ВВЕДЕНИЕ: Личные качества для верного толкования Библии
Прежде чем приступать к практике толкования, надо рассмотреть личные качества,
необходимые для верного толкования Божьего Слова.
I. Духовное возрождение
Первое и фундаментальное условие, которому должен соответствовать толкователь
Библии, – это его духовное возрождение. Для того чтобы правильно понимать
смысл библейского текста, человек должен быть духовным.
“Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он

почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём надобно
судить духовно. Но духовный судит о всём, а о нем судить никто не может.
Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов”
~ 1 Кор. 2:14-16

Признавая необходимость этого требования в общем, некоторые ограничивают его
важность только в сфере применения библейской истины, а не ее понимания.
Например, Генри Верклер (Герменевтика: Принципы и процесс толкования Библии,
с. 10) пытается провести различие между двумя смыслами знания, когда
рассматривает вопрос: «Может ли неверующий знать смысл текста Писания?» Он
утверждает, что существует интеллектуальный аспект знания (понимание разумом)
и аспект принятия в знании (личное применение духовных истин).
Однако такой взгляд не полностью учитывает все последствия грехопадения
человека (Быт. 3) в его интеллектуальных способностях. Грехопадение привело к
эмоциональному, волевому и интеллектуальному повреждению человека.
(Испорченность разума человека называют ноэтическим следствием грехопадения,
от греческого слова νους, «разум».) Писание многократно называет
невозрожденного человека слепым (см. 2 Кор. 4:4), а также несмысленными (Рим.
1:21), заменившими истину ложью (Рим. 1:25) и враждебными в разуме (Кол. 1:21).
Следовательно, правильное «интеллектуальное понимание» смысла библейского
текста для невозрожденного человека невозможно.
Кроме того, разграничение между пониманием и принятием слишком сильно
разделяет знание и применение. Эти два аспекта знания тесно связаны, и их
невозможно разделить. Подлинное интеллектуальное понимание неразрывно
соединено подлинным принятием. Следовательно, только посредством духовного
возрождения (Иоан. 3:3; Тит. 3:5; 1 Пет. 1:3; 1 Иоан. 2:29 и др.), или нового
творения (2 Кор. 5:17), человек может обрести как способность правильно
понимать, так и применять Божье Слово.
Реформатор Ульрих Цвингли писал (“On the Clarity and Certainty of the Word of
God,” in Zwingli and Builinger, 89; курсив мой. – Б. К.):

48

Даже если вы слышите Евангелие Иисуса Христа от апостола, вы не можете
поступать по нему, пока Небесный Отец не научит вас и не привлечет Духом. Слова
ясны; просвещение, наставление и уверенность даются божественным учением без
какого-либо вмешательства со стороны того, что есть человеческое.

Подобное пишет и реформатор Мартин Лютер в своей классической защите учения
о ясности Писания против аргументов Эразма, что Писание не ясно, и поэтому
необходимы объяснения Римской католической церкви:
Если ты говоришь о внутренней ясности Писания, то ни один человек не видит в
Писании ни единой йоты, если нет в нем Духа Божьего… Чтобы уразуметь
Писание целиком и каждое его место в отдельности, необходим Дух. (Bondage of
the Will, trans. J. I Packer and O.R. Johnston, 74).

Роберт Томас (Robert Thomas Introduction to Exegesis, с. 24) имеет это в виду, когда
пишет:
Чтобы применять грамматико-исторический метод экзегетики, как он описан выше,
к Библии, необходимо обладать знаниями и умениями в различных сферах этой
дисциплины. Но требуется не только это, потому что Библия – богодухновенная
книга. Есть еще одно измерение – духовное, без которого невозможно полное и
точное толкование. Библия ясно говорит: «Душевный человек не принимает того,
что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь,
потому что о сём надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14). Это утверждение
высказано по отношению к «глубинам Божиим» (1 Кор. 2:10), открытым нам через
вдохновленных Богом мужей. Душевным человеком здесь назван не христианин, в
ком не обитает Дух Святой (ср. Рим. 8:9). По этой причине смысл Библии закрыт от
него. … Некоторая часть смысла закрыта для душевного человека, поскольку ему
недостаёт духовного водительства для правильного использования данных
экзегетического анализа.

