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Толкование Библии. Часть вторая:  

наблюдение, толкование 

 

 

Один человек как-то решил почитать Библию. Он открыл наугад первую попавшуюся 

страницу, ткнул пальцем в какой-то стих и прочитал: «[Иуда] вышел, пошел и удавился» 

(Матф. 27:5). Думает: какой странный текст! Надо прочитать что-то другое. Открывает 

наугад другую страницу и читает: «Иди и ты поступай так же» (Лук. 10:37). Он обомлел, но 

на всякий случай открыл еще одну страницу и наугад прочитал: «Что делаешь, делай скорее» 

(Иоан. 13:27).  

Как много пользы этот человек получил от чтения Библии? Вероятно, очень мало. А в 

чем была проблема? В том, что он вырывал слова из контекста. Он читал Библию 

неправильно! Сегодня мы продолжим говорить о том, как надо читать Библию. В прошлый 

раз мы говорили о предварительных условиях, а также о барьерах, которые нужно преодолеть 

при чтении Писания. Давайте вспомним предварительные условия: 

- стараться понять, что хотел сказать автор; 

- прибегать к помощи Бога; 

- прибегать к помощи учителей. 

Сегодня мы перейдем к самому процессу размышления над Писанием: как читать и 

понимать Библию. 

 

Читая Священное Писание, мы обычно естественным образом проходим три этапа: 

1) Что я вижу?  

2) Что это значит? 

3) Как это применить? 

Сегодня мы рассмотрим первые два этапа. Для этого мы возьмем в качестве примера 

всего четыре стиха из Послания Иакова: Иакова 2:1-4.  

 

1 Братия мои!  

имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы,  

не взирая на лица. 

2 Ибо,  

если в собрание ваше войдет человек  

с золотым перстнем,  

в богатой одежде,  

войдет же и бедный  

в скудной одежде, 

3 и вы,  

смотря на одетого в богатую одежду,  

скажете ему:  

тебе хорошо сесть здесь,  

а бедному скажете:  
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ты стань там, или садись здесь, у ног моих, - 

4 то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми 

мыслями? 

(Иак.2:1-4) 

 

I. «Что я вижу?» – этап НАБЛЮДЕНИЯ. 

 

На этом этапе мы задаем тексту как можно больше вопросов, стараясь ничего не 

пропустить, подметить все детали. В частности, можно задавать следующие 

вопросы: 

 

Знаменитому писателю Р. Киплингу принадлежат следующие строчки:  

 

«Верные слуги со мною везде, 

У них я учился всегда. 

Вот их имена: Что и Где, 

Кто, Как, Почему и Когда». 

 

 

1) КТО? (действующие лица) 

 

- братья 

- мои (кто это говорит?) 

- Иисус Христос 

- Господь славы 

- человек с золотым перстнем и в богатой одежде 

- бедный в скудной одежде 

- вы 

- судьи с худыми мыслями 

 

2) ГДЕ? (место) 

 

- собрание ваше  

- здесь (сесть) 

- там (встать) 

- здесь, у ног моих (уже другое «здесь» – для богатого «здесь» – это не у ног) 

 

3) КОГДА? (время) 

 

- если в собрание войдет (следовательно, во время собрания) 

 

4) ЧТО ПРОИЗОШЛО? (слова, события, дела) 

 

- войдет один… войдет другой 

- вы сказали одному… сказали другому 

- вы пересуживаете и становитесь судьями с худыми мыслями 
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5) ЧТО ДЕЛАТЬ? (повеления, призывы) 

 

- имейте веру в Иисуса Христа 

- имейте веру в Христа как Господа  

- имейте веру в Христа как славного Господа 

- имейте веру невзирая на лица 

 

6) ПОЧЕМУ? (причина) 

 

- «Ибо, если…» (если лицеприятны, то пересуживаете и становитесь судьями 

с худыми мыслями).  

 

Союз «ибо» указывает на причину. Причина чего здесь указана? («…Имейте 

веру… невзирая на лица, ибо…» – Здесь объясняется, по какой причине 

нужно иметь нелицеприятную веру.) 

 

Какова же эта причина? (Здесь указаны две причины: «Ибо… не (1) 

пересуживаете ли вы и не (2) становитесь ли судьями с худыми мыслями»)  

 

7) ЗАЧЕМ? (цель)  

 

(здесь прямо не указано, но косвенно) 

 

- зачем вошел человек с золотым перстнем? 

- зачем вошел бедный в скудной одежде? 

- зачем вы богатому дали почетное место? 

- зачем вы бедного посадили у ног? 

- есть ли какая-то цель, ради которой нужно избегать лицеприятия?  

 

 

II. «Что это значит?» – этап ТОЛКОВАНИЯ. 

 

На этом этапе мы стараемся понять, что конкретно означают все те детали, 

которые мы до этого подметили.  

 

 Пытаемся представить себя на месте тех людей и преодолеть все те 

барьеры, которые нас от них отделяют (о них мы говорили в прошлый 

раз): 

 

o Географический барьер: где они находились? 

o Исторический барьер: с какими историческими событиями связан 

данный текст Писания? 

o Культурный барьер: в какой обстановке жили эти люди? Каким 

был их быт? Какими были их обычаи? 

o Языковой барьер: на каком языке говорили эти люди? (Можем ли 

мы по словарям посмотреть ключевые слова?) 
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 Контекст, контекст и еще раз контекст! 

 

o Каждое слово приобретает свой смысл только в контексте. 

 Что значит слово «кран»?  

(1) Открой кран 

(2) К дому подъехал кран 

o Так и каждое слово Писания приобретает свой точный смысл 

только в контексте.  

 

Давайте попробуем применить эти принципы к нашему тексту.  

 

 Что значит «братья мои»? – Это верующие во Христа иудеи, рассеянные 

по разным местам (ср. 1:1-2: «…двенадцати коленам, находящимся в 

рассеянии, - радоваться. 2 С великою радостью принимайте, братия 

мои…) 

 

 Что значит «иметь веру в Христа»? – Сердцем принимать учение Христа. 

 

 Что значит «Господь славы»? – Иисус Христос обладает славой. Это 

косвенное указание на Его божественность. Как в видении Исаии ангелы 

восклицали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы 

Его!» (Ис. 6:3). Так и здесь Иисус Христос назван славным.  

 

 Что значит «не взирать на лица»? – Не быть лицеприятным. Относиться к 

разным людям одинаково, независимо от их: (1) социального статуса, (2) 

национальности, (3) одежды, (4) богатства и т. п.  

 

 Что значит «собрание»? – В оригинале здесь стоит слово «синагога». В 

самом начале христиане-иудеи продолжали собираться в синагогах (ср. 

Деяния апостолов). 

 

 Что значит «человек с золотым перстнем»? – Букв. в оригинале стоит 

прилагательное «золотоперстный» – т. е., не обязательно один перстень. 

Только богатые люди могли позволить себе носить золотой перстень, а 

некоторые – самые богатые и высокопоставленные – украшали перстнями 

все (или почти все) пальцы руки.  

 

 Что значит «в богатой одежде»? – В яркой, блистающей одежде. 

Например, Ирод Агриппа I однажды появился в амфитеатре в Кесарии 

Приморской в блистательном серебряном хитоне, который ярко светился 

в лучах солнца. Его подданные стали подобострастно говорить ему: «Будь 

милостив к нам! Если мы до сих пор преклонялись перед тобой как перед 

человеком, то теперь мы готовы признать, что ты по природе своей выше 

всякого смертного». 

 

 Что значит человек «в скудной одежде»? – Букв. «грязная». Это значит, 

что у человека нет даже одной перемены одежды: он не может 
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переодеться в чистое и постирать грязную одежду; он всегда ходит в 

одной и той же одежде. Это его единственное одеяние.  

 

 Что значит «тебе хорошо сесть здесь»? – На хорошем месте. В синагогах 

были скамейки у стен. Они предназначались для более уважаемых людей.  

 

 Что значит «ты стань там»? «Садись здесь, у ног моих»? – В отличие от 

богачей и знати, которые занимали места на скамейках, большинство 

людей в синагогах стояли или сидели на полу скрестив ноги. Получалось, 

что они сидели как раз «у ног» тех, кто занял место на скамейке. 

 

 Что значит «пересуживать». – Это слово в оригинале означает «различать, 

проводить различие» и здесь, скорее всего, указывает на разделение 

верующих на разные сорта: верующие первого сорта и верующие 

второсортные. 

 

 Что значит «судьи с худыми мыслями»? – Это те судьи, для которых 

неважна правда, которые оправдывают того, кто им дает взятку, и 

засуживают бедного.  

 
Вот один типичный отрывок  

из эфиопского списка "Статуса Апостолов":  

"Если войдут какие иные мужчина или  

женщина в прекрасных одеждах, братья из  

церковного прихода или из соседнего прихода,  

ты, священник, пока ты говоришь о Слове  

Божием, или слушаешь или читаешь, не  

лицеприятствуй и не прерывай проповедь для  

того, чтобы указать им места их, но оставайся  

спокойным, ибо братья примут их, и если для  

них не будет свободных мест, из низших  

братьев или сестер кто поднимется со своего  

места и освободит место для них... А если  

войдет бедная женщина или бедный мужчина  

из церковного прихода или из соседнего  

прихода и для них не будет свободного места,  

ты, священник, со всем радушием приготовь  

место таким людям, даже если тебе придется  

усесться на землю, ибо ты воздаешь уважение  

не человеку, а Богу". 

 

Итак, мы кратко разобрали два этапа: наблюдение и толкование («что я вижу» и «что 

это значит»). О том, как применить все то, что мы узнаем из Библии, мы поговорим в 

следующий раз. 

 

ВАЖНАЯ АКСИОМА: 
 

Каждый текст имеет только одно значение, но может иметь 

множество применений (практических выводов). 
 

 


