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Введение

Весть на все времена
Понимание и применение Библии 

льберт Эйнштейн известен всему миру 
своей неповторимой шевелюрой и уравнением 
E = mc2. Однако малоизвестно, что он про-

вел последние тридцать лет жизни в поиске теории, кото-
рая так и не была сформулирована. Эйнштейн верил, что 
должна существовать одна универсальная теория, способ-
ная объяснить взаимоотношения всех основополагающих 
сил вселенной. Загадка Эйнштейна остается неразрешен-
ной до сего дня. Некоторые называют его теорию «Единой  
теорией поля». Другие – «Теорией Великого объедине-
ния». Вероятно, самое популярное ее название – «Теория 
всего».

А
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Хотя у меня мало общего с Альбертом Эйнштейном, 
я тоже верю в Теорию Великого объединения, изложен-
ную в Библии, – простую и изящную теорию, суть которой 
может понять даже ребенок.

Почему? Потому что понимание Великой объединя-
ющей теории Библии открывает сердце и мыс   ли Бога, 
а также что важно для Него сейчас и в вечности. Эта тео-
рия помогает увидеть движущую силу, которая должна 
направлять нашу жизнь, и пред назначение, для которого 
мы были созданы.

Мои усилия были вознаграждены однажды вечером 
во время ужина с профессором семинарии. Я спросил 
его, почему столько глав в книге Исход посвящены, как 
кажется, нескончаемому перечислению подробностей 
постройки скинии. «Это просто, – ответил он. – Сам Бог 
собирался обитать со Своим народом!» Этот незамысло-
ватый ответ стал для меня ключом к пониманию Писания. 
Я узнал, что он подходит ко всему библейскому повество-
ванию от начала до конца. В предпоследней главе Библии 
апостол Иоанн описывает великий финал своего грандиоз-
ного видения:

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо преж-
нее небо и прежняя земля миновали, и моря уже 
нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, 
новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный 
как невеста, украшенная для мужа своего. И услы-
шал я громкий голос с неба, говорящий: “Се, скиния 
Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом 
их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее прошло”» (ОТКРОВЕНИЕ 21:1-4).

Бог создал нас для благословенного общения, в центре 
которого находится Он Сам. Поскольку Бог есть любовь, 

ВЕС ТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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Он сотворил нас по Своему образу, чтобы мы могли 
познать глубину Его любви в отношениях с Ним и друг с 
другом.

Грехопадение человека, описанное в книге Бытие, было 
подобно землетрясению, разрушившему этот замысел.

Но Бог не оставил Своего намерения. Каждая книга 
Библии описывает долгий путь, который Он прошел, 
чтобы вернуть нас к Себе. Он стал одним из нас и умер на 
кресте, чтобы устранить разделявшую нас преграду.

Осознав, что главное в Библии – не правила, а взаимо-
отношения, мы начинаем смотреть на Писание по-другому. 
А узнав, что основание Божьего Слова – не законы, а любовь, 
мы ощущаем сердцебиение Того, Кто создал нас для Себя.

Эта брошюра написана для того, чтобы помочь вам 
в понимании и применении Библии. И пусть Теория 
Великого объединения будет вашей путеводной звездой 
в этом важном путешествии.

Джек Кухачек

Вступление
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Понимание  
обстоятельств

фильме «Назад в будущее» подросток из 1980-х 
с помощью машины времени перемещается в 1950-е. 
Знакомый город предстает пред ним совсем другим. 

Девушки носят «конские хвосты» и гольфы, парни густо смазы-
вают волосы гелем и расхаживают в мешковатых штанах. Бензин 
дешевый, популярны радиоприемники. Зрителя не оставляет 
ощущение необычности жизни, имевшей место всего тридцать 
лет назад. Как же все изменилось!

Но в то же время многое осталось прежним. Подростки так 
же неуклюжи. Школа, работа, дружба, первая любовь – все как 
всегда. Мальчики дразнят сестренок. Людям хочется искренно-
сти и тепла.

Шаг первый

В
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Похожие чувства возникают у нас при чтении Библии. Многое 
кажется необычным и непонятным. Люди носят сандалии, ездят 
на верблюдах, живут в шатрах. Приносятся кровавые жертвопри-
ношения, свинина считается нечистой. День поклонения – суб-
бота, а не воскресенье. Если женщина не может иметь детей, 
мужу позволяется завести их от слу-
жанки. Совсем другой мир!

Но, конечно, многое кажется знако-
мым. Герои Библии борются с искуше-
ниями и испытывают трудности, при 
этом доверяя Богу. Все как у нас.

Мы вникаем в страдания Иова, хотя 
между нами 4 000 лет. Мужья во все 
времена должны любить своих жен, а 
дети – слушаться родителей. Нередко 
кажется, что авторы Библии обраща-
ются напрямую к нам со словами обо-
дрения, утешения и надежды. Снова и 
снова Библия показывает, как Бог забо-
тится о Своем народе, призывая нас 
любить Его и друг друга.

Эти смешанные чувства знакомого 
и непонятного, появляющиеся у нас 
при чтении Библии, возникают по при-
чине исторического разрыва. Хотя у 
нас много общего с героями Писания, 
между нами – расстояние во времени от двух до четырех тысяч 
лет. Они жили в другое время, в другой стране, разговаривали на 
другом языке.

Мы должны помнить об этом, если хотим правильно пони-
мать и применять Библию.