По поводу 1 Коринфянам 2 гл. Роберт Громаки (Robert Gromacki, Called to Be
Saints: An Exposition of 1 Corinthians, 41) также утверждает:
Причина неспособности [неверующего] постичь духовные истины в том, что о них
могут судить только те, в ком живет Дух и кого Он просвещает. Душевный человек
не имеет Духа, поэтому он лишен способности принимать духовные истины.

См. также 2 Коринфянам 3:12-16 (ср. 4:3-4). Возрождение – высшее проявление
просвещения. Оно устраняет покрывало (ст. 16) закосневшего ума (ст. 14).
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1 Коринфянам 2:14 и смертельные осложнения неверующего
I. Первое смертельное осложнение – неприязнь к Евангелию (ст. 14a)
A. Проявление неприязни: он не принимает духовные истины
B. Причина неприязни: он считает духовные истины безумием
II. Второе смертельное осложнение – неспособность понять Евангелие (ст. 14b)
A. Проявление неспособности: он не может понимать духовные истины.
B. Причина неспособности: он не имеет необходимого для понимания.
~ Джордж Земек

II. Духовное просвещение
Второе необходимое условие для правильного толкования – просвещение Святого
Духа. Фактически, его трудно отделить от первого, оно является результатом
первого. Однако следует сказать, что духовным возрождением можно назвать
решающий момент, когда Святой Дух совершает новое творение, а духовное
просвещение относится к продолжающимся результатам возрождения, когда
Святой Дух продолжает Свою преображающую и просвещающую работу в жизни
верующего.
A. Определение
Духовное просвещение – это внутреннее свидетельство Духа Святого,
производящее в верующем постоянно возрастающее понимание Писания и
убеждение в точности и надёжности его смысла. Содержание просвещения
Святого Духа, таким образом, можно представить в двух аспектах:
(1) дарует понимание смысла библейского текста (озарение); и
(2) наделяет уверенностью в правильном понимании этого смысла
(удостоверение).
Карл Генри (Carl Henry God, Revelation and Authority, 4:2777) пишет: «Действие
Духа Святого, таким образом, заключается в преумножении понимания
христианами богодухновенного откровения, переданного через апостолов и
пророков».
Излагая суть учения Джонатана Эдвардса по этому вопросу, Стивен Николз
(Stephen Nichols. An Absolute Sort of Certainty: The Holy Spirit and the Apologetics
of Jonathan Edwards. С. 69) пишет:
Возрождение преображает человека в целом, делая его новым творением,
наделяя новой природой. Другими словами, возрождение приводит к
изменению предрасположенности. А собственно просвещение – это свет,
который видит тот, кто прозрел благодаря возрождению.
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Говоря о необходимости толкования Писания под руководством Святого Духа,
Чарльз Ходж (Charles Hodge. Systematic Theology. 1:187-88) пишет:
Основание у этого правила двоякое: во-первых, Дух обещан нам как
Руководитель и Учитель: Он должен был прийти, чтобы вести Божий народ к
познанию истины. И, во-вторых, Писание учит, что «душевный человек не
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием» (1
Кор. 2:14). Необновленный разум по своей природе слеп к духовной истине.

Итак, что такое просвещение?




Это служение Святого Духа.
Оно распространяется только на возрожденных верующих.
Оно проявляется в полном понимании смысла Божьего Слова и
уверенности в нем.

Чем это не является?













