Приложение 4

Применение различных жанров Писания

Настоящее приложение служит дополнением к главам, посвященным практическому применению, и предлагает советы по
применению отдельных жанров Писания. В нем предлагаются
различные вопросы, о которых стоит подумать, размышляя над
применением каждого жанра Писания. Приложение начинается вступительными словами об исторической, богословской
и нравственно-этической сторонах библейских текстов. Затем в
нем обсуждаются более конкретные жанры: пророчества, книги
мудрости, обещания, песни и молитвы.
В каком бы жанре ни был написан тот или иной текст,
суть его можно определить, следуя обычным правилам экзегезы, описанным в этой книге. Затем можно задать несколько
диагностических вопросов:
1. Призывает ли этот отрывок к вере или какому-то действию?
Обращен ли он в первую очередь к уму читателя (с какой-то информацией) или к его сердцу (с заповедью)?
2. Что это за отрывок? Он посвящен истории, богословским
вопросам или нравственным наставлениям? Читаете ли вы пророчество, мудрость, песню, молитву или обещание?
3. Какие важные вопросы, относящиеся к христианской вере и
к жизни человека вообще, всплывают на поверхность? Перечислите их и запишите все, что о них говорится в отрывке.
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Практическое применение исторических текстов

Исторические повествования составляют примерно треть всей
Библии. Каждое повествование занимает то или иное место в
Божьем плане спасения. Согласно этому плану Ветхий Завет описывает участие Бога в жизни Израиля, тогда как Новый Завет
описывает распространение спасения на все народы. В каком-то
смысле вся Библия – это единое повествование, но здесь мы коснемся практического применения отдельных, более коротких
повествований, длиной от нескольких стихов до одной-двух глав.
Библейская история отличается от обычной истории тем, что
главным действующим лицом в ней всегда выступает Бог. Эти
повествования никогда не описывают простой последовательности событий; в центре их внимания – роль Бога в истории, а
также все совершаемое им для установления и сохранения завета со своим народом.

Начните с основных вопросов
Ответы на эти вопросы вам придется выводить логическим путем, так как они редко указываются в самом тексте.
1. Что этот отрывок открывает нам о Боге, о его отношениях
со своим народом?
2. Что в нем говорится о жизни по завету – жизни либо благословенной, либо осуждаемой Богом?
3. Говорится ли в нем о таком поведении, которого мы должны
избегать? Или о таком, которому нам следует подражать?
4. Что рассказывает этот отрывок о народе, состоящем в завете
с Богом, и о жизни этого народа?

Внимательно следите за главными действующими лицами
повествования
1. Перечислите все действующие лица повествования. Попытайтесь взглянуть на события глазами каждого из них, стараясь найти
по одному уроку и применению для каждого из персонажей.
2. Существуют следующие типы персонажей и соответству-
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ющих применений: Бог или его представитель, верный Богу
верующий, неверный Богу верующий, неверующий, сомневающийся. Не смотрите только на единичные личности. Целые
группы людей, племена или даже народы могут принадлежать
к одной из категорий.
В повествовании может быть всего два персонажа, а может
быть и несколько. Моисей и Илия встречались с Богом один на
один на отдаленной горе. Но в повествовании о Давиде и Голиафе
мы видим Бога, героя повествования (Давид), его верного союзника (Ионафан), несколько его противников (Саул, завистливые
братья Давида, Голиаф, филистимское войско) и две частично
нейтральные группы людей: израильское войско и женщины
израильтянки, приветствующие Давида. Все участники событий
могут относиться к одной из следующих категорий: верные, неверные или нейтральные наблюдатели.
3. Бог – действующее лицо в каждом повествовании, даже
если об этом не упоминается напрямую. Так как он всегда действует согласно своей неизменной сущности, его прошлые действия показывают нам, как он обычно поступает в подобных
ситуациях сегодня.
4. Верные действующие лица обычно открывают нам, как необходимо реагировать на ту или иную сходную ситуацию в наше
время. Неверные демонстрируют противоположное. Нейтральная
группа часто показывает, какими различными способами люди
пытаются избежать принятия на себя каких-либо обязательств.

Найдите как достойные, так и недостойные подражания
примеры поведения и отношения к чему-либо
1. Не все одобряют идею поиска примеров.1 Тем не менее в Новом
Завете читателя постоянно призывают к подражанию праведникам и уклонению от путей грешников.2
1 Sidney Greidanus, Sola Scriptura (Toronto: Wedge Publishing Foundation, 1970).
2 В Новом Завете подражание Богу предписано одиннадцать раз, а
подражание людям – семнадцать.
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• Иисус наказывал ученикам следовать его примеру (Ин. 13,
15; Мф. 16, 21-25; 20, 28).
• В своих посланиях Петр и Павел ставят Иисуса в пример
(Флп. 2, 3-11; 1 Тим. 1, 16; 1 Пет. 2, 21).
• Павел в пример своим церквям приводит самого себя (1 Кор.
11, 1; Флп. 3, 17; 4, 9; 2 Фес. 3, 7).
• Другие начальники должны быть примером для своих общин (1 Тим. 4, 12; Тит. 2, 7; 1 Пет. 2, 3).
• Вере и выдержке многих ветхозаветных героев воздается
похвала в Евр. 11.
• Как в посланиях Павла, так и в Послании к Евреям, христианам запрещается восставать против Бога подобно израильтянам (1 Кор. 10, 6-11; Евр. 4, 11).
2. В Ветхом Завете подражание упоминается редко, но сами
ветхозаветные истории нередко демонстрируют законы Божьи.
• Перечень благословений за послушание и проклятий за
грех в книге Второзаконие заставляет читателя давать
оценку последующим повествованиям в свете этих благословений и проклятий (Втор. 28 – 32).
• Книга Руфь показывает пример благословения за послушание закону, полученного не одним израильтянином во
время правления судей.
• Книга Судей призывает верующих принять переданную в
ней историю в качестве предупреждения о последствиях
непослушания Богу (Суд. 2, 16-23).
• Первая и Вторая книги Царств изображают Давида несовершенным, но все же достойным подражания царем, чья
верность Богу стала эталоном верности более поздних монархов (3 Цар. 11, 4.6; 14, 8; 4 Цар. 16, 2).
3. Как раньше, так и сейчас звучат призывы к избранному
Богом народу (Израилю или христианской церкви) следовать в
своей жизни примеру Бога или Христа, чтобы быть достойными
членами его семьи.
4. В обращениях к христианам следовать библейским при-
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мерам нередко допускалось множество искажений. Библия
при этом сводилась к этакому сборнику рассказов. Разумеется,
нелепы бездумные попытки подражать жизни Авраама, Моисея, Давида или Петра (см. ниже). Но все это не должно мешать
правильному использованию библейских примеров.