Путешествие во времени
В некотором смысле изучение и применение Библии похоже 

на путешествие во времени. Нужно преодолеть барьеры времени, 
языка, культуры и географии, чтобы понять, как Слово Божье 

ВЕС ТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Снова и снова 
Библия показы-

вает, как Бог 
терпеливо и 

милостиво за-
ботится о Своем 

народе, призы-
вая нас любить 
Его и друг друга.
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звучало в обстоятельствах их жизни. Это и является предметом 
нашего разговора в данной части.

Затем, разобравшись в том, что Бог говорил героям Библии 
применительно к их обстоятельствам, мы должны вновь войти 
в машину времени и вернуться в XXI век. Теперь мы сможем 
понять, как применить Писание к нашему времени, культуре и 
проблемам. Об этом рассказывается в следующих частях.

Наша машина времени построена из различных инструмен-
тов, доступных современному исследователю Библии. С их помо-
щью мы можем преодолеть барьер, отделяющий нас от библей-
ского мира.

Преодоление временного барьера. Поскольку биб-
лейские события происходили тысячи лет назад, возникает про-
блема в их понимании. Нас тогда не было, поэтому нам часто недо-
стает важных сведений, касающихся исторического контекста.

Почти все новозаветные послания были написаны по поводу 
конкретного вопроса или ряда вопросов, возникших в связи 
с новыми отношениями уверовавших с Богом через Иисуса 
Христа: галаты захотели оправдаться законом; коринфяне искали 
ответы по вопросам брака, духовных даров и идоложертвенного. 
Тимофею не хватало мудрости, чтобы навести порядок в церкви.

Если мы не понимаем этих вопросов, то апостольские посла-
ния становятся похожими на разговор по телефону, в котором мы 
слышим лишь одну сторону. Нам известно, что говорит автор, но 
мы не знаем, зачем он это делает. То же справедливо примени-
тельно к псалмам и книгам пророков. До нас дошла лишь поло-
вина сути дела.

Например, Иоанн пишет:

«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте 
духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков 
появилось в мире. Духа Божьего (и духа заблуждения) 
узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, – от Бога; а всякий дух, 
который не исповедует Иису са Христа, пришедшего во 
плоти, – не от Бога...» (1-Е ИОАННА 4:1-3)

Понимание обстоятельств
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Этот текст часто ошибочно истолковывали как руководство 
по распознанию одержимых. В результате и применение было 
ошибочным. Якобы при встрече с человеком, подозреваемым в 
одержимости, мы должны «испытывать духов», спрашивая его: 
«Пришел ли Иисус Христос во плоти?» Если злой дух живет вну-
три, то он должен ответить «Нет». Если же ответ будет «Да», то 
одержимость следует исключить.

Это типичный случай неверного истолкования библейского 
текста в отрыве от его исторического окружения. Тщательное 
исследование показывает, что Иоанн совсем не говорит об одер-
жимости. Он указывает на различие между пророками, пришед-
шими от Бога, и лжепророками (1-Е ИОАННА 4:1). А лжепророки, 
которых он имеет в виду, отвергали воплощение Иисуса Христа, 
поскольку верили, что тело, как и весь материальный мир, – зло.

Откуда мы это знаем? Есть несколько способов изучения исто-
рического контекста этого и любого 
другого отрывка. Один из таких спо-
собов – поискать объяснение в самом 
отрывке или книге. Из Первого послания 
Иоанна 2:19 мы узнаем, что эти лжепро-
роки изначально были в церкви. «Они 
вышли от нас, но не были наши; ибо если 
бы они были наши, то остались бы с нами; 
но они вышли, и через это открылось, что 
не все наши», – пишет Иоанн, называя 
их антихристами (1-Е ИОАННА 2:18). Одна 
из целей его послания – предупредить 
читателей об исходящей от них опасно-
сти: «Это я написал вам об обольщаю-
щих вас» (1-Е ИОАН  НА 2:26). Есть и много 
других упоминаний в этом послании, 
дающих дополнительные сведения об 
обстоятельствах, в которых находились 
читатели.

Размышляя об историческом кон-
тексте книги или отрывка, бывает 

ВЕС ТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Поскольку  
библейские  

события происхо-
дили тысячи лет 
назад, возникает 

проблема в их  
понимании,  
так как нас  

тогда не было.
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полезно обратиться к параллельным местам Библии. Например, 
Давид написал Псалом 50 после греха с Вирсавией. Об этом 
можно прочитать во Второй книге Царств 11–12. Надписание 
псалма сообщает, по какой причине он был создан. Если таких 
сведений нет, то можно поискать их в Библейском словаре или 
толковании. Подобным образом, если мы изучаем Послание к 
филиппийцам, будет неплохо поискать сведения об этой церкви в 
книге Деяния святых апостолов, где рассказывается о ее появле-
нии (СМ. ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 16).

Чем больше мы узнаем об историческом контексте библей-
ского отрывка, тем яснее нам открывается мысль автора. Порой 
узнать такую информацию – словно найти недостающий элемент 
головоломки. Сразу проясняется общая картина.

Преодоление языкового барьера. Тот факт, что Биб-
лия была написана на еврейском и греческом языках, создает зна-
чительный барьер в понимании смысла написанного. Любой, кто 
попробует изучить эти языки, скоро убедится в том, насколько 
это трудно. К счастью, нашлись эксперты, которые перевели 
Писание с оригинальных на современные языки, к тому же в раз-
ных вариантах.

Каждый перевод имеет сильные и слабые стороны. Буквальный 
перевод предельно приближен к первоначальному тексту, но древ-
ние выражения зачастую звучат непривычно для слуха.

