
Лекция 3 в курсе: 

“Рожденные Защищать”

“Слово Твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей” 

(Псалтирь 119:105)





 Как правильно читать и изучать 

Библию? 

 Какими принципами мы должны 

руководствуеться, когда приступаем к 

изучению Библии? 

 Как мы можем учится применять то, 

что нам открыто в Писании?

Как Изучать Библию? 
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Ездра считается отцом ветхозаветной

герменевтики. «Потому что Ездра расположил сердце
свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять
его, и учить в Израиле закону и правде» (Ездр. 7:10).

Во дни Ездры и Неемии левиты «читали из книги, из
закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и
народ понимал прочитанное» (Неем. 8:8).

Христос: «И, начав от Моисея, из всех пророков
изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лк. 24:27)
= καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν
διερμήνευσεν («диа херменэуо») αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς
γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.

Библия указывает на

необходимость герменевтики




Апостол Павел просит Тимофея верно преподавать

(ортотомео, что значит «прямо рассекать») или «точно

передавать» Слово Божье (2 Тим. 2:15).

Во 2 Кор. 2:17 Павел утверждает, что он не поступает

подобно многим, которые «повреждают» Слово Божье.

Здесь употребляется греческое слово капелеуо, что значит

«навязывать товар покупателю». В данном тексте можно

увидеть намек на людей, которые прибегали к лукавым

приемам в торговле, из-за чего это слово приобрело

значение «повреждать».

Библия указывает на

необходимость герменевтики





Герменевтический круг
 Герменевтический круг — это принцип 

понимания текста. 

 С одной стороны, текст рассматривают по 
отношению к эпохе и литературному жанру
(историко-грамматического значения). 

 С другой стороны, текст является духовной 
жизнью автора, а сама его духовная жизнь 
является частью исторической эпохи. 
Представление текста с этих двух позиций, 
переход от общего к частному и обратно, и 
есть движение по герменевтическому кругу. 




 Отвергаются все формы подлинной богодухновенности. 

 Сверхъестественное отвергается. Чудеса маловероятны и 
даже невозможны. Это фольклор или мифология. 

 К Библии применяется метод эволюции (равно как и к 
религии Израиля, этике, формированию НЗ). 

 Учение Библии является отражением уровня людей, к 
которым оно было написано первоначально. Библия 
представляет собой запись религиозных переживаний 
людей и их попытку объяснить происхождение своих 
верований.

 Важность гармонии с разумом 

Принципы либеральной интерпретации





Основные принципы 

библейской герменевтики

 Священное Писание имеет Божественный авторитет.
 Оно неизменно и истинно.
 Писание объясняется Писанием.
 Писание указывает на Христа. Оно христоцентрично.
 Писание излагается благодаря дарам Духа Святого.
 Молитесь и просите Святого Духа дать вам понимание. Иоанн 16:13

гласит: «Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую
истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам».

 Дух Святой–Учитель: “Утешитель же, Дух Святой, Которого
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам” (Иоанн 14:26).

 Дух Святой знает все: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке,
кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не
знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2:11).




 Что этот текст говорит?

 Каким образом этот текст говорит?

 Что означал этот текст первоначальной аудитории?

 Что значит текст для церкви сегодня?

 Что значит текст для меня лично?

 Что означает текст для моих слушателей?

 Как я могу сделать текст значащим для моих слушателей?

 Не выхватывайте Писание из окружающего его текста, так как 
значение стиха зависит от контекста. 

 Вы должны всегда знакомиться с окружающими стихами и главами, а 
также знать цель определенной книги.

 Всегда разумно изучать Библию с другими верующими, помогая друг 
другу в понимании и применении истин Божьего Слова.

Изучение отрывка




 Апологетика

 Биография и автобиография

 Благословения и проклятия

 Генеалогия

 Героический эпос

 Гимн

 Доксология

 Евангелие

 Завет

 Загадка

 Летопись

 Песни

 Послание

 Пословица

 Притча

 Пророческие речения

Жанры




 Прежде экзегетика – после система богословия

 Доктрина не должна быть за пределами Писания

 Доктрина не должна строиться на одном тексте, притче,

аллегории, или неясном тексте

 Богословское толкование должно осознавать свою 

ответственность перед церковью

Богословский контекст


