилкен
сформулировал полезное правило: «Каждое учение Писания должно
приниматься как всеобщее, если только сама Библия не ограничивает его
аудиторию либо в контексте данного отрывка, либо в другом библейском
учении» (McQuilken R. Understanding and Applying the Bible. С. 279). Другими
словами, «полный авторитет Библии означает, что каждое учение в ней
всеобщее, если только само Писание не дает его как ограниченное» (McQuilken,
in Inerrancy. С. 230).
Обсуждение: Есть ли различие между принципом Мак-Квилкена и принципом
Гордона Фи и Дугласа Стюарта, которые утверждают следующее: «Когда
Писание не говорит прямо, что мы должны что-либо делать, описания и
повествования не должны восприниматься как нормативные, если только
дополнительные аргументы не заставят нас полагать, что автор замыслил их
именно такими» (How to Read the Bible for All Its Worth. 2-е изд. С. 106).
Тогда встает вопрос о том, как определить, «ограничена» ли целевая аудитория
данного текста. Мак-Квилкен (McQuilken. Understanding and Applying the Bible.
С. 279-295) даёт несколько рекомендаций, как определить целевую аудиторию
текста:
A. Контекст может ограничивать получателей
Мак-Квилкен (280) пишет: «Получателей, на которых распространяются
изложенные в тексте принципы, важно определять, исходя из самого
контекста, а не из теологических, культурных или личных предпочтений.
Кого имел в виду сам автор: всех людей или только верующих?
Ветхозаветных иудеев или христиан Нового Завета? Верующих первого
столетия или всех времен? Определенного человека или всех людей
вообще?»
Часто учение в Писании бывает адресовано конкретному человеку или
группе людей. Такие повеления не должны считаться нормативными для
всех, если только: (а) они не повторяются в Писании где-либо еще в
отношении других лиц или групп, или (б) если в контексте отрывка нет
ясных указаний на то, что данное учение, хотя и адресовано отдельному
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человеку или отдельной группе людей, не ограничивается этим человеком
или группой.
Одна из ошибок нерадивых толкователей – автоматическое применение
конкретных практических наставлений, обращенных к определенным людям
(например, к судьям в Книге судей) универсально ко всем. Но
добросовестный толкователь всегда будет ставить перед собой вопрос:
«Предназначается ли данный принцип для конкретного человека или группы
(и поэтому он описательный), или же он дан для всех людей во все времена
(и, следовательно, он предписывающий)?» Зачастую контекст проясняет
ситуацию.
Пример: Обратите внимание, как контекст, представленный Павлом в 1
Коринфянам 7 главе, ясно ограничивает круг применения отдельных
предписаний относительно брака и безбрачия определенными категориями
людей:





7:8 – безбрачные и вдовы
7:10 – вступившие в брак
7:12 – прочие
7:25 – девы

Пример: Подумайте о роли контекста в ограничении применения
предписаний, данных в Ефесянам 5-6 главах:






5:22 – жены
5:25 – мужья
6:1 – дети
6:4 – отцы
6:5 – рабы

Мак-Квилкен (230) говорит: «Когда контекст ограничивает круг
получателей данного учения или применение этого учения, то возведение
его в ранг универсального будет нарушением авторитета Писания».
B. Контекст может ограничивать масштаб применения
Иногда контекст ограничивает применение, очерчивая круг лиц, к которым
оно относится. А иногда применение может относиться ко всем, но при этом
быть ограниченным в контексте по степени. Иными словами, Писание
может что-то осуждать или требовать до определенной степени, но не сверх
этого. В таких случаях, доводить применение до максимальной степени
будет неоправданно.
Пример: Ефесянам 5:18 и заповедь «не упивайтесь вином». Хотя можно
приводить аргументы о мудром воздержании от алкоголя, при этом у нас нет
права утверждать, что применение Ефесянам 5:18 – запрет на спиртное.
Применение ограниченно лишь пьянством.
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C. Контекст может указывать на простое историческое описание
В 1 Коринфянам 10:11 утверждается, что Ветхий Завет был написан всем
для наставления и предупреждения. Иными словами, многие принципы и
правила для повседневной жизни в период церкви можно вывести из
исторических повествований о ветхозаветном Израиле. Однако следует
помнить, что описанное в Библии – хотя оно и точно записано – не
обязательно автоматически становится нормативным для всех людей везде.
Некоторые из событий или поступков людей представлены в Писании без
какой-либо нравственной оценки (например, обет Иеффая в Судей 11).
Отсутствие такой оценки вовсе не означает автоматическое одобрение.
Пример: В Бытии 19:34 описан случай инцеста между Лотом и его
дочерьми. Хотя прямых слов осуждения в тексте мы не найдём, это не
значит, что Господь остался равнодушен к такому поступку.
Пример: Хотя Господь ответил на молитву Иависа в 1 Пар. 4:9-10, контекст
указывает, что эти благословения были посланы ему по Божьей благодати, а
не за его заслуги. Эта молитва не дана в качестве обязательного для всех
верующих образца ежедневной молитвы или части литургии с полной
гарантией Божьего положительного ответа.
Пример: Советы троих друзей Иова: Елифаза, Вилдада и Софара.
Мак-Квилкен (280) пишет: «Всё, записанное в Библии, истинно; история
действительно протекала так, как это описано. Но чтобы какое-либо
историческое событие принимать как авторитетный пример для подражания,
как данную Богом норму для всех людей на все времена, на это должно быть
соответствующее указание от Божьего вестника. Правдивый рассказ о
событии ещё не делает само это событие универсальным откровением
Божьей воли». Далее он пишет (281): «События или поступки не должны
считаться нормой только лишь на том основании, что они описаны в
Библии. Они должны оцениваться в свете прямого библейского учения».
Примечание: Культы и экстремальные религиозные движения могут
возникать на основании ошибочного применения исторических описаний
как универсальных и нормативных законов.
Подробнее о толковании ветхозаветных повествований см. 5 главу
«Повествования Ветхого Завета: их правильное использование» в книге Фи
Г., Стюарт Д. Как читать Библию и видеть всю ее ценность. СПб.: Логос,
1993. С. 68-81.
D. Последующее откровение может изменить применение
Некоторые требования, существовавшие в какие-то эпохи (например,
левитские жертвоприношения и обрезание в ВЗ), могут упраздняться или
ограничиваться последующим откровением.
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Мак-Квилкен (283) пишет: «Более позднее откровение может уточнять, к
кому относится определенное учение… Но любые изменения в том, к кому
обращается автор, должны быть указаны в самой Библии. Иначе Писание
уступит свой авторитет тому человеку, который отменяет какое-либо учение
без библейского основания». Также Мак-Квилкен пишет (231): «Если более
позднее откровение ограничивает круг получателей некоторого учения или
его применение, то мы должны принимать это ограничение как
авторитетное».
Поэтому толкователь должен быть очень хорошо знакомым с учением
Писания в целом. Думая о применении учения, данного в ранних разделах
Писания, он должен учитывать возможные ограничения или изменения,
наложенные на это учение последующим откровением.
Пример: Весь Моисеев закон. См. Гал. 3:23-29; Рим. 6:14.
Пример: Сравните Лев. 11:26 и далее с Деян. 10:9-16.
E. Дополнительные вопросы





III.

Нет ли конфликта между этим учением для специфической ситуации
и каким-либо более общим библейским учением?
Названа ли в Библии причина для данной нормы, и считается ли эта
причина нормативной?
Нормативно ли это специфическое учение или только стоящий за ним
принцип?
Существует ли определенная связь между повелением и некоторой
(ограниченной) культурной практикой? (Напр., омовение ног;
приветствие святым целованием.)

Практическое выполнение
Как только будет решён вопрос о нормативности текста, можно переходить к
практическому выполнению его учения. Разобраться, как надо реагировать на
смысл текста, помогут следующие вопросы:












Надо ли поверить какой-то истине о Боге?
Надо ли поверить истине о каком-то другом учении (о спасении,
конце времен и др.)?
Надо ли исполнить какое-то повеление?
Надо ли уповать на какое-то обетование?
Надо ли следовать какому-то примеру?
Надо ли избегать какой-то ошибки в поведении?
Надо ли избегать какой-то ошибки в мышлении?
Надо ли выполнить какое-то условие?
Надо ли руководствоваться каким-то принципом в своей жизни?
Надо ли научиться какой-то мудрости для христианского мышления?
Надо ли следовать какому-то образцу молитвы?
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V.