Свободный перевод больше ориентирован на передачу 
смысла, нежели на аккуратность. Такие переводы легко читаются, 
но создают ощущение, что Библия писалась совсем недавно. 
Например, в одном из современных переводов слово «светиль-
ник» в Псалме 118:105 переведено как «фонарь».

Серьезный исследователь должен принять в расчет различ-
ные переводы. Это многообразие может пролить свет на замысел, 
который имели авторы при написании Божьего Слова.

Преодоление культурного барьера. События Библии 
имели место в различных культурах: египетской, ханаанской, 
вавилонской, еврейской, греческой, римской и ряде других. 

Понимание обстоятельств
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Поэтому мы нередко сталкиваемся с обычаями и верованиями, 
выглядящими странно для современных людей.

Каких идолов похитила Рахиль из дома своего отца (БЫ-

ТИЕ 31:19)? Почему Иона не хотел идти в Ниневию? Кто такие сама-
ряне и почему между ними и иудеями существовала такая вражда 
(ИОАННА 4:9)? Каким был город Коринф и не было ли в нем осо-
бых искушений для христиан? Находя ответы на эти вопросы, мы 
получаем новый взгляд на то, как люди применяли Божье Слово к 
своим обстоятельствам, страхам, трудностям и искушениям.

Представьте, что мы изучаем Книгу пророка Амоса и дошли 
до стиха: «В тот день, когда Я взыщу с Израиля за преступления 
его... отсечены будут рога алтаря и падут на землю» (АМОСА 3:14). 
Большинству современных читателей этот стих ничего не гово-
рит. На помощь придет Библейский словарь или энциклопедия.

Найдя слово «алтарь» или «рог», мы узнаем, что алтарь, то 
есть жертвенник в храме, имел рогообразные выступы по четы-
рем углам. Во время жертвоприношения они окроплялись кро-
вью животных. В ветхозаветные времена иудеи считали алтарь 
местом убежища. Ищущие защиты бежали в храм и хватались за 
рога жертвенника. Амос предупреждает, что израильтяне побе-
гут к алтарю, но увидят, что его рога (иными словами, последнее 
средство защиты) отсечены.

Невозможно изучать Библию без погружения в культуру 
Ближнего Востока.  Чем ближе мы познакомимся с ней, тем 
успешнее преодолеем барьер между двумя мирами.

ВЕС ТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

  Мы многое можем узнать о культуре непосредственно 
из изучаемой книги или отрывка. Например, Евангелия содер-
жат много пояснений о жизни в Палестине I века. Мы знаем, 
что иудеи находились под властью римлян (ЛУКИ 3:1) и ожида-
ли Мессию, Который избавил бы их от угнетения (ЛУКИ 1:71). 
Мы также можем узнать о повседневной жизни в библейские 
времена: ведении хозяйства (ЛУКИ 16:1-18), бракосочетаниях  
(ИОАННА 2), похоронах (ИОАННА 11), заработке (МАТФЕЯ 20:1-16), на-
логах (22:15-22) и так далее.
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Преодоление географическо- 
го барь е ра. Некоторым посчастливи-
лось побывать в Израиле. По возвраще-
нии они сообщали, что Библия откры-
лась им как никогда ранее. А кто не 
посетил Святую землю, может узнать 
о ней заочно. Изучая библейскую гео-
графию, мы переосмысливаем многие 
тексты Священного Писания.

Например, в Книге пророка Амо- 
са 1:3 – 2:16 пророк осуждает Дамаск, 
Газу, Тир, Едом, Аммон, Моав, Иуду 
и Израиль. Поначалу может пока-
заться, что Амос перечисляет города 
и народы в произвольном порядке, 
но тщательное исследование показы-
вает обратное. Первые три – это сто-
лицы государств, чуждых Израилю. 
Следующие три – родственные евреям 
народы. Седьмой народ – южный брат 
Израиля. Наконец, внимание обращается на самих слушателей.

Поначалу израильтяне радовались судам, провозглашаемым 
на враждебные народы. Но по мере того, как угроза надвигается 
все ближе, настроение становится менее радужным. А в конце 
звучат слова, вызывающие трепет: «За три преступления Израиля 
и за четыре не пощажу его» (АМОСА 2:6).

Есть несколько способов познакомиться с библейской геогра-
фией. Во многих Библиях есть карты. Библейский атлас или словарь 
также могут предоставить ценные сведения о незнакомых местах.

Внимательное чтение
Представьте, что вы вошли в машину времени и, преодолев 

временной, языковой, географический и культурный барьеры, 
оказались в Коринфе I века.

Вы одеты в греческую тунику, бегло говорите на местном 
языке и знакомы с окружающей культурой и географией. Более 

Чем ближе мы  
познакомимся  

с культурой 
Ближнего  

Востока, тем 
успешнее  

преодолеем 
барьер между 

двумя мирами.
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того, вы регулярно посещаете церковь в Коринфе и близко зна-
комы с людьми и проблемами в ней.

Вы собираетесь на общение в соседнем доме. Однако вдруг 
узнаете, что пришел вестник с письмом от Павла, которое мы 
теперь называем Первым посланием к коринфянам. После того 
как все собрались, разворачивается свиток и читается текст (разу-
меется, на греческом). Означает ли успешное преодоление барье-
ров времени, языка, культуры и географии, что мы автоматически 
поймем все, сказанное Павлом в этом послании? Не обязательно.