Советы по использованию библейских примеров
Мы не можем повторить каждое доброе деяние из Писаний.
В одних случаях подражание Христу будет верхом благодетели,
в то время как попытки подражать ему в других случаях – это
верх богохульства.3 Поэтому нам необходимо выбрать верное
направление в этом вопросе.4
1. Есть ли у вас причины думать, что автор преднамеренно
ставит в пример действия главного героя или его противника?
Очевидно ли, что действие совершается согласно той или иной
заповеди или же нарушает ее?
2. Можно ли проследить в том или ином действии повторяющийся пример? Таким повторяющимся примером деяний Бога
можно привести, согласно более поздней ссылке в самой Библии,
наказание им Египта и одновременное освобождение Израиля,
что так или иначе проходит отголоском по всей Библии (Пс. 77;
79; Ос. 2, 15; 12, 9; Ам. 4, 10; Мих. 7, 14 и далее). Молитвы Иисуса
также служат примером для учеников.
3. Согласуется ли урок, полученный в том или ином примере,
с библейским нравственным учением? Демонстрирует ли он
какие-то библейские заповеди? Описывает ли библейские добродетели и идеалы?
4. Вдохновляют ли действия героя на храбрость или доброе дело? Вызывают ли действия злодея чувство отвращения
ко греху?
5. Служит ли повествование образцом жизни по завету? Учит
ли оно правильным поступкам в семье и в царстве Бога?
3 Murray, Principles of Conduct, 177.
4 См. Larkin, Culture and Biblical Hermeneutics, 109-12; Pratt, He Gave Us
Stories, 311-33.

( 286 )

Постигая смысл Писания

6. Ищите уроки нравственности не в отрывках повествования – описаниях отдельных действий, – но во всем повествовании в целом. Оценивая то или иное действие, задумайтесь над
тем, вызвано ли оно причинами общими и вневременными
или частными и преходящими? Более того, если действия героя
проистекают из его полного незнания библейского откровения,
подражание вряд ли было задумано автором.
7. Если лица, действующие от имени Бога, обладают полученной от него силой или знанием, мы не сумеем им подражать.
Мы не можем вызвать засуху или огонь с небес, как это делали
пророки. Мы не способны читать чужие мысли, прощать грехи,
приказывать бесам или исцелять, как это делал Иисус.

Пример на практике
1. В истории с паралитиком (Мк. 2, 1-12; Лк. 5, 17-26) фигурируют четыре действующих лица, или, вернее, группы лиц:
Иисус (Бог Сын), паралитик с друзьями (верные), книжники
и фарисеи (неверные, противники) и толпа в доме (нейтральная сторона). Действия каждой из этих четырех групп поучительны.
2. Из этого отрывка мы узнаем нечто об Иисусе: что-то, во что
мы должны верить, что должно придавать нам силы.
• Он – Мессия, обещанный Ветхим Заветом. В нем исполняются пророчества о мессианских чудесах, данные в Ис. 33,
5-6 и 61, 1.
• Он чуткий и сострадательный. В Евангелиях часто говорится, что то или иное его действие было вызвано состраданием (Мф. 9, 36; 14, 14; 15, 32; 20, 34; Лк. 7, 11-15). К паралитику
он отнесся тепло, называя его другом и сыном.
• Иисус спасает и исцелением тел, и прощением грехов. Он –
искупитель, и имеет право как Сын Божий одним словом
простить грехи паралитика.
• Мы можем подражать сострадательности Иисуса, его прямоте и заботе о людях, но не можем, как он, отпускать
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грехи, читать мысли других, так как это – его божественная привилегия.
3. Паралитик и его друзья – это пример истинной веры, достойной подражания.
• Свою веру они исповедуют сообща: «видя веру их» (Лк. 5,
20). Как и они, мы намного укрепимся в вере, если будем
исповедовать ее вместе с общиной.
• Вера не останавливается перед преградами. Паралитик и
его друзья не ждали, пока для них, образно говоря, распахнутся двери. Они, не долго думая, разобрали крышу дома.
Не стоит порицать их за повреждение чужой собственности. Разобранная крыша не была в те времена столь значительным разрушением, как сейчас. Однако их настойчивость заслуживает внимания.
• Вера и несовершенное знание не противоречат друг другу.
Даже в своем послушании эти мужи не совсем понимали,
какой цели они сумели достичь. Они пришли в поисках
физического исцеления и получили его от Иисуса, но еще
до того Иисус простил паралитику его грехи.
4. Книжники и фарисеи являют пример неверия. Они отрицают божественность Иисуса и, как следствие, подвергают его
критике, когда он прощает грехи. Даже когда Иисус доказывает
свою способность прощать грехи, исцелив паралитика, они не отказываются от своих обвинений. Действия этих людей дают нам
возможность лишь отчасти взглянуть на природу современного
неверия, так как они были весьма сведущи в Законе Божьем, и
было бы нелегко сравнить их с кем-либо из наших современников.
5. Поучительно и удивление толпы. Чуда, совершенного Иисусом, и прощения, полученного от него, вполне достаточно, чтобы
признать его божественную суть. И все же они поражались лишь
«чудным делам». Это довольно типично для людей, увидевших и
уверовавших, но, тем не менее, восхищавшихся Иисусом только
на расстоянии.
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Заключительные наблюдения
1. Существует два основных положения, которые позволяют применять библейские повествования сегодня: Бог сегодня тот же
что и вчера; природа людей не претерпела больших изменений.
2. С другой стороны, традиции общества меняются постоянно.
Языки и обычаи постоянно развиваются, исторические события
изменяют социальные структуры, приобретаются и теряются
знания. Поэтому мы должны быть осторожны, применяя древние тексты к современной жизни. Лессинг неправ, видя между
поступками прошлого и нравственностью современности такую
«отвратительную и широкую пропасть», что преодолеть ее невозможно.5 Действительно, пропасть существует, но преодолеть
ее можно, если сделать это с осторожностью. При этом может
даже возникнуть необходимость перестроить свой внутренний
мир, используя положительные нравственные устои и ценности
библейских обществ.
Практическое применение богословских текстов

Только небольшая часть Писания представляет собой доктринальное учение в чистом виде. Тем не менее богословская истина содержится почти в каждом отрывке. Как и с другими видами текста, для установления значения богословского отрывка
мы будем пользоваться обычными способами толкования. Затем
уже поразмышляем над применением.