Обзор шагов для применения
1. Истинное применение возможно лишь в том случае, если исследователь
полагается на водительство и просвещение Святого Духа (1 Кор. 2:14;
Рим. 8:14; Гал. 5:18). Поэтому процесс применения должно начинаться
молитвой.
2. Библейская истина остаётся без применения, пока мы в неё не поверим и
не начнём жить по ней. Писание нужно всегда изучать для того, чтобы
преображаться в мышлении и поведении.
3. Не относитесь к Библии как к «волшебной» книге. Не поддавайтесь
искушению быстро открывать ее в разных местах в поисках легких
ответов. Истинное применение возможно только после тщательного
толкования. Пренебрежение усердным толкованием приводит лишь к
неправильному применению и путанице.
4. Определите, можно ли прямо применять этот текст к вам. Внимательно
изучите контекст и определите первоначальных получателей. Не
забывайте о прогрессирующем откровении (обязательно учитывайте, что
говорят другие места Писания на эту тему).
5. Обязательно проведите тщательное экзегетическое исследование, прежде
чем переходить к стадии применения. Если текст хорошо истолкован, то
применение будет вытекать из него легко и просто. Если нет, то в
применении смысла отрывка будет путаница.
6. Применение должно быть связано с толкованием. Некоторые тратят
много сил на толкование текста, но затем предлагают такое применение,
которое не согласуется со смыслом отрывка.
7. Необходимо помнить, что применение не должно выходить за рамки
того, о чём говорит текст. Если отрывок доводит рассмотрение вопроса
до определённой черты, не выходите за эту черту в применении.
8. Будьте внимательны, чтобы различать описательные (рассказ о событии,
человеке и т.п.) и нормативные (повеление для всех людей) тексты. У
Давида было несколько жён – это записанный в Библии факт из жизни
Давида, но это не принцип, которому должны следовать верующие. А
вот Божье повеление Адаму о браке в Бытие 2:24 является нормативным,
то есть, оно должно быть руководящим принципом для верующих в
вопросах брака.
9. Применять изученные истины в своей жизни нужно сразу. Чем дольше
уклоняться от изменения, тем труднее будет измениться.
10. Составьте список конкретных способов, как данную библейскую истину
осуществить на практике.
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Как получить пользу от чтения Писания
Джон Райл1
Во-первых, начните чтение Библии прямо сегодня. Чтобы сделать что-то, нужно это
делать; и чтобы читать Библию, нужно действительно начать читать. Ни намерение, ни
желание, ни решимость, ни стремление, ни мысли об этом не продвинут вас ни на шаг.
Вы определенно должны начать читать. В этом деле нет самого легкого пути, так же,
как и в деле молитвы. Если вы сами не умеете читать, вы должны убедить кого-то
читать вам. Но, так или иначе, через глаза или через уши, слова Писания должны
действительно пройти сквозь ваш разум.
Далее, читайте Библию с серьезным желанием понять ее. Подумайте на мгновение,
великое ли дело – перевернуть некоторое количество напечатанных страниц, когда не
имеет значения, понимаете ли вы прочитанное или нет? Кажется, некоторые
необразованные люди представляют, что дело сделано, если они каждый день
разделываются с десятками глав, хотя они могут и не иметь понятия, о чем в них идет
речь, а только знают о том, что они перебросили свою закладку на много страниц
вперед. Это превращает чтение Библии в обыкновенную форму. Это почти так же
плохо, как и папистская практика покупки индульгенций через проговаривание
баснословного числа «Аве-Мария» или молитвы «Отче наш». Это напоминает историю
о несчастном готтентоте, который съел голландский сборник гимнов, потому что он
увидел, как он утешил сердца его ближних. Запомните один общий принцип:
непонятая Библия – это Библия, которая не приносит пользы. Каждый раз, когда вы
читаете, задайте себе вопрос: «О чем здесь говорится?» Выкапывайте значение, как
человек выкапывает австралийское золото. Работайте усердно и не прекращайте
работу в спешке.
Далее, читайте Библию с детской верой и смирением. Открывая книгу, откройте
ваше сердце и скажите: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой» (1 Цар. 3:9). Примите
решение безоговорочно верить всему, что вы найдете в ней, как бы сильно это ни шло
вразрез с вашими предубеждениями. Решите принимать сердцем каждое истинное
утверждение, нравится оно вам или нет. Опасайтесь этого пагубного расположения
ума, которым страдают некоторые читатели Библии. Они принимают некоторые