Просвещение – это не богодухновенность. Богодухновенность
относится к тому, как Святой Дух руководил библейскими авторами
в написании Писания (2 Пет. 1:19-20). Таким образом,
богодухновенность связана с написанием, а не с толкованием Библии.
Просвещение – это не откровение. Откровением называется особое
Божье действие, в котором Он открывает то, что прежде было
неизвестно или скрыто от понимания. Поскольку Божья воля в
настоящее время полностью открыта в Писании (см. напр., Отк.
22:18-19), постоянного откровения истины нет. Работа Духа по
откровению завершена. Теперь служение Духа – помогать верующим
понимать и применять это откровение.
Просвещение – это не повторная передача откровения толкователю.
В Иуды 3 говорится, что «вера» была «однажды передана святым».
Просвещение не происходит в отрыве от Божьего Слова: «Дух
действует вместе со Словом, через Слово, но не без Слова!»
Просвещение не гарантирует толкователю безошибочных выводов.
Просвещение не дарует всеведения (см. Втор. 29:29; 2 Пет. 3:14-16).
Другими словами, оно не простирается за пределы написанного.
Просвещение не отменяет роль пасторов-учителей (см. Матф. 28:1928; 1 Кор. 12:28; Еф. 4:11-12; 1 Тим. 3:2; 2 Тим. 3:16-17).
Просвещение не ограничено определенными верующими в церкви,
например, пасторами-учителями, но распространяется на всех
возрожденных (см. 1 Иоан. 2:18-29 и местоимение «вы», относящееся
к читателям Иоанна в целом).
Просвещение не отменяет необходимость в усердном изучении
Писания (см. 2 Тим. 2:15).

Робертсон Мак-Куилкен (Robertson McQuilken. Understanding and Applying the
Bible. С. 43-44) пишет:
Роль Святого Духа абсолютно необходима для правильного толкования Библии.
Святой Дух вдохновил библейских авторов и просвещает христиан, которые
читают эти слова века спустя. Вдохновение означает, что Бог руководил
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написанием Библии до каждой «йоты и черты». Просвещение означает, что
Святой Дух теперь действует в христианине, помогая ему правильно понимать
то, что уже написано, и правильно применять Слово. Вдохновение дало нам
откровение Божьей воли без ошибок, согласно утверждениям самой Библии. Но
Библия не дает подобных обещаний в отношении просвещения или помощи
Духа в понимании и применении Писания.

B. Выражения в Писании, связанные с просвещением
В Писании использовано множество терминов и образов, описывающих
божественную помощь верующим в понимании смысла Божьего Слова:





Псалом 118:18, 73 и др. – «открой очи мои»… «вразуми меня».
Ефесянам 1:17-18 – «чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа…
просветил очи сердца вашего».
1 Иоанна 2:20 – «Вы имеете помазание от Святого и знаете всё».
1 Иоанна 2:27 – «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него,
в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас…»

C. Выводы из учения о просвещении
Приведённый ниже силлогизм взят из пособия д-ра Трэвора Крейгена (Dr.
Trevor Craigen. Theology II Syllabus: Christology, Pneumatology, Angelology. The
Master’s Seminary, 1998. С. 37):
ЕСЛИ… духовное просвещение не несёт в себе нового откровения, но является
внутренним свидетельством Святого Духа, убеждающим разум и сердце
верующего в подлинности и надежности истины, Божьего Слова …И…
ЕСЛИ… Библия (1) говорит об умножении духовного познания, (2) призывает
учить верующих библейским доктринам и (3) убеждает читателя старательно
изучать её, чтобы верно преподавать Слово истины …И…
ЕСЛИ… Библия открывает, что Христос ставит присматривать за Своей
паствой людей, одарённых способностью проповедовать и учить …И…
ЕСЛИ… служение Святого Духа неотделимо от Божьего Слова, с помощью и
посредством которого Он действует в жизни Божьего народа …И…
ЕСЛИ… сама Библия призывает верующего обновляться и укрепляться умом,
выдвигая ряд требований и запретов, которым человек должен подчиняться,
возрастая в познании и исполнении Божьего Слова и достигая духовной
зрелости,
ТО… служение проповеди и обучения должно быть (1) непременно связано с
Божьим Словом, (2) опираться на усердное изучение Слова, (3) проповедь
библейского учения и провозглашение истины должно влиять на жизнь, (4)
осуществляться с молитвой и (5) искренним желанием, чтобы Святой Дух
воздействовал на слушателей через проповедуемое Слово.
КРОМЕ ТОГО, проповедь немыслима без серьёзной подготовки и без учёта
грамматического и исторического контекста. Нужно прежде понять смысл
сказанного Святым Духом первоначальным читателям и затем только
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постараться определить, что означает текст для позднейшей аудитории.
НО… поскольку проповедь в первую очередь должна продемонстрировать
слушателям тщательную молитвенную подготовку и старательное толкование,
ТО… проповедник должен личным примером показывать, как верно и
правильно преподавать Божье Слово, на котором основано излагаемое им
учение или увещание,
ТАК, ЧТОБЫ… у слушателей и других проповедников сложилось чёткое
представление, что Библию нельзя заставить говорить то, что взбредёт в голову,
презревши контекст, то есть, чтобы слушатели каждый раз получали хороший
урок по искусству изучения Библии.