Начните с познания доктринальных основ
Исследуйте отрывок на наличие как основных, так и второстепенных доктринальных наставлений, особенно в
следующих областях:
1. Бог – Отец, Сын и Святой Дух;
5 Lessing, “On the Proof of the Spirit and of Power,” 31; Barr, The Bible in
the Modern World, 39-41.
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2. Заветы и спасительное дело Бога;
3. Творение: сотворенное, падшее и совершенное в вечности;
4. Человечество: сотворенное, падшее, восстановленное и совершенное в вечности;
5. Настоящий мир и модели поведения;
6. Общество завета (Израиль или церковь) и его жизнь;
7. Другие темы, включая Писание, ангелов, бесов, эсхатологию.

Советы по применению доктрин
Применение доктрины начинается с вопроса: каково значение
доктринальных истин данного отрывка? Если доктрина истинна,
что из этого следует? Подумайте об этом масштабно, не только в
плане поведения или отдельных поступков.
1. Что здесь предназначено для ума? Во что должны верить
христиане? Какие лжеучения должны отвергать? За чем в нас
самих, в церкви, в мире мы должны особенно следить?
2. Что здесь есть для сердца, для эмоций и чувств? Если доктрина истинна, какие заботы и страхи должны быть отброшены
нами? Какие слова умиротворения и назидания должны быть
нами приняты?
3. Каким образом данный отрывок меняет наше отношение
или наши слова, обращенные к Богу или к человеку?

Примеры
1. В Быт. 1, 26-27 и 2, 15 говорится, что человек создан по образу
Бога и должен править всем творением и заботиться о нем. А раз
так, то каким образом это влияет на наши мысли и поступки?
• Учитывая данные нам права, как должны мы вести себя по
отношению к творению?
• Если Бог сотворил каждого человека по своему образу, как
должны мы относиться к другим? Более конкретно, как
мы относимся: к детям, к престарелым людям, к своим
ровесникам, к богатым и влиятельным, к бедным и слабым, к неверующим соседям и сослуживцам, к тем, кто
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действует нам на нервы, к людям, несовершенным в
нравственном плане?
• Что нам думать о самих себе и своих возможностях, своих
взлетах и падениях?
2. В Гал. 1, 6-10 говорится, что проповедующие благовестие, отличающееся от благовестия Христа, будут прокляты. Что касается применения этого отрывка, в большей его части мы можем
попросту перефразировать учение Павла и задать вопрос: «Если
это так, что из этого следует?»
• Обратите внимание на удивление и гнев Павла, когда
он говорил о благовестии галатских лжеучителей. Если
Павлу настолько отвратительна ложь, каково должно
быть наше отношение к еретическим учениям? А к
правильному учению?
• Павел говорит, что благовестие галатских лжеучителей –
вовсе не благовестие. Что же тогда скажем мы, если нам
придется столкнуться с «благовестиями», в которых для
спасения требуется совершение каких-то дел?
• Павел говорит, что, если кто-нибудь – даже он сам или
какой-либо ангел – будет проповедовать благовестие,
отличающееся от проповеданного им ранее, быть тому
человеку проклятым навек. А что делать нам, если мы
услышим иное благовестие из чьих-то уст? Осудить их?
Попытаться переубедить? Должны ли мы быть готовы
прекратить общение с человеком, искажающим благовестие?
• В заключение Павел говорит, что ни один человек, пытающийся угодить другому человеку, не может быть настоящим слугой Христа. Но ведь это не может значить, что
никогда нельзя никому угождать? О чем же говорит Павел?
3. Вопрос «А что из этого следует?» не может устранить практические трудности в применении. Так, он не поможет нам
провести черту между основными доктринальными ошибками,
которые следует оспаривать, и незначительными ошибками, ко-
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торые можно исправить тихо или совсем не обращать на них
внимания (см. Ин. 17, 20-23).

Богословие и христианская жизнь
Собственно богословие – это изучение триединого Бога. Когда
в тексте встречается описание природы Бога, мы должны особо
заострить на этом внимание, потому что мы – дети Бога, члены
его семьи. В Книге Исход Бог освобождает из Египта бедных рабов. Он любил странников. Поэтому Израиль должен сострадать
бедным и странникам (Втор. 26, 1-15).6

Заключение
Доктринальные тексты применяются путем определения основного доктринального учения с последующей постановкой
вопроса: «Какие мысли, эмоции, чувства и действия не расходятся с истинами этого отрывка?»
Применение этических отрывков

Как мы уже видели в десятой главе, из каждого отрывка можно
сделать выводы, касающиеся вопросов этики, но только небольшая часть писаний носит откровенно нравственный характер.
В десятой главе много говорится о применении явно этических
отрывков, но все-таки сказано было далеко не все.