Апостол Петр был современником Павла и все равно находил 
в его посланиях «нечто неудобовразумительное» (2-Е ПЕТРА 3:16). 
Возможно, Петр имеет в виду некоторую неясность в выраже-
ниях Павла. Но даже если бы тот писал предельно ясно, наше 
проникновение в смысл его слов во многом зависело бы от навы-
ков чтения. Поэтому для лучшего понимания Библии нам нужно 
научиться правильно читать. Это умение пригодится при чтении 
не только Библии, но и любой другой литературы.

Читая, нам нужно первым делом найти ответ на вопрос: «Что 
хотел сказать автор тем, к кому обращался?» (Вопрос о том, что 
текст значит для нас, будет рассмотрен позже).

Мысль автора поможет понять следующий план:

1 Определите литературный стиль.
Специалист по культам читал лекцию в поместной церкви. 

Несколько приверженцев одного культа услышали об этой лек-
ции и решили прийти. В середине собрания один из них встал и 
заявил, что у Бога Отца есть материальное тело, подобное нашим. 
«Доказал» он свою позицию цитированием текстов из Библии, 
где говорится о Божьей «руке», Его «глазах» и так далее. Лектор 
попросил его прочесть вслух стих из псалма: «В тени крыл Твоих 
укрой меня» (ПСАЛОМ 16:8).

«Но это же просто оборот речи», – возразил сторонник культа. 
«Именно!» – ответил лектор.

Библейские авторы передавали свою весть разными спо-
собами: через притчи, письма, стихи, пословицы, сравнения и 
образы. Каждый тип литературы имеет свои особенности. Нужно 
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вначале определить стиль и язык, 
используемые автором, чтобы пра-
вильно истолковать значение его слов. 
Если мы буквально воспримем ино-
сказательный язык, то можем прийти к 
самым немыслимым заключениям.

2 Составьте план книги.
План помогает нам лучше понять 

текст в следующих направлениях. 
Во-первых, с его помощью мы можем 
определить главную тему книги. 
Во-вторых, план помогает увидеть 
структуру книги, понять, как различ-
ные ее части соотносятся с главной 
темой.

План напоминает взгляд на книгу 
«с высоты птичьего полета». Начните с быстрого прочтения 
книги целиком, поищите повторяющиеся слова и мысли. Если 
книга слишком велика для прочтения за один раз, просмотрите 
ее, уделяя особое внимание заголовкам глав.

После этого спуститесь пониже и определите главные части 
или разделы книги. Каждая часть должна быть посвящена пре-
имущественно одному предмету. Определив раздел, попытай-
тесь обозначить его, дав краткое название. Теперь вы готовы 
обратиться к деталям «ландшафта»: абзацам, предложениям и 
словам.

3  Изучайте книгу отрывок за отрывком.
Разобравшись с темой и структурой книги, начинайте изучать 

ее по отрывкам. Во многих современных изданиях Библии текст 
уже разделен на отрывки. Это может быть один абзац, несколько 
абзацев или целая глава. Имейте в виду, что изначально в Библии 
не было глав и стихов (собственно, не было даже знаков препи-
нания). Это полезные дополнения, однако нам не следует к ним 
привязываться.

Для лучшего  
понимания  
Библии нам  

нужно научить-
ся правильно 

читать.
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4  Будьте чуткими к настрое-
нию книги или отрывка.

Библия – это больше чем сборник рас-
сказов или поучений. Авторы и герои 
Писания были людьми, подобными 
нам, со своими чувствами и желани-
ями. Скорбь и тоска объяли Иисуса 
Христа в Гефсимании. В Послании к 
галатам виден гнев Павла по отноше-
нию к иудействующим законникам, 
вредившим церкви. Псалом 148 полон 
радостного хваления.

Хотя это наиболее субъективный 
аспект изучения Библии, он, тем не 
менее, может помочь нам понять глу-
бину чувств и побуждений авторов и 
героев Библии. А это в свою очередь 
углубит наше исследование.

5  Сравните свое толкование 
с  одним или двумя коммен-

тариями.
Когда вы решите, что поняли главную мысль отрывка, сравните 
свое понимание с одним или двумя комментариями. Они могут 
обогатить ваше толкование или исправить его. Однако, прежде 
чем обращаться к комментариям, приложите все усилия, чтобы 
выработать самостоятельное толкование.

Назад в будущее
Теперь мы готовы вновь войти в машину времени и вернуться 

в XXI век. Возвращаясь из библейского мира, мы должны вновь 
пересечь барьеры времени, культуры, языка и географии.

В широком смысле в этом и заключается применение. Мы 
хотим применить то, чему научились в Иерусалиме, Ефесе или 
Коринфе, к нуждам современных обитателей Лондона, Гонконга 
или Москвы. Мы выслушиваем слова, изначально произнесен-

Изначально  
в Библии не было 

глав и стихов 
(собственно,  

не было даже 
знаков препина-
ния). Это полез-

ные дополнения, 
однако нам не 
следует к ним 

привязываться.
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ные на греческом и еврейском языках, и пытаемся понять их 
смысл. Мы берем истины, полученные в другое время и в иной 
культуре, и применяем их к похожим, но все же отличающимся 
обстоятельствам, в которых живем сами.