доктрины, которые им нравятся; и они отвергают другие, которые осуждают их самих,
их любимого человека, родственника или друга. При таком подходе Библия
бесполезна. Можем ли мы быть судьями того, что должно находиться в Слове? Знаем
ли мы лучше, чем Бог? Положите себе на сердце принимать все и верить во все, а то,
чего вы не понимаете, принимать верой. Помните: когда вы молитесь, вы
разговариваете с Богом, и Бог слушает вас. Но также помните и это: когда вы читаете,
Бог разговаривает с вами, и вы должны не отвечать, а слушать.
Далее, читайте Библию с духом послушания и применения к себе. Приступайте к ее
изучению с ежедневным решением жить по ее правилам, полагаться на ее утверждения
и действовать по ее повелениям. По мере вашего путешествия по каждой главе
задумывайтесь над следующим: «Как это влияет на мое положение и образ поведения?
Чему это учит меня?» Ничтожная работа – читать Библию из простого любопытства
или для спекулятивных целей, с намерением заполнить вашу голову и затолкать в ваш
ум информацию, в то время как вы не позволяете книге оказывать влияние на ваше
1
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сердце и вашу жизнь. Лучше всего читается та
Библия, которая лучше всего применяется на практике.
Далее, читайте Библию ежедневно. Сделайте чтение и размышление над какимнибудь отрывком Слова Божьего частью ваших повседневных обязанностей. Личные
средства благодати точно так же нужны каждый день для нашей души, как пища и
одежда – для нашего тела. Вчерашний хлеб не напитает рабочего сегодня, а
сегодняшний хлеб не напитает рабочего завтра. Поступайте так, как поступали
израильтяне в пустыне. Собирайте свежую манну каждое утро. Выбирайте ваше
собственное время и пору. Не читайте Библию беспорядочно и наспех. Отдавайте
вашей Библии самое лучшее, а не самое худшее из вашего времени. Какому бы плану
вы ни следовали, установите себе правило жизни – читать Библию каждый день.
Далее, читайте всю Библию, и читайте ее систематически. Я боюсь, что имеются
многие части Слова, которые некоторые люди вообще никогда не читают. Это, по
меньшей мере, весьма предосудительная привычка. «Все Писание... полезно» (2 Тим.
3:16). Именно к этой привычке, вероятно, восходит то отсутствие обширных, хорошо
сбалансированных взглядов на истину, которое так распространено сегодня. Чтение
Библии у некоторых людей напоминает вечную последовательность ныряния и
выхватывания. Кажется, у них нет представления о систематическом прохождении
всей книги. Это также большая ошибка. Без сомнения, во время болезни или скорби
допускается выбирать соответствующие отрывки. Но, за этим исключением, я считаю,
что самый лучший план – это начать читать Ветхий и Новый Заветы одновременно,
прочитать каждый из них до конца, а затем начинать заново. Это вопрос, в важности
которого каждый должен быть внутренне убежден. Я могу лишь добавить, что таков
уже на протяжении сорока лет мой собственный план, и я никогда не видел причины,
что бы изменить его.
Далее, читайте Библию беспристрастно и честно. Придите к решению принимать
все в его прямом и очевидном значении и относитесь ко всем натянутым
интерпретациям с большим подозрением. Как правило, каким значение библейского
стиха кажется, такое оно и есть. Очень ценно правило, предложенное Сесилем:
«Правильный путь интерпретации Писания – это принимать его таким, каким мы его
находим, без попыток загнать его в какую-либо особую систему». Хорошо сказал
Хукер: «Я считаю весьма безошибочным правилом в изложении Писания следующее:
самое далекое от буквального истолкование, как правило, – самое худшее».
Наконец, читайте Библию, постоянно имея перед своим взором Христа.
Важнейшая и первоочередная цель всего Писания – это свидетельствовать об Иисусе.
Ветхозаветные ритуалы – это тень Христа. Ветхозаветные судьи и освободители – это
прототипы Христа. Ветхозаветная история показывает нужду мира во Христе.
Ветхозаветные пророчества наполнены страданиями Христа и грядущей славой
Христа. Первое и Второе пришествия, уничижение Господа и Его Царство, крест и
венец ярко сияют на протяжении всей Библии. Крепко держитесь за эту путеводную
нить, если вы хотите читать Библию правильно.
Если бы мне позволяло место в этой книге, я мог бы легко добавить и другие
рекомендации. Но, хотя они коротки и немногочисленны, вы найдете их достойными
внимания.
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