III. Личная святость
Поскольку для толкования Писания необходима помощь Святого Духа, то для
получения помощи Духа в духовном озарении толкователь должен стремиться
жить так, чтобы это было угодно Святому Духу:


Ефесянам 4:30 – «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы
запечатлены в день искупления».



Галатам 5:16-24



1 Петра 1:14-16 – «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними
похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас
Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: “Будьте
святы, потому что Я свят”».

Роберт Томас (Introduction to Exegesis. С. 24) еще пишет:
Святой Дух пребывает только в христианах, и поэтому только они могут
испытывать на себе Его водительство в поиске смысла Библии. Но Его пребывание
в них не гарантирует им автоматически правильного понимания Писания. Для
этого необходимо исполнение Духом, или Его контроль над верующим. Верующие
также могут быть ослеплены грехом. Эта слепота не дает верующему вполне
постичь смысл Божьего Слова, потому что в таком случае Духу мешают учить.
Только полная преданность христианина Божьей воле может дать ему это духовное
измерение в толковании.

IV. Неутолимое желание
Естественно ожидать, что личная жажда исследователя Писания к познанию
истины принесет добрый плод в процессе толкования. Успех в толковании следует
по пятам за желанием познать, и степень этого успеха зачастую прямо зависит от
силы этого желания.


1 Петра 2:2 – «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение».
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Обратите внимание на желание псалмопевца в Псалме 118!

Джон Мак-Артур (How to Get the Most From God’s Word, с. 153-54) пишет:
Изучение Библии, лишенное заинтересованности, скучно. Если вы подходите к
изучению Писанию просто как к своей обязанности, необходимому ритуалу или
под давлением своей паствы или пастора, вы не получите от этого много пользы.
Вам нужно испытывать голод в своем сердце, страстную жажду познания Бога
через Его Слово.
Никто не станет специально уклоняться от того, чтобы подробно узнать содержание сообщения,
адресованного ему человеком, которого он считает своим начальником, или от которого он
чувствует себя зависимым. Допустим, адресат получает сообщение от своего признанного
повелителя, и как только он услышит о нем, оно сразу же привлечет его внимание. Ему даже не
придет в голову, особенно если послание содержит различные и важные наставления, что
достаточно прочитать его лишь поверхностно. Нет, он будет изучать его, пока не будет уверен, что
полностью ознакомился с его содержанием и понял его смысл. Точно так же и каждый человек,
который в своем сердце признает Бога своим полноправным Владыкой и верит, что Писание – Его
откровение, будет изучать Библию, пока не поймет ее, и пока она не умудрит его во спасение.
Человек, который не изучает Писание, который днями и неделями пренебрежительно не открывает
его, оставляя пылиться на полке, тем самым говорит яснее, чем могут сказать какие-либо слова: «Я –
Господь, Бог – не мой Владыка; я не подчиняюсь Ему, и я не считаю важным знать, чего Он требует
от меня. Обратитесь с Его словами к тем, кто покоряется Ему, и они, возможно, обратят на них
внимание».
~ из Legacy of a Legend: Spiritual Treasures from the Heart of Edward Payson. С. 16-17.