Важный шаг в подготовке к обратному путешествию – пере-
ход от деталей к общим принципам, лежащим в основе отдель-
ных заповедей и требований Писания.
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Нахождение принципов

одной большой семье было заведено, чтобы за 
столом каждый принимал участие в молитве благо-
дарности за пищу. Когда подходила очередь младшего, 

все напрягались. Его молитвы обычно надолго затягивались, 
поскольку он благодарил за все, начиная с содержимого собствен-
ной тарелки и затем переходя от одного места к другому: «Боже, 
спасибо за мою яичницу, мамину яичницу, папину яичницу, а еще 
яичницу Стефана и яичницу Люси. Спасибо за мой бекон, мамин 
бекон, папин бекон, Стефанов бекон и Люсин бекон». Далее сле-
довали продукты общего использования, находившиеся на столе: 
«Спасибо за сахар, спасибо за соль, спасибо за перец и спасибо 
за масло. Аминь!» В этот момент все облегченно вздыхали и при-
нимались за остывшую еду.

Шаг второй

В
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А однажды утром малыш всех удивил. Когда пришла его 
очередь молиться и все члены семьи покорно склонили головы 
в смиренной решимости терпеть следующие пять-десять минут, 
прежде чем приняться за хрустящий бекон, золотистые блинчики 
и ставший теплым кофе, младший помолился так: «Боже, спасибо 
за эту еду. Аминь». Он научился обобщать!

Хотя Библия писалась для конкретных людей, находившихся 
в конкретных обстоятельствах, ее весть обращена ко всем людям 
всех времен. С первых лет церкви и до наших дней ученики 
Христа нуждались в руководстве. Как выразить благодарность 
Богу, отдавшему нам Самого Себя? Что означает любовь к ближ-
нему в реалиях повседневной жизни? К счастью, Бог открыл 
Своим детям, как жить, поддерживая связь с Ним. Однако порой 
Его указания были настолько специфичны, что, казалось бы, их 
едва ли можно применить к частным вопросам современности.

Умение обобщать – одно из наиболее важных в применении 
Библии. Внешне библейский текст может не содержать для нас 
ничего существенного, но нужно научиться смотреть вглубь, ища 
общие принципы.

Наибольшая заповедь
Идея нахождения принципов, лежащих в основе отдельных 

заповедей и повелений Писания, не нова. Сам Иисус Христос учил 
этому. Однажды к Нему обратился законник с вопросом: «Учитель! 
Какая наибольшая заповедь в законе?» Спрашивая об этом, закон-
ник поднял одну из наиболее обсуждаемых тем того времени.

ВЕС ТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

  Иудейские раввины насчитывали в законе 613 отдель-
ных заповедей, касавшихся самых разных областей жизни, 
от одежды до жертвоприношений в День искупления. Они 
пытались провести границу между тяжелыми (или боль-
шими) заповедями и легкими (или малыми).

Раввины не пренебрегали менее важными заповедями. 
Они скорее размышляли о том, являются ли некоторые 
заповеди настолько большими, что, исполняя их, человек 
автоматически исполнял и меньшие.
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Иисус ответил: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Это первая 
и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей: возлюби ближ-
него твоего, как самого себя». И обратите особое внимание на то, 
что Он сказал после этого: «На этих двух заповедях утвержда-
ются весь закон и пророки» (МАТФЕЯ 22:36-40, курсив добавлен).

Другими словами, эти две заповеди подводили итог всем 
остальным. Согласно словам Христа в них содержался дух и 
намерение, с которыми были даны все постановления и пра-
вила закона, впоследствии объясненные пророками, подобными 
Исаии, Иеремии и Иезекиилю.  Эти две заповеди были настолько 
общими, что их можно было применить к любой возникшей ситу-
ации. В них выражалось внутреннее побуждение и конечная цель 
каждого из законов, данных Богом.

Зачем же тогда нужно было так много меньших заповедей? 
Они показывали, что значит любить Бога и ближнего в условиях 
повседневной жизни для различных людей в различных обсто-
ятельствах. Например, что значит любить ближнего в деловых 
вопросах? «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измере-
нии» (ЛЕВИТ 19:35). Что значит любить голодных и нуждающихся? 
«Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края 
поля твоего и оставшегося от жатвы твоей не подбирай... оставь 
это бедному и пришельцу» (ЛЕВИТ 19:9-10).

С одной стороны, поиск принципов, лежащих в основе 
отдельных заповедей Писания, не сложен. Какой бы ни была 
заповедь, мы знаем, что все они направлены на развитие и выра-

Нахождение принципов

  Любовь к Богу и ближнему не охватывает всего содержа-
ния Библии. Писание также много говорит о Божьей любви 
к нам, о которой не говорится в двух наибольших запове-
дях. Позже Христос дал новую заповедь: «Это заповедь Моя: 
да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (ИОАННА 15:12). Новые 
объекты этой любви – наши братья и сестры во Христе. 
Новый стандарт любви – это жертвенная любовь Господа  
к нам, проявленная на кресте.
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жение любви к Богу и ближнему. От книги Бытие до Откровения 
Писание подчеркивает, что главное в жизни верующего – это 
живые отношения с Богом и людьми. Эти отношения начинаются 
с Бога, открывшего Себя в Иисусе Христе (ФИЛИППИЙЦАМ 2:5-11).

И все же, если бы это были единственные принципы, Библия 
стала бы слишком однообразной. Представьте, что единственной 
темой всех проповедей, христианских книг и библейских уроков 
стала любовь. К счастью, это не так. Хотя главные темы Библии 
настолько просты, что даже ребенок сможет их понять, в ней есть 
такая глубина и разнообразие, что сложно и представить.

Уровни применения
В Библии содержится много уровней применения. Эти уровни 

похожи на пирамиду, где на вершине находятся всего две запо-
веди (о любви к Богу и ближнему), а все другие указания и требо-
вания заполняют пространство между вершиной и основанием.