Основные правила
1. Мы быстро схватываем смысл многих библейских заповедей,
таких как «не укради» (Исх. 20, 15), «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» (Мф. 5, 44), «отвращайтесь зла,
прилепляйтесь к добру» (Рим. 12, 9) и «говорите истину в люб6 Bruce C. Birch and Larry L. Rasmussen, Biblical Ethics in the Christian
Life, rev. ed. (Minneapolis: Augsburg, 1989), 29-30.
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ви»7 (Еф. 4, 15). Подобные заповеди утверждаются больше послушанием, чем пониманием. Но в этом случае исполнение даже
простейших заповедей представляет определенные трудности.
Как можно говорить об истине в любви? В традициях южной
части США вежливость и соблюдение норм поведения ценятся
очень высоко, но вежливость иногда заслоняет истину. В традициях севера той же страны высоко ценится правдивость, но
иногда правдивостью можно поранить, ею можно наказывать
или с ее помощью манипулировать другими.
2. Другие заповеди применить еще сложнее. Очень редко
повеление, содержащееся в повествовании, можно применить
напрямую. У нас нет обязательства подчиняться повелению
данному Богом Аврааму: «Возьми сына твоего… и принеси его
во всесожжение» (Быт. 22, 2) или повелению Иисуса ученикам:
«Закиньте сети свои для лова» (Лк. 5, 4).
3. Некоторые заповеди на первый взгляд даже противоречат
определенным местам из Писания. Когда Бог заповедает Израилю не сообщаться с ханаанскими народами (Нав. 23, 7) или
когда Иисус говорит своим ученикам: «… на путь к язычникам
не ходите и в город Самарянский не входите» (Мф. 10, 5), мы
ощущаем внутренний конфликт между этими словами и общим
миссионерским настроем Нового Завета. В следующем разделе
даются советы по разрешению подобных противоречий.

Советы по применению трудных отрывков
1. Определите изначальный смысл.
• Уверены ли вы, что правильно уяснили смысл отрывка?
Например, практически невозможным представляется послушание заповеди 1 Фес. 5, 22 в переводе KJV: «Воздерживайтесь всякой видимости зла». Ведь сколько добрых или
безвредных поступков кому-то может показаться злом?
Но затруднение исчезает, если обратиться к другому пере7 В Синодальном переводе: «но истинною любовью все возращали в
Того, Который есть глава Христос». – Прим. перев.
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воду (или к оригиналу, если это возможно). Согласно NIV
стих этот читается так: «Избегайте всякого вида зла», а согласно NRSV – «Воздерживайтесь от всякой разновидности
зла». Эти переводы более точны, и послушание уже не так
недостижимо.8
• Не прольет ли новый свет на отрывок знание библейской
культуры?
2. Какую роль играет место в истории искупления? Если отрывок взят из Ветхого Завета, то, возможно, Бог в то время по-
другому управлял своим народом? А какими познаниями, в отличие от более поздних верующих, владели первые слушатели?
Например, Иисус наказывал ученикам не идти к самаритянам (Мф. 10, 5) частично из-за того, что им еще не было известно,
что благовестие предназначено всем народам. Они все еще считали самаритян еретиками. С таким отношением ученики еще
не были готовы для несения миссионерского служения среди
самаритян. Поэтому Иисус их к ним в то время не посылал.
3. Если из-за перемен в культуре и месте в истории искупления та или иная заповедь к нам больше неприменима, ищите
принцип, заложенный в этой заповеди. Посмотрите еще раз примеры о волах или сборе урожая в десятой главе.
4. Прочтите параллельные места Писания. Сравните разбираемую вами заповедь с другой, более понятной для вас. Мы знаем,
что не должны буквально подчиняться заповеди из Мф. 10, 5 («на
путь к язычникам не ходите…»), потому что в Мф. 28 ясно говорится, что последователи Иисуса должны научать народы. Поэтому правильным применением Мф. 10, 5 в наше время вовсе не
будет прекращение миссионерской деятельности. Но это значит,
что нам не стоит посылать миссионеров к тем, кто их презирает.
Нам все еще необходимо объяснять уникальные особенности
некоторых жанров Писания и их значение в области применения. Как обычно, основные принципы толкования должны быть
отправной точкой. Детальное обсуждение любого из этих жанров
8 В Синодальном переводе: «Удерживайтесь от всякого рода зла». –
Прим. перев.
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могло бы занять целую главу. Здесь же мы предлагаем несколько
практических советов по применению пророчеств, обещаний и
песен с молитвами.
Пророчества

Основы
1. Основные способы толкования пророчеств не отличаются от
способов толкования других жанров. Особенно может пригодиться знакомство с историческим фоном и терминологией, а
также с еврейской поэзией. Анализ литературного контекста не
представляет особого значения, потому что пророческие изречения могут быть независимы. В результате, два следующих друг
за другом отрывка могут иметь между собой мало общего.
2. Пророки как предсказывают, так и провозглашают. Последнее подразумевает разъяснение пророком точки зрения Бога по
всем вопросам, а не только предсказание будущего. И действительно, пророки с одинаковой легкостью видят и объявляют взгляд
Бога на прошлое, настоящее и будущее. Предсказание не является
сутью пророчества. Лишь малая толика всех пророчеств описывает
Мессию или вообще новозаветную эру. Как правило, пророки обращались к своим современникам и к жившим вскоре после них.
3. Пророческие слова не совсем оригинальны, так как, в основном, они заново применяют закон к израильскому обществу.
Пророки – глашатаи Божьих заветов, напоминающие людям об
их обязанностях перед Богом. Они повторяют и осуществляют
благословения за послушание и проклятия за непослушание,
представленные во Втор. 4 и 28 – 32.9
4. Существует множество пророческих форм: проклятия,
гимны, видения, предсказания бедствий или спасения и др.
5. Одна из часто встречающихся форм – это тяжба, где пророк
9 Meredith Kline, By Oath Consigned (Grand Rapids: Eerdmans, 1968), 5154; Kline, The Structure of Biblical Authority, rev. ed. (Grand Rapids: Eerdmans,
1972), 57-62.
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выступает в качестве обвинителя людей за их непослушание
Божьему завету. Он созывает народ и обвиняет его в нарушении норм (они еще называются «условиями завета»), установленных Господом. Пророк приводит доказательства, а затем
выносит приговор.

Применение пророчеств
1. Для применения пророчества нет необходимости искать его
исполнение в будущем. Пророки часто говорили о событиях и
обстоятельствах своего времени или близкого будущего – для
нас далекого прошлого. Для применения таких отрывков посмотрите, чем современная церковь или культура вообще напоминают свидетельства пророков. Читая сказанное ими о прошлом,
подумайте, что они сказали бы о настоящем.
2. Пророки напоминают нам о том, что между Богом-
искупителем и нами установлены определенные отношения.
Они еще раз подчеркивают особое значение как верного учения,
так и верного поведения.
Литература мудрости

Основы
1. Книги Иова, Екклесиаста и Притчей называются книгами мудрости Израиля. Такие книги, как Послание Иакова и Первое
послание к Тимофею иногда напоминают книги мудрости.
2. Мудрость можно определить как навык в искусстве жизни.
Еврейское слово, переводимое словом «мудрый», часто служит для описания людей, обладающих тем или иным умением,
включая навыки ручного труда (Исх. 31, 3.6; 35, 35; 36, 38; 3 Цар. 7,
14; Ис. 40, 20; Иер. 9, 17; 10, 9; Иез. 27, 8) и даже навыки в искусстве
политической интриги (2 Цар. 13, 3).10 Мудрыми животными называются те, что знают, как правильно жить (Притч. 30, 24-28).
10 Gerhard von Rad, Wisdom in Israel (Nashville: Abingdon, 1972), 20. Кон-

( 296 )

Постигая смысл Писания

3. Мудрость, особенно мудрость Притч, – это отчасти Божий
дар, а отчасти – результат труда людей, культивирующих, сохраняющих и записывающих общепризнанные истины, которые
заставляют нас остановиться и посмотреть на мир новыми глазами.11 Мудрость – это «приобретенная опытом привычка применения истины к собственной жизни».12

Виды мудрости
Книги мудрых отличаются друг от друга в очень важных деталях.
1. Мудрость Книги Иова – для «черных» дней, для жизненных
бурь и трагедий. Она не приемлет упрощенное толкование понятия о том, что в этой жизни правда всегда торжествует.
2. Мудрость Екклесиаста написана на закате жаркого летнего
дня. У автора этой книги было все, он должен был стать счастливым человеком. Но, с долей цинизма наблюдая за заходящим
солнцем, уносящим с собой все его мирские радости, он оплакивает их мимолетность, несостоятельность и пустоту. Лишь
иногда он указывает правильный путь.
3. Как Книга Иова, так и Книга Екклесиаста содержат в себе
немало лжи, выступающей в качестве контраста истине. В своих
длинных речах «утешители» Иова неверно объясняют его страдания. В отрывках Книги Екклесиаста, затрагивающих тему
суетности, жизнь и «мудрость» описываются как сиюминутные, без осознания вечности. Как соленая вода для жаждущего,
половинчатые истины этих книг возбуждают желание познать
чистую истину. Эти отрывки применяются для того, чтобы верующие могли избежать повторения приведенных в них ситуаций
и рассуждений. А те части обеих книг, которые содержат истину,
можно использовать как притчи.
4. Мудрость Книги Притчей – для обычного дня. В них говорится: «Поступай так, и тогда все у тебя будет хорошо».
сервативное введение к книгам мудрости см.: Derek Kidner, An Introduction to Wisdom Literature: The Wisdom of Proverbs, Job and Ecclesiastes (Downers
Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1985).
11 Von Rad, Wisdom in Israel, 3-5.
12 Fee and Stuart, How to Read the Bible for All It’s Worth, 187.

Применение различных жанров Писания

( 297 )

Притчи
1. Как жанр, ветхозаветная притча, или пословица13 – это краткое,
ясное, легко запоминающееся высказывание о той или иной истине, появившееся на свет в результате собирания по крупицам
многолетнего человеческого опыта.
2. Отдельные пословицы можно найти и в Новом Завете, не
только в Ветхом. Евангелия, к примеру, содержат множество
пословиц, таких как «трудящийся достоин пропитания» (Мф.
10, 10) и «дерево познается по плоду» (Мф. 12, 33). Из уст Павла
исходят такие пословицы, как «худые сообщества развращают
добрые нравы» (1 Кор. 15, 33). Много изречений, похожих на пословицы, можно найти в высказываниях Иакова: «скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев» (Иак. 1, 19) и «дружба
с миром есть вражда против Бога» (Иак. 4, 4). Как и всякая другая пословица, эти изречения содержательны, привлекательны,
универсальны и поэтому могут найти себе применение при различных обстоятельствах.14

Как не следует применять пословицы
1. Пословицы – не обещания. Пословицы описывают реалии
жизни кратко и наглядно, используя образные выражения,
чтобы привлечь внимание слушателя и помочь ему сохранить
это в памяти. Их отличает прямота, не содержащая никаких исключений, оговорок или нюансов, поэтому то, что говорится в
пословицах – это умозрительная, а не абсолютная истина; основ13 Английское слово «proverb», как и «пословица» в современном
русском языке, имеет более узкое значение, чем древнееврейское слово
«mashal» или слово «притча» в русском языке Синодального перевода.
Во избежание путаницы, для перевода слова «proverb» в этом разделе будет использоваться слово «пословица», за исключением самого названия
Книги Притчей. – Прим. перев.
14 За дополнительной информацией о пословицах в Евангелиях,
число которых, по мнению некоторых, превышает сотню, обращайтесь
к книге Ronald A. Piper, Wisdom in the Q Tradition: The Aphoristic Teaching of
Jesus (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
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ные принципы, а не исчерпывающие правила; общие устремления,
а не гарантия от Бога. Пословицы – это выражение мудрости, и
даже хитрости в мире, а не гарантированный путь к успеху.15
Следующие пословицы подтверждают мои слова:
• «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся» (Притч. 16, 3). В общем это так, но эти предприятия не включают в себя ограбление банка, к примеру. План,
задуманный для собственной наживы или составленный
в результате неверных суждений, не станет непременно
успешным, даже если его посвятить Богу.
• «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом» (Притч. 28, 19). Да, это так, но даже трудолюбивых
поражает голод во время войны, засухи, наводнений и
других бедствий.
2. Пословицы не утверждают закон. Часть их – это совет, данный молодому человеку, начинающему самостоятельную жизнь
(Притч. 1, 8; 2, 1; 3, 1; 4, 1). Ими нельзя руководствоваться в любой
ситуации. Некоторые из них просто указывают на то, чего мудрый человек постарается избежать любой ценой.
Мудрый, к примеру, будет стороной обходить сварливых женщин. Лучше жить в пустыне или на крыше дома, чем в доме с
такой женой (Притч. 21, 9.19; 27, 15-16). Но это не значит, что человек, посчитавший, что его жена сварлива, должен теперь переселиться на крышу, чтобы от нее отдохнуть. Нет, но эта пословица
предупреждает молодого человека быть осмотрительным при
выборе невесты.
3. Ни к одной пословице не стоит относиться так, будто в
ней содержится вся истина по тому или иному предмету. Это
можно продемонстрировать на известной паре пословиц: «Не
отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться
подобным ему» (Притч. 26, 4) и «Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих» (Притч.
15 Fee and Stuart, How to Read the Bible, 196-99; Derek Kidner, Proverbs: An
Introduction and Commentary (London: Tyndale, 1964), 36-37, 52.
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26, 5). Только объединив эти пословицы, можно понять, как
поступить с самоуверенным глупцом. Иногда стоит придержать язык: спорить с таким глупцом значит уподобиться ему.
Но иногда, ради его же блага, мы должны высмеять его смехотворную самоуверенность. Мудрый человек знает, когда и
как поступать.

