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Каждый человек в своей жизни практикует то,
что для него важно. 1Тим.4:16 говорит:
«Вникай в себя и в учение; занимайся сим
постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь
и слушающих тебя».
Люди с детства научились вникать в окружающий мир, познают науки. Но вникнуть в себя
– это сложно. Библия учит здравому отношению к жизни через вникание в себя, а потом
уже во все остальное.
Почему христиане так много говорят о Библии? Священное Писание, Библия – не просто
информация или книга. Это Слово Божье, обладающее духовной властью. Бог Своим
Духом придал этим словам божественный авторитет. В Библии содержится все, что нам
необходимо знать. Вт.29:29 «Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое
– нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего».
Откровение, которое мы имеем в Библии, является полным и окончательным. Наша вера
должна строиться на основании того, что Библия – единственный авторитет во всех
вопросах веры и поведения. Библия говорит о том, каким должен быть человек, чтобы
угодить Богу.
В церкви есть много мнений, но каждое мнение должно измеряться Священным Писанием.
Библия определяет наши решения. То, что не соответствует Священному Писанию,
является ложью. Мир страдает от искажения истины. Ис.8:20 говорит: «[Обращайтесь] к
закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». 1Пет.1:19
«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших».
Зачем изучать Библию постоянно?
1. Слово Божье формирует веру. Любая вера приходит от слышания. Если человеку будут
вкладывать заведомо ложную информацию, это будет формировать его веру. Рим.10:17
«Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». Человек, не читающий Библию,
не будет иметь веру. Будет иметь любую другую веру, кроме библейской.
Ин.15:7 «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете,
просите, и будет вам».
2. Слово Божье очищает нас. Читая Библию, мы получаем обличение. Ин.15:3 «Вы уже
очищены через слово, которое Я проповедал вам», Пс.118:9,11 «Как юноше содержать в
чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему… 11 В сердце моем сокрыл я слово
Твое, чтобы не грешить пред Тобою».
Если вы хотите избавиться от длительных грехов, читайте Библию.
3. Слово Божье – духовная пища. Мтф.4:4 «…не хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом, исходящим из уст Божиих», 1Пет.2:2 «как новорожденные младенцы,
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Это Слово
Божье в неповрежденном виде, не обремененном человеческим мнением. Многие читают
комментарии, толкования, но забыли читать первоисточник – саму Библию.

4. Слово Божье делает нас сильными. Мтф.7:24-25 «Итак всякого, кто слушает слова
Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на
камне; 25 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и
он не упал, потому что основан был на камне». Сила Божья – это не весь дом, а только
основание, а дальше строит человек. И это строение будет испытано.
5. Слово Божье помогает нам стать подобными Богу. Человеку часто кажется, что он
очень хороший, но, читая Божье Слово, он видит себя совсем не таким. 2Кор.3:18 «Мы же
все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же
образ от славы в славу, как от Господня Духа».
Пересмотрите свое духовное состояние. Может быть, в вашей жизни много суеты, поэтому
нет желания читать Слово Божье, т.к. в нем мы сразу увидим много обличения. А когда
хорошее духовное состояние, читать Библию – это удовольствие.
Практические советы по изучению Библии:
1. Ежедневно уделяйте время для чтения Божьего Слова. Кто-то читает Библию, когда
ему хочется. Если вы хотите быть близки к Богу, дисциплинируйте себя в этом. Это решит
многие ваши вопросы. Нам хватает времени на все, что мы считаем важным. Если вы не
читаете Библию каждый день, это не важно для вас.
2. Читать Библию нужно систематически. У каждого есть любимые книги в Библии, а
есть те, которые не часто читаемы. Важно иметь график чтения Библии. Например,
хронологическое чтение Библии дает общую картину. Если вы еще ни разу не читали
Библию, начните с Евангелия.
3. Читайте Библию в наиболее дееспособное время. Тогда можно максимально
сосредоточиться и понять смысл.
4. Важно выбрать удобное место для чтения Библии.
5. Записывайте свои мысли и заучивайте библейские тексты наизусть. Чтобы понять,
о чем ты думаешь, нужно остановить свои мысли. Только проговаривая то, о чем мы
думаем, можно остановить и усмирить мысли. Приучите себя читать Библию вслух. Это
обуздывает поток мыслей и позволяет слышать Слово Божье. Также помогает правильно
читать вслух, правильно ставить ударение. Писание призывает нас преобразоваться
обновлением ума (Рим.12:2).
5. Размышляйте над прочитанным текстом. Задавайте вопросы к тексту: кто? что? как?
когда? почему? зачем? Нужно уметь останавливаться и рассуждать.
6. Важно научиться применять библейские истины к себе лично. Если нашел истины и
уроки в Библии для себя, то сможешь поделиться и с другими.
Вывод. Говоря о Священном Писании, вопрос ежедневного чтения Библии – это не просто
вопрос желания, это вопрос жизни и смерти нашего духа. Чтобы быть сильным и
преодолевать искушения, нужно читать Библию регулярно. В Слове Божьем сила.
Библейское основание – самое лучшее, что только может иметь человек. Пс.