Заповеди, находящиеся ближе к вершине, немногочисленны, 
поскольку являются более общими и абстрактными. Тех, кото-
рые ближе к основанию (как, например, «Не заграждай рта у 
вола молотящего»), больше, потому что они более специфичны 
и детальны.

Повеления, находящиеся у основания, порой кажутся бес-
цельными или туманными, пока мы не поднимемся на высшие 
уровни пирамиды и не поймем стоящих за ними причин или 
принципов. С другой стороны, принципы, находящиеся у вер-
шины, тоже часто кажутся отстраненными от реальной жизни, 
пока мы не опустимся ниже и не увидим их воплощения в кон-
кретных делах. Посмотрим на отрывок, иллюстрирующий раз-
ные уровни применения.

Наставления Павла об идоложертвенном. В Первом 
послании к коринфянам Павел дает наставления о пище, посвя-
щенной идолам, что на первый взгляд не имеет ничего общего с 
большинством современных культур. Однако, рассмотрев текст 
внимательнее, мы обнаружим, что вопрос пищи – лишь один из 
уровней применения, находящийся внизу пирамиды. Есть два 

ВЕС ТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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других уровня, находящихся выше, каждый из которых можно 
применять в наши дни.

Но, прежде чем смотреть на эти общие принципы, мы должны 
разобраться в проблеме, с которой столкнулись читатели Павла, 
и в том, что значили его слова для них. Почему они были так 
озабочены вопросом идоложертвенного? Библейский справочник 
поможет нам преодолеть культурный барьер:

«Обычная покупка мяса на рынке или совместный обед у 
соседей могли вызвать проблемы духовного толка. Часть 
продаваемого мяса поставлялась из языческих храмов, 
где его частично приносили в жертву идолам. Христиане 
в Коринфе не имели единого мнения, можно ли покупать 
такое мясо или есть его, если им предлагали».

Павел помогает коринфянам взглянуть на проблему с христи-
анской точки зрения. Он говорит, что, с одной стороны, разницы 
между идоложертвенным и обычным мясом нет. Почему? Потому 
что есть только один истинный Бог. «Нет иного Бога, кроме 
Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или 
на земле, – так как есть много богов и господ много, – но у нас 
один Бог Отец» (1-Е КОРИНФЯНАМ 8:4-6). Павел признает, что в духов-
ном смысле еда нейтральна: «Пища не приближает нас к Богу; 
ибо едим ли мы – ничего не приобретаем, не едим ли – ничего не 
теряем» (1-Е КОРИНФЯНАМ 8:8).

Тем не менее Павел отмечает, что «не у всех такое знание» 
(1-Е КОРИНФЯНАМ 8:7). Некоторые христиане, в прошлом вовлечен-
ные в поклонение идолам, могли сделать неверные выводы, видя 
участие коринфян в идоложертвенной трапезе:

«Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, 
сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощ-
ного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? 
И от знания твоего погибнет немощный брат, за кото-
рого умер Христос. А согрешая таким образом против 
братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете 
против Христа» (1-Е КОРИНФЯНАМ 8:10-12).

Нахождение принципов
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В результате апостол заключает: «Потому, если пища соблаз-
няет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить 
брата моего» (1-Е КОРИНФЯНАМ 8:13).

Хотя заключение Павла едва ли применимо в нашей культуре, 
причина, по которой он к нему пришел, по-прежнему насущна. 
В стихах 8-9 он заявляет, что главный вопрос касается не сво-
боды употребления идоложертвенного, а того, «чтобы эта сво-
бода ваша не послужила соблазном для немощных». Другими 
словами, речь идет о более важном принципе. Павел убеждает 
нас не делать ничего, что может уязвить совесть других христиан 
(1-Е КОРИНФЯНАМ 8:7, 10). Это повредит им, а мы должны содей-
ствовать назиданию и взаимной любви (1-Е КОРИНФЯНАМ 8:1). Этот 
принцип можно применить ко многим аспектам современной 
жизни.

Так мы от частного и, возможно, неприменимого правила, 
касающегося употребления в пищу идоложертвенного, перешли 
к общему и универсальному принципу: нам следует остерегаться, 
чтобы не навредить братьям и сестрам. Более того, Павел упоми-
нает одну из двух наибольших заповедей, стоящих за всеми пове-
лениями Писания: мы должны быть движимы любовью к ближ-
ним (1-Е КОРИНФЯНАМ 8:1). Поэтому наша пирамида в этом отрывке 
имеет три уровня применения:

Уровень 1 (частный случай): коринфяне не должны есть 
идоложертвенного, если это смущает других христиан с немощ-
ной совестью.

Уровень 2 (общий принцип): коринфяне не должны позво-
лять своей свободе (в любой области) становиться соблазном для 
других.

Уровень 3 (наибольшая заповедь): коринфяне должны быть 
движимы любовью и содействовать пользе друг друга.

Если мы поймем, что каждый текст Писания является частью 
большой библейской пирамиды, в которой есть различные 
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уровни, применение Божьего Слова заметно облегчится. Если 
отрывок кажется слишком специфичным для наших условий, 
нужно просто подняться на уровень выше и найти общий прин-
цип, применимый к нашей ситуации.

Нахождение принципов
Нахождение общих принципов текста – это результат поста-

новки правильных вопросов. Есть три важных вопроса, которые 
мы должны предъявить к библейскому тексту, особенно если его 
применение представляется затруднительным.

