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Толкование Библии 
 

 

Нередко люди читают Писание, но понимают его неправильно. 

 

 Иоан. 11:9 «Иисус отвечал: “Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит 

днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего…”» – Из этого 

стиха некоторые делали вывод, что рабочий день должен длиться 12 часов. 

 

 Соф. 1:8 «И будет в день жертвы Господней: Я посещу князей и сыновей 

царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников…» – Отсюда некоторые 

выводили, что нельзя одевать одежду с надписью «made in». 

 

 1 Тим. 5:22 «Рук ни на кого не возлагай поспешно…» – Некоторые из 

бывших зеков понимали этот стих так: надо сначала разобраться, а потом 

бить.  

 

Как же уберечься от ошибок при толковании Библии? Для этого мы должны 

познакомиться с принципами изучения Библии. Сегодня мы сделаем первый шаг в 

этом направлении. Мы поговорим о предварительных условиях, о которых 

нужно помнить при изучении Писания, и о барьерах, которые нужно преодолеть 

при изучении Писания.  

 

I. Предварительные условия 

 

1. Установить авторский замысел.  

 

 Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он 

сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем 

разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. 

[Иисус] сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и 

будешь жить. (Лук.10:26-28) 

 

Таким образом, понимание Библии может быть правильным 

или неправильным. Кто решает, какое понимание правильное, 

а какое – нет?  

 

 Представьте себе, что вы нашли записку, на которой 

написано: «Ты сегодня как роза». Что это может означать?  

o Прекрасно выглядишь 

o Хорошо пахнешь 

o Такой же колючий 

o Вокруг тебя вьются мухи и пчелы 

o Хорошо сойдешь за похоронное украшение 

o Признание в любви 
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Кто определяет смысл сказанного? – Автор. Поэтому, цель 

изучения Библии – установить авторский замысел (то есть то, 

что хотели сказать библейские авторы). 

 

 Смысловое общение между людьми происходит следующим 

образом:  

 

источник (зашифровывает) → передача → получатель (расшифровывает) 

 

Нам нужно постараться понять, что хотел сказать автор. 

 

 Если бы мы НЕ придерживались этого принципа, мы могли бы 

истолковать притчу о сеятеле следующим образом: 

o Твердая земля при дороге – это коммунисты; 

o Неглубокая каменистая почва – это православные; 

o Почва с терниями – это харизматы; 

o Плодородная почва – это баптисты.  

Но это ли имел в виду Христос? Нет, поскольку Он сам 

объясняет Свою притчу: 

o Твердая земля при дороге – это те, которые не 

принимают слова; 

o Неглубокая каменистая почва – это непостоянные 

люди; 

o Почва с терниями – это те, кто попадает под 

обольщение богатства; 

 Плодородная почва – это те, кто слышит слово и 

повинуется ему.  

 

2. Прибегать к помощи Бога. 

 

И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что 

надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе 

Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению 

Писаний. (Лук.24:44-45) 

 

Поэтому, перед изучением Писания нужно смиренно молится Богу, 

прося разумения.  

 

 Пс. 118:18 «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего».  

 2 Кор. 3:14-16 «Но умы их ослеплены: ибо то же самое 

покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого 

Завета, потому что оно снимается Христом. 15 Доныне, когда 

они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; 16 но 

когда обращаются к Господу, тогда это покрывало 

снимается».  
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3. Прибегать к помощи учителей. 

 

Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: 

разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто 

не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. 

(Деян.8:30,31) 

 

Поэтому, нужно просить помощь у пребывающих в служении Слова. 

 

 Задавать вопросы пасторам и проповедникам 

 Слушать проповеди 

 Читать хорошие комментарии и другие книги, помогающие 

понимать Писание и жить им. 

 

Почему мы нуждаемся в дополнительной помощи? Мы нуждаемся в 

помощи Господа и других людей для понимания Писания по следующим 

причинам: 

 Человек грешен (разум поражен грехом) 

 Человек ограничен (способности ограничены и у всех разные)  

 Человек зависим (зависим от Духа Святого в понимании Писания) 

 

 

II. Барьеры, которые нужно преодолеть при изучении Писания 

 

Мы отделены от авторов библейского текста следующими барьерами: 

 

1. Языковым: ВЗ писался на еврейском и (частично) на арамейском языках; 

НЗ – на греческом. 

 

 Агапао и филео в Иоанна 21. 

 

2. Культурным: разность в традициях, в восприятии мира, в бытовых 

условиях и т.п. 

 

 Когда читаем о винопитии в Ветхом или Новом Завете, мы не 

задумываемся, что вино не было крепленым, как современные 

спиртные напитки, да к тому же традиционно разбавлялось водой в 

пропорции 1:10. 

 

3. Историческим: незнание исторического окружения, политических и 

внутрицерковных событий, с которыми могут быть связаны слова 

автора. 

 

 Ироды в Новом Завете:  

o Ирод царь (Матф. 2 – Ирод Великий); 
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o Ирод четвертовластник (Лук. 3:19 – Ирод Антипа, сын Ирода 

Великого) – убил Иоанна Крестителя; 

o Ирод (Деян. 12:1 – Ирод Агриппа I, внук Ирода Великого) – 

убил апостола Иакова; 

o Царь Агриппа (Деян. 25:13 – Ирод Агриппа II, правнук Ирода 

Великого). 

 

 Клавдий повелел иудеям удалиться из Рима (Деян. 18:2 «И, нашед 

некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно 

пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, - потому что 

Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима, - пришел к ним»). 

 

4. Географическим: незнание географических объектов мешает глубже 

понять те многие места в Писании, где таковые объекты упоминаются. 

 

 Иисус входил в Иерихон (Лук. 18:35) или выходил из Иерихона 

(Матф. 20:29; Марк. 10:46), когда исцелил слепого/слепых?  

 

 

 