V. Твердая дисциплина
Образец для верного толкования Библии ясно представлен во 2 Тимофею 2:15:
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно
преподающим слово истины».
Джон Мак-Артур (2 Тимофею, с. 84) отмечает, что глагол во 2 Тимофею 2:15
обозначает состояние ревностной настойчивости в достижении
определенной цели. Старательный верующий – в этом контексте
старательный учитель – прилагает максимум усилий, чтобы как можно
полнее, яснее и точнее передать Божью истину. Он беззаветно предан
исследованию, толкованию, объяснению, и применению Слова Божьего.
VI. Непрестанная молитва
Изучение Писания, в котором не проявляется прямой зависимости от Бога – автора
Писания – через молитву, не приведет к его точному пониманию. Джон Мак-Артур
(How to Get the Most From God’s Word. С. 155) справедливо отмечает:
Ни один христианин никогда не должен обращать взор на Слово, прежде не
обратив его к Источнику Слова и не попросив Его о водительстве. Браться за
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изучение Библии без молитвы – это самонадеянность, если не кощунство.

Писание само многократно указывает на связь между его изучением и молитвой:


Молитвы псалмопевца в Псалме 118.



Связь между молитвой и проповедью в Деян. 6:4.



Молитва Павла о духовной проницательности эфесян в Ефесянам 1:1618.



Принцип в Иакова 1:5.

Иногда молитву и изучение Писания противопоставляют друг другу, как что-то
отдельное, как будто они конкурируют за внимание. Один известный христианский
служитель однажды сказал, что если бы ему пришлось выбирать между молитвой и
Писанием, он выбрал бы молитву и оставил бы Писание. Другие говорят, что они
скорее будут молиться над текстом Писания, чем изучать его. Но все же эти две
дисциплины – изучение Божьего Слова и молитва – неразделимы в жизни
духовного здорового верующего.
Выдающийся принстонский богослов, Бенджамин Уорфилд, однажды сказал (“The
Religious Life of Theological Students,” TMSJ 6/2 [Fall 1995]. С. 182):
Иногда мы слышим, что десять минут на коленях дадут вам более верное, глубокое,
практическое познание Бога, чем десять часов, проведенное над книгами. «Что!» –
вот какова верная реакция, – «больше, чем десять часов над книгами на коленях?»
Зачем вам отворачиваться от Бога, обращаясь к своим книгам, или отворачиваться
от книг, чтобы обратиться к Богу? Если учеба и уединение с Богом настолько
противоположны друг другу, тогда интеллектуальная жизнь по своей сути
проклята, и не может быть никакой речи о религиозной жизни студента, даже
изучающего богословие.

VII. Благоговение
Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где
же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это
соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю:
на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим
~ Исаия 66:1-2

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого:
оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит
помышления и намерения сердечные.
~ Евреям 4:12

Единственное величайшее свидетельство духовного возрождения, единственный
величайший стимул к точному толкованию и единственная величайшая гарантия
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верного толкования Библии – это благоговение перед Божьим Словом. Этот
благоговенный трепет перед Библией признает ее тем, чем она является.
В своем комментарии на Исаию 66:2 пуританин Джеремая Берроуз (Jeremiah
Burroughs. Gospel Fear. С. 8-9, 19) писал:
О, Слово Божье заключает в себе более из Божьего имени, чем весь остальной мир!
Возьмите небо и землю, да и во всем творении целиком нет столько от Божьего
имени, как в Божьем Слове. В Божьем Слове больше от Бога, больше
божественного великолепия, чем в небе и земле... [Е]сли вы боитесь Божьего
Слова, то вам больше ничего не нужно бояться.

Немецкий проповедник Бальдуфгар однажды сказал: «Да придет Слово Господа, да
придет. Мы подчинимся ему, если нам и придется преклонить пред ним многие
сотни голов» (цит. по Burroughs. Gospel Fear. С. vii-viii).

Личные качества для верного толкования Библии
Духовное возрождение
Духовное просвещение
Личная святость
Неутолимое желание
Твердая дисциплина
Непрестанная молитва
Благоговение
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