Вопрос 1: Упоминает ли автор общий принцип?
В Первом послании к коринфянам в главе 8 указан первый и 

самый простой способ нахождения принципов: просто поищите, 
не упоминает ли его сам автор, как это сделал Павел в стихе 9. 
Авторы Нового Завета зачастую формулируют общий принцип, 
а затем приводят несколько примеров того, как он соотносится 
с частными случаями. Не все эти случаи имеют место в нашей 
жизни, однако принцип будет почти всегда применим, поскольку 
в нем отражается Божий характер.

Вопрос 2: С какой целью были даны конкретные 
указания?

Говорит ли автор о принципе или нет, мы нередко можем 
найти его, просто размышляя о причинах написания текста. 
Библейские наставления никогда не давались произвольно, они 
всегда были выражением одного из высших уровней пирамиды. 
Ответив на вопрос, почему была дана та или иная заповедь, мы 
сможем подняться выше и увидеть принцип, вполне применимый 
в наши дни.

Вопрос 3: Не говорит ли об общем принципе кон-
текст?

Размышляя о принципах, важно обращать внимание на кон-
текст, то есть на то, что окружает текст. Например, в Первом посла-
нии к коринфянам в главе 8 было легко найти принцип, поскольку 
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он содержится непосредственно в тексте (1-Е КОРИНФЯНАМ 8:9). 
В других случаях бывает важно обратиться к абзацам или гла-
вам, находящимся перед изучаемым отрывком или после него. 
В конечном счете, вся Библия является контекстом  и руковод-
ством для понимания любого отдельно взятого отрывка.

Поиск общих принципов в Библии – это не попытка разложить 
истины Писания по полочкам. Это скорее взгляд через отдельные 
заповеди, примеры и обетования с целью понять замыслы и наме-
рения Создателя. Мы хотим уловить не только то, что сказал Бог 
(хотя это крайне важно), но и зачем Он это сказал. Мы стремимся 
развить в себе богоугодный склад ума, мировоззрение, сформи-
рованное Великой объединяющей темой Библии.

Ища библейские принципы, мы стремимся ощутить, если 
можно так сказать, биение Божьего сердца в стихах, абзацах, 
главах и книгах Писания. Наша цель – с помощью Святого Духа 
уразуметь ум Господень.

Почти, но еще нет
Несколько лет назад студентам одной семинарии поручили 

подготовить проповедь по притче о милосердном самарянине. 
Каждого из студентов намеренно задержали перед произнесе-
нием проповеди. Когда, опаздывая, они спешили на собрание с 
конспектами в руках, каждому встретился человек, просивший 
помощи. Увы, не остановился ни один. Они были заняты Божьим 
делом!

В этой части мы попытались объяснить, что такое общие прин-
ципы Библии и как их находить. Однако самый лучший принцип 
обращается в отвлеченное умственное упражнение, если не будет 
предпринят еще один жизненно важный шаг: мы должны приме-
нить этот принцип к обстоятельствам нашей жизни.

ВЕС ТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

  Контекст Библии – это великая объединяющая тема, 
упомянутая во введении. Все библейское учение направлено 
на исполнение Божьего замысла по созданию построенного 
на любви общения между Богом и Его детьми.



27

Шаг третий

Применение  
к современности

фильме «Боги, наверное, сошли с ума» пилот выбра-
сывает из самолета бутылку из-под кока-колы, которая 
падает в крошечном поселении африканских бушме-

нов. Поскольку бутылка упала с неба, бушмены принимают ее за 
подарок богов.

Сначала племя озадачено странным видом незнакомого пред-
мета. Они никогда не видели стекла, не говоря о бутылке. На что 
годится эта вещь? Но через некоторое время бутылке находят 
массу применений. Она твердая, поэтому может служить пестом 
для растирания кореньев. Она цилиндрической формы, поэтому 
ей можно пользоваться как скалкой. Наконец, она может быть 
даже музыкальным инструментом, если дуть в горлышко под 

В
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определенным углом. Чем больше бушмены исследуют бутылку, 
тем больше находят сфер ее применения.

Нечто подобное имеет место в применении библейских прин-
ципов. Мы знаем, что они – дар Божий, но поначалу сферы их 
применения могут казаться неясными. Полезность принципов 
проявляется, когда мы начинаем думать об их влиянии на жизнь.

К сожалению, на этом месте многие останавливаются. Одни 
попросту не хотят тратить время на размышление о применении 
библейских принципов к своей жизни. Другие совершают проти-
воположную ошибку, применяя принципы к ситуациям, для кото-
рых те никогда не предназначались. 

«Если любите Меня»
Ранее мы видели, что Иисус свел весь закон и пророков к двум 

заповедям: любовь к Богу и ближнему (МАТФЕЯ 22:36-40). В народе, 
где подробностям закона уделялось чрезмерное внимание, Господь 
побудил законника взглянуть на общую картину, увидеть прин-
ципы, по причине которых были даны заповеди. Другими словами, 
Он перевел его взгляд от подножия пирамиды к ее вершине.

Тем не менее будет неправильно заключить, что Господь не 
заботился о деталях Писания. Перед тем как взойти на крест, Он 
сказал ученикам: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» 
(ИОАННА 14:15). Чуть позже Он сказал о том же несколько иными 
словами: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит 
Меня» (ИОАННА 14:21).

Он побудил законника поднять глаза к вершине пирамиды, а 
учеников – спуститься с вершины к основанию. Недостаточно 
любить Бога и ближнего отвлеченной любовью. Наша благодар-
ность за то, что совершил для нас Господь, должна выражаться 
в конкретных делах. Так же как за каждой заповедью в Писании 
стоит Божья любовь, каждое правило, наставление и указание в 
Библии – это способ выразить нашу любовь к Богу и/или ближ-
нему.

