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ППррииммееннееннииее  
  

ППррииммееннееннииее  ооттввееччааеетт  ннаа  ввооппрроосс::  что мне теперь делать? (как текст относится к 

современным читателям) 

Иллюстрация: Кухонный комбайн 

Комбайн – это полезная вещь, которая может весьма облегчить чей-то труд. 

Однако, он останется бесполезным предметом на кухне, если не уметь им 

пользоваться. Таким же образом и толкование не принесет пользы, если не будет 

следующего этапа – применения. Истина выведенная из толкования должна 

менять жизнь. 

 

А. Пять принципов применения: 

 

1. Помнить, что толкование одно, а применений много. 

Пример: Притча о непрощающем слуге (Мф.18:21-35) 

Толкование: Бог повелевает нам прощать других на том основании что Он 

простил нас 

Возможные применения: 

а) Помнить, что прощение не имеет ограничений ни количественно ни 

качественно (прощать нужно многократно и любое преступление) 

б) Помнить, что наш долг Богу был безмерно больше того что нам задолжали 

люди 

в) Оказывать милосердие тем кто не заслужил его 

г) Помнить, что у непрощения будут последствия 

д) Благодарить Бога за миолость (Он простил нам весь долг) 

е) итд (на усмотрение преподавателя) 

 

2. Нужно учитывать, что есть разница между описательными и нормативными 

текстами. 

Пример: Хождение Иисуса по воде, Иисус и вино, Гедеон и шерсть. 

 

Мы должны задать себе вопрос  – «относятся ли истины данного отрывка ко всем 

людям в любых ситуациях и во все времена или же их применение 

ограничивается определенной группой людей и определенными 

обстоятельствами?»  

 

Иными словами, является ли данный текст описательным (т.е. просто 

описывающим происходившее) или повелительным (т.е. предписывающим 

нормы поведения для других людей)?  

 

"Любое учение Писания должно приниматься как универсальное, если только 

сама Библия не ограничивает круг лиц, к которым оно относится, контекстом или 

другим учением." (ср. 2Tим.3:16-17) 

 

3. Обращать внимание на то, к каким людям относится текст?  

Ограничено ли его применение какой-либо группой людей (или даже конкретным 

человеком) или же он относится ко всем верующим? Ограничено ли его 
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применение какой-либо конкретной ситуацией или же он относится к любым 

ситуациям? (нормативность) 

Пример: Закон Моисеев 

 

4. Определить незыблемые принципы (абсолютные истины)? 

а) Здесь мы ищем универсальные абсолюты над которыми не властно ни время, 

ни культура, ни география, и которые являются выражением Божьего 

нравственного Закона «Возлюби Бога и ближнего своего как самого себя» 

 

б)  Мы выделяем истины которые нам предстоит воплотить в жизнь 

 

5. Выяснить как эти принципы воплотить в жизнь? Призывает ли текст: 

а) Поверить какой-либо истине о Боге? О человеке? О мире? 

б) Исповедать грех? 

в) Изменить поведение? 

г) Изменить отношение к чему-либо? 

д) Верить какому-либо обетованию? 

е) Следовать какому-либо примеру? 

ж) Повиноваться какой-либо заповеди? 

з) За что-то благодарить? 

 

В. Текст (Иак.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: 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) 

Работаем с текстом по трем последним принципам: 

1. К кому относятся истины этого отрывка? 

Этот текс является нормативным, а не описательным и содержит конкретное 

повеление. Это повеление относится ко всем верующим во все времена. Однако, 

применение, вытекающее непосредственно из текста, ограничено историческим и 

культурным контекстом. Дело в том, что благодаря культурно-историческому 

барьеру лицеприятие больше не выражается буквально описанным образом (хорошо 

тебе сесть здесь или встань там...). Нашему времени характерны другие способы 

лицеприятного отношения к ближнему.  

«В собрание ваше» – Можно ограничить применение взаимоотношениями внутри 

церкви, а можно включить и другие жизненные ситуации.  

«Войдет богатый... войдет бедный» – можно ограничить применение рамками 

отношения к бедным\богатым, а можно и расширить термин «лицеприятие» 

 

2. Какие абсолютные истины мы можем вывести из этого отрывка? 

Самая главная истина этого отрывка: «Лицеприятие – это грех!» 

 

3. Какие принципы необходимо воплотить в жизнь? 
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а) Поверить какой-либо истине о Боге? О человеке? О мире? 

 Иисус Христос – Господь славы 

 Господь – Сам нелицемерный Судья (Поэтому и запрещает лицемерие) 

 

б) Исповедать грех? (Здесь нужна конкретика) 

 Видите ли вы себя в роли судьи с «худыми мыслями»? 

- Обличает ли вас Святой Дух через этот отрывок? 

- Кто есть те кому вы говорите «хорошо тебе сесть здесь»? 

- Кто есть те кому вы говорите «ты встань там или сядь у ног моих»? 

- Нельзя преждевременно заключить, что «это не моя проблема» 

- Нужно молитвенно попросить Бога «испытать меня» ведь лицеприятие 

очень распостраненный грех и выражается многообразно 

 

 Как именно может выражаться лицеприятие кроме ситуации описанной в 

тексте? 

- Подумайте о членах своей семьи (любимые не любимые) 

- Подумайте о тех с кем вы работаете (начальники и подчиненные) 

- Подумайте о тех кто ходит с вами на дом. группу (знакомые и 

малознакомые) 

- Подумайте об остальных членах церкви (служители и рядовые члены 

церкви) 

- Подумайте о соседях (приятные и неприятные) 

- Подумайте о отдельных ситуациях 

 

 Вероятно этот текст обличит вас в лицеприятном отношении к кому-либо? 

Если так: 

- Кто эти люди? Назовите их для себя 

- В чем именно выражается ваше лицеприятие по отношению к ним? 

(учтивость, как взгляд и тон голоса, или количество времени и внимания, 

или ваша жертвенность, или гостеприимство, или то как вы отзываетесь о 

ком-то в его отсутствие и т.д.)  

 

 Покайтесь перед Богом и, возможно, нужно будет попросить прощения у 

этого человека 

 

в) Изменить поведение? 

 На основании этого покаяния, что конкретно вам необходимо изменить? 

Что перестать делать и что начать? Какое конкретное решение нужно 

принять? 

 

г) Изменить отношение к чему-либо? 

 Вероятно вы уже изменили свое понимание лицемерия в общем. Теперь 

вы видите, что оно может быть весьма «утонченным», но при этом оно 

остается лицемерием, а значит грехом 

 

д) Верить какому-либо обетованию? 
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 В этом отрывке нет никакого прямого обетования которому нужно 

довериться 

 

е) Следовать какому-либо примеру? 

 В этом отрывке есть как бы анти-пример которому не надо следовать 

 

ж) Повиноваться какой-либо заповеди? 

 Заповедь здесь ясна – не обращайтесь с людьми лицеприятно. Букв. 

«имейте веру не взирая на лица» 

 Другими словами не определяйте свое отношение к кому-либо на 

основании экономического и социального положения человека, а значит 

на основании личной выгоды для себя 

 

з) За что-то благодарить? 

 За то что Бог установил в церкви братолюбие и принципы так 

существенно отличающиеся от тех, что приняты в мире 

 За то что Бог не определяет ценность человека его положением 

 За что что Бог является истиным, нелицеприятным Судьей 