Книги мудрости в свете всего Писания
1. Книги мудрости опираются больше на учение о творении, чем
на учение об искуплении. В отличие от посланий Павла, книги
мудрости не основываются на истории искупления или на пророческом откровении. Это видно из самих слов, использованных
в этой литературе. Вместо «так говорит Господь», в ней говорится
«я видел…».
2. Склонность мудрости к расчетливости, определению цены
и возможных последствий каждого действия сдерживается законом и самим Богом. Так, согласно Книге Притчей, с помощью подарков распахиваются закрытые двери (Притч. 18, 16).
И тем не менее эта книга, следуя закону, не советует прибегать к взяткам и относится с презрением к тем, кто пользуется
ими, извращая понятие справедливости (Притч. 17, 23. Ср. Исх.
23, 8; Втор. 16, 19). Таким образом, мудрость подчиняет себя
мудрости Божьей и закону завета. По словам Дерека Киднера:
«Чтобы быть истинно добропорядочным человеком, необходимо быть мудрым», но для того, чтобы быть истинно мудрым, необходимо быть благочестивым согласно определению
благочестия Богом.16
3. Мудрость более утонченна, чем закон. Закон не в состоянии охватить все, некоторые нюансы человеческого характера
и суждения «достаточно малы для того, чтобы просочиться
сквозь переплетения закона», но все же они много значат в
отношениях между людьми. Именно такими тонкостями и
занимается мудрость.17
16 Kidner, Proverbs, 31-32, 13-14.
17 Там же, стр. 13.
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Мудрость в контексте богословия
1. Мудрость обращена к тем, кто любит жизнь и уповает на добрые дни (Пс. 33, 13-15; 1 Пет. 3, 10-12), но она не станет советовать,
как найти счастье любой ценой. Она постоянно убеждает, что
страх Господень – начало мудрости (Притч. 1, 7; 9, 10; 15, 33; Иов
28, 28; Пс. 110, 10). Мудрые поступают праведно, зная, что порочность влечет за собой наказание (Притч. 26, 27). Более того, им
известно, что Бог воздает за благие дела и наказывает беззаконие,
что он приносит мир и бедствия (Притч. 5, 21-23; 15, 29; 16, 6-7;
Иов 9, 22-24).18
2. Бог мудр и дарует мудрость своему народу, когда он просит о ней (3 Цар. 3, 9; Иак. 1, 5). Но утверждение, что мудрость
можно выпросить, может ввести в заблуждение. О чем-то мы
можем только лишь молиться, а о чем-то – к примеру, о хлебе
насущном – мы должны и молиться, и трудиться. Мудрость относится ко второй категории: нам надо и возносить прошения,
и прислушиваться к голосу мудрых (Притч. 8), присматриваясь
к жизни вокруг нас. Мудрец демонстрирует свою мудрость доброй жизнью (Иак. 3, 13), поэтому проницательный человек будет
наблюдать за жизнью мудрых и запоминать, также как он будет
наблюдать и за жизнью глупых, делая соответствующие выводы
(Притч. 5, 1-14; 6, 6-11).

Польза мудрости
Наблюдая за жизнью вокруг вас и изучая писания, стремитесь
к прекрасной жизни, красота которой определяется мудростью.
Примите на вооружение мысли мудрого. Не упускайте возможности наблюдать и слушать. Учитесь у мудрых, будь они мастера
в своем деле, ваши равные или новички. Пусть они учат вас и
словом, и делом, чтобы и вы могли сказать: «Я видел…»

18 Roland Murphy, Wisdom Literature and Psalms (Nashville: Abingdon,
1983), 31-32.
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Обещания19

Основы
1. Определение: божественное обещание – это утверждение, в котором Бог обязуется сделать что-то (или не делать чего-то) в будущем. Обещания направляют наши действия, объясняя, какие
поступки одобряются и поощряются Богом, а какие поступки
ему неугодны и заслуживают наказания.20
2. Чтобы правильно применять обещания, необходимо
научиться их распознавать и понимать, применимы ли они
вообще.
Притчи – это не обещания, это общие жизненные утверждения. «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от
него, когда и состарится» (Притч. 22, 6) – это пословица, общее
правило, а не абсолютное обещание, что у всех верных родителей
будут хорошие дети.
• Большое число обещаний в Новом Завете относятся только
к христианам. Возьмите, к примеру, обещание, что ничто
не отлучит нас от любви Христовой (Рим. 8, 35-39), или
обещание, что Бог завершит в нас доброе дело, начатое им
самим (Флп. 1, 6).
• Некоторые утверждения, хотя формально не являются обещаниями, несут в себе смысл обещаний. После того, как
Петр исповедал свою веру, Иисус говорит ему: «Ты – Петр,
и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Это утверждение – богословское провозглашение, действующее в качестве обещания, что даже
если отдельные церкви и могут быть уничтожены, церковь
Христа не умрет никогда.

19 См. Kuhatschek, Taking the Guesswork Out of Applying the Bible, 125-44.
20 Обещания можно сделать предметом отдельного доктринального
изучения, так как они говорят что-то о действиях Бога.
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Кому направлены обещания?
1. Некоторые обещания Бог адресует отдельным лицам, некоторые – группам людей, а некоторые – каждому человеку. Обещания библейским персонажам не должны автоматически рассматриваться как обещания для нас. Обещание Богом сына Аврааму
не значит, что он и нам даст сыновей. Все верующие пожинают
плоды этого обещания, но не потому, что оно прямым образом
относится к нам.
2. Некоторые обещания, данные отдельным лицам, косвенно распространяются и на нас. Таким можно назвать обещание Бога Иисусу Навину, что он его никогда не оставит, а
будет с ним, куда бы он ни направился, подготавливая Израиль
для войны с хананеями (Нав. 1, 5-9). Это обещание Иисусу Навину не гарантирует нам победу в битвах или защиту от всяких
бедствий, и все-таки Евр. 13, 5 относит это обещание (которое
также можно найти во Втор. 4, 24) к верующим, находящимся
под угрозой гонений.21
3. Если обещание дано группе людей, нам необходимо понять,
относимся ли мы к этой группе. Можно смело сказать, что обещания, данные всей церкви, относятся и к нам. Но нельзя так же
смело утверждать, что обещания, данные Израилю, относятся и
к церкви. Обещание материально благословить Израиль, если
он будет приносить десятину (Мал. 3, 8-12), относится только к
этому народу и ни к какому другому в наше время. А вот идея о
том, что хорошо быть щедрым с Богом, и что он вознаграждает
щедро дающих, все еще актуальна.22
4. Многие обещания благословений и проклятий условны.
Другими словами, обещанные благословения получают только
верные, тогда как обещанные проклятия падают на головы нераскаявшихся. Особенно это касается ветхозаветных обещаний, хотя и Новому Завету такие обещания не чужды (напр.,
Рим. 11, 22).

21 Kuhatschek, Applying the Bible, 133-36.
22 Там же, стр. 127-36.
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• В Быт. 8, 20-22 Бог безусловно обещает, что никогда
больше не уничтожит мир и ход его жизни, что бы ни
сделал человек.
• Во Втор. 28 Господь обещает благословить Израиль, но при
условии, что он будет верен его завету.
• В Книге пророка Ионы можно найти утверждение, похожее на безусловное обещание или угрозу Бога разрушить
Ниневию. Но, когда ее жители каются, он отказывается от
своих намерений (Иона 3, 4-10; ср. Иез. 18)
5. Совершенно очевидно, что мы должны определенным образом отреагировать на всеобщие библейские обещания. Обещание «всякий, кто призовет имя Господне, спасется» требует
от каждого из нас призвать его имя.

Сравнение обещаний с другими местами Писания
Не всегда можно легко определить: обещание это или пословица,
распространяется оно на всех или обращено к конкретным людям. Предел распространения обещания можно проверить путем сравнения с другими местами писаний.
1. Мы знаем, что обещание «не оставлю тебя и не покину тебя»
распространяется на всех, так как оно повторяется в различных
ситуациях без каких-либо условий. Это обещание дается церкви
в Евр. 13, 5, Израилю во Втор. 31, 6 и израильскому начальнику в
Нав. 1, 5.9. Подобные обещания даются Иисусом его ученикам в
Мф. 28, 20; Ин. 14, 23 и Деян. 18, 10.
2. На первый взгляд кажется, что обещание, касающееся молитвы, данное в Мк. 11, 24, – всеобъемлюще: «все, чего ни будете
просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам». Но это
обещание ограничивается утверждением о молитве. Бог слышит
наши просьбы, если мы просим согласно с его волей (1 Ин. 5, 14).
Он не исполнит просьб, направленных на удовлетворение исключительно собственных желаний (Иак. 4, 3). Если мы будем
помнить об этих ограничениях, то избежим ложного благовестия
здоровья и благополучия с его представлением, будто любое земное благословение будет нашим, стоит только о нем попросить.
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Песни и молитвы

Основы
1. Авторы Псалмов и других библейских молитв обращаются к
Богу от первого лица.23 Это личное обращение верующих к Богу.
Но как могут слова человека, направленные Богу, стать Словом
Бога, направленным нам? Как могут слова чьей-то веры помочь
нам выразить свою?
2. Псалмы написаны в поэтической форме, они исполнены
речевыми образами и фигурами, они эмоциональны, они говорят на языке сердца. Как сказал Лютер: «Жизненные штормы
учат нас говорить убедительно, открывать наши сердца, изливая
все, что таится в самой их глубине… Что еще может быть самым
прекрасным в Псалтири, если не эти убедительные слова среди
всевозможных бурь и ветров? Где можно найти более прекрасные выражения радости, чем в псалмах прославления и благодарения? Где можно найти более жалкие выражения грусти, чем в
псалмах-стенаниях?» И в заключение Лютер говорит, что Псалтирь – это книга, в которой каждый святой может найти слова,
подходящие лично для него.24 Таким образом, Псалмы обращаются к эмоциям верующего.
3. Псалмы формируют не только эмоции, но и чувствительность. Привычка размышлять о них влияет на нашу восприимчивость, и мы начинаем ценить чувства благодарности и хвалы,
смирения и восхищения, праведности и справедливости, которые находим у псалмопевцев.25
4. Язык Псалмов богатый и всеобъемлющий. Их авторы пове23 Просмотрев первые девяносто псалмов, я обнаружил, что от первого лица автор обращается к Богу больше, чем в семидесяти из них.
В большинстве случаев местоимение первого лица употребляется в первом стихе. См. Paul Ricouer, “Toward a Hermeneutic of the Idea of Revelation,”
Harvard Theological Journal 70 (April 1977): 1-19.
24 Martin Luther, Word and Sacrament, vol. 1, ed. E. Theodore Bachmann,
trans. Charles M. Jacobs, in Luther’s Works, 55 vols. (Philadelphia: Fortress, 19551986), 35:255-56.
25 Birch and Rasmussen, Biblical Ethics in the Christian Life, 45.
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ствуют о своих несчастьях или страданиях, причиненных врагами, но они не посвящают читателя в такие подробности, как:
«Жена моя умерла, спину мою ломит от боли, а враги утащили
всех моих верблюдов». Отсутствие подробностей позволяет нам
отождествить себя с псалмопевцами. Между нами нет пропасти,
созданной перечислением конкретных проблем, и мы можем
отождествить их беды с нашими.26

Виды молитвы в псалмах
В псалмах существует несколько видов молитвы, каждый из которых имеет узнаваемую форму и функцию в жизни Израиля. Не
все богословы одинаково разбивают псалмы по категориям, а некоторые псалмы вообще очень трудно отнести к какой-то определенной группе, и все же разделение на основные категории
помогает в применении псалмов. Вот один из таких списков:
1. Элегии. К этой группе относятся более шестидесяти псалмов,
написанных от лица как отдельных людей, так и целой общины.
К элегиям можно обращаться, чтобы выразить Богу свою печаль.
В элегиях изливаются жалобы на телесную или духовную боль.
Элегии обращены к Богу с мольбой о помощи. В них слышится
ожидание, что Бог услышит и спасет; они почти всегда заканчиваются ноткой уверенной хвалы. Вот некоторые из элегий: Пс. 3;
21; 30 и 93. Смотрите также 2 Цар. 1, 19-27;
2. Благодарение. Около пятнадцати псалмов восхваляют Бога,
особенно за спасение своего народа во время беды. Обычно эти
псалмы начинаются с выражения благодарности Богу, затем
в них описывается период страданий, а после этого следуют
подробности чудесного спасения. Смотрите Пс. 17; 33; 106 и Исх.
15, 1-18;
3. Хвала. Хвалебные псалмы похожи на благодарственные, но
они превозносят качества и деяния Бога: сотворение мира, искупление, его промысел и владычество – без упоминания какого-
либо определенного действия. Эти псалмы особенно уместны в
26 Roland E. Murphy, The Psalms and Job (Philadelphia: Fortress, 1977), 1719, 42-43.
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прославлении и пении, в них входят Пс. 8; 99; 102; 103 и 144 – 147.
Смотрите также 1 Цар. 2, 1-10. Некоторые из этих псалмов говорят о Сионе (Пс. 45; 47 и 75). Нам они могут показаться не совсем
обычными, пока мы не вспомним, что Сион был городом царя
Давида, и в нем находился Храм, а потому он был главным местом пребывания Бога;
4. Мудрость. Эти псалмы своим поучительным, созерцательным тоном и обращением от третьего лица напоминают книги
мудрости. В них противопоставляются праведник и грешник,
даются практические советы, они призывают людей бояться Господа. Как и книги мудрости, эти молитвы больше опираются на
закон и человеческий опыт, чем на Божье спасение. Смотрите Пс.
1; 31; 33; 36; 48; 110 и 111;
5. Псалмы о мести и проклятии. Просьбы о том, чтобы Бог привел злоумышленников к суду, можно найти во многих псалмах.
Несколько же псалмов, известных как проклинающие, взывают
к чувству гнева, обращаются к Богу с просьбой послать проклятия на нечестивых. Призыв к осуждению находится в самом
центре этих псалмов, что нередко вызывает в нас чувство неловкости. Как применять псалмы, обещающие благословения
поражающим египетских детей (Пс. 136, 7-10) или говорящие о
злодеях: «Полною ненавистью ненавижу их» (Пс. 138, 22)?
Истина, на которой основываются проклятия, заключается в
том, что вера в справедливого Бога требует осуждения им несправедливого мира. Чувство справедливости и Божьей праведности
пробуждает в нас жажду возмездия. Призвание к осуждению
обращено к Богу, а то, что произойдет, находится в его руках.27
• Проклинающие псалмы раскрывают образы людей, олицетворяющих зло. О возможности раскаяния даже не упоминается. В этих случаях отвержение нечестивых есть
утверждение верности Богу (Пс. 138, 19-22): псалмопевец
ненавидит людей, упорно ненавидящих Бога.
• Если полный ненависти и мести тон псалмопевца для вас
27 См. Murphy, Psalms and Job, 45ff., и Fee and Stuart, How to Read the
Bible, 182-84.
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неприемлем, не пытайтесь отождествить себя с ним и молиться его молитвой, но попробуйте услышать его слова.
Посмотрите, нет ли в вас чего-либо от нечестивого.
6. Некоторые специалисты по псалмам различают такие категории, как история спасения, обновление завета, упование и
возведение царя на престол. Естественными для нас кажутся
псалмы упования и обновления завета, но непросто найти применение царским псалмам.
7. Хотя в этом разделе разговор идет преимущественно о
псалмах, писания содержат в себе немало других молитв, других прошений, не содержащих в себе эгоистичных запросов, но
обращенных в первую очередь к слушающему и действующему
Богу (Неем. 1, 5-11; Дан. 9, 4-19; Мф. 6, 9-13; Еф. 1, 17-19; Флп. 1, 9-11).
Прошения в таких молитвах касаются великого – Господнего спасения, стремления к благочестию, – а не мелких, эгоистических
вожделений. Поэтому эти молитвы – хороший для нас пример.

Применение песен и молитв
1. Молитвы в Библии учат нас молиться. Все христиане молятся,
но многие ли из нас умеют молиться? Не будучи наученными,
мы можем произносить не более, чем одни прошения. Или
просто повторяем «Отче наш» или молитвы, услышанные от
родителей и пастырей. Размышляя над разнообразием молитв
в Библии, мы научимся разнообразию в собственных молитвах. Мы научимся выражать грусть, радость и недоумение, а не
только нужды! Библейские молитвы помогают нам избавиться
от застарелых привычек.
2. Библейские молитвы придают глубину прославлению как
частному, так и публичному. Они призывают нас задуматься над
тем, почему мы любим Бога. Образы, заключенные в них («Господь – пастырь мой»), выходят за временные рамки, обращаясь
и к нам. Насыщенные выражения и поэтические формы заставляют нас читать медленно, и мы начинаем размышлять.
3. Библейские песни и молитвы учат нас быть честными с Богом. Они помогают нам выразить любое чувство: положительное
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или отрицательное, почти незаметное или рвущееся из груди.
Они призывают нас во всем обращаться к Богу, сложить перед
ним все наши тяготы и не забывать о его присутствии, особенно
в тяжелые времена.
Библейские молитвы питали Иисуса и его учеников, Августина, Кальвина и Лютера, и, если мы не будем противиться, они
будут питать и нас.
Заключение

Это приложение служит дополнением к общему освещению
вопроса о применении. В нем приводятся указания по применению текстов с нравственным или богословским уклоном, а
также общие советы по повествованиям, пророчествам, книгам
мудрости, обещаниям и песням и молитвам. Эти советы – лишь
наброски навигационных карт, они никогда не смогут заменить
стоящего у штурвала преподавателя.