  Божья любовь к нам нашла свое наивысшее выражение 
в жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа.
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Фактически общие принципы, которые мы находим в Пи - 
сании, неотделимы от специфических указаний. Например, не- 
возможно показать, что вы любите кого-то, не проявляя терпе-
ния, доброты, щедрости и так далее. Подобным образом невоз-
можно быть щедрым (или добрым, или терпеливым) без совер-
шения определенных дел: поделиться едой, деньгами, одеждой 
или помочь в работе. Любовь и щедрость не могут проявиться, 
если не достигнут уровня, на котором находятся частные случаи 
и конкретные дела.

Поэтому после обнаружения общего принципа в Писании 
нам нужно спуститься по нашей пирамиде прямо к основанию. 
Другими словами, найдя и сформулировав принцип, стоящий за 
библейскими примерами и заповедями, мы должны применить 
его к обстоятельствам, в которых находимся сами.

Применение принципов
Есть два варианта применения общих принципов: 

1.  Мы можем применить принципы к аналогичным  
 ситуациям, подобным описанным в Библии.

2.  Мы можем применить их к сравнимым ситуациям.

Применение принципа к аналогичной ситуации. Чи - 
тая Библию, мы время от времени замечаем, что первоначальные 
читатели оказывались точно в таких же обстоятельствах, в каких 
оказываемся мы. Например, в Послании к ефесянам Павел убеж-
дает читателей облечься «во всеоружие Божие», чтобы «стать 
против козней дьявольских, потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, против пра-
вителей мира тьмы века сего, против духов злобы в поднебесной» 
(ЕФЕСЯНАМ 6:11-12). Хотя в следующих стихах апостол перечисляет 
элементы экипировки древнеримского воина, его слова так же 
актуальны сегодня, как и тогда. Почему? Потому что природа 
нашей борьбы за две тысячи лет не изменилась. Мы по-прежнему 
сражаемся против злых духовных сил, единственное действенное 
оружие против которых – сила Божья.
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Подобным образом, когда мы читаем в Послании к евреям: 
«Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть» 
(ЕВРЕЯМ 13:5), мы понимаем эти слова так же, как их понимали пер-
вые читатели. Деньги во все времена оказывали на человеческую 
природу одинаковое действие. Несомненно, люди всегда гово-
рили что-то наподобие: «Сколько мне нужно? Еще немножко!»

Поскольку проблемы нашего времени в обоих случаях совпа-
дают с теми, что волновали христиан I века, Божье Слово звучит 
одинаково для них и для нас.

Применение принципа к сравнимой ситуации. Тем не 
менее часто бывает, что обстоятельства нашей жизни существенно 
отличаются от библейских. В таких случаях мы должны подняться 
по нашей пирамиде на высший уровень в поисках общего прин-
ципа, который мы можем применить к сравнимой ситуации. При 
этом наши обстоятельства должны быть действительно сравнимы 
с изложенными в Библии, чтобы принцип сработал. Например, 
принцип, к которому обращается Павел, рассуждая об идоложерт-
венном, заключался в том, что нам следует быть осторожными: 
«Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода [наша] не послу-
жила соблазном для немощных» (1-Е КОРИНФЯНАМ 8:9). К сожале-
нию, этот отрывок и аналогичный ему в Послании к римлянам в 
главе 14 порой использовались не по предназначению.

Несколько лет назад в ряде церквей барабаны и электрогитары 
были объявлены неподобающими инструментами, потому что 
они являются «камнем преткновения» для пожилых верующих. 
При этом ссылались на приведенные тексты Павла. Однако для 
апостола соблазн для брата заключался в том, что его немощная 
совесть расположит его есть идоложертвенное, он станет делать 
то, что считает грехом. А я очень сомневаюсь, что пожилые хри-
стиане подвергнутся искушению купить электрогитару или бара-
банную установку.

Пропущенный ингредиент
Иногда понимание и применение Библии может показаться 

делом скорее механическим, чем духовным. Где же место Бога в 
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этом процессе? Не оставил ли Он нам просто набор принципов 
для применения и исполнения, а Сам устранился? И даже если 
мы бы постигли все принципы Священного Писания, неужели 
кто-то думает, что сможет жить в полном соответствии с ними? 
Не получили ли мы Божью благодать только для того, чтобы убе-
диться в собственном бессилии и неспособности жить в ней?

Выше в этом разделе я приводил слова Христа: «Кто имеет 
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (ИОАННА 14:21). 
Конец стиха содержит важный ингредиент, о котором еще не 
было сказано в этой брошюре. Господь сказал: «А кто любит 
Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и 
явлюсь ему Сам». Любовь – руководящая сила в наших отноше-
ниях с Иисусом Христом. А в любых отношениях любовь требует 
выражения. Христос желает, чтобы мы выражали свою любовь 
к Нему через исполнение Его заповедей и следование Его при-
меру. В свою очередь Он обещает в любви открыть нам Себя. 
Понимание и применение Божьего Слова позволяет нам лучше 
узнать Его, что приведет к еще большей любви и послушанию. 
Это прекрасный круг взаимной любви.

На фоне Великой объединяющей теории Библии наш отклик 
на все, что мы узнаем из Писания (Кто такой Бог, что Он 

сделал для нас и чего ожидает от нас), не может быть сухим и без-
жизненным. Это горячее, страстное стремление показать Господу 
и Спасителю, как много Он значит для нас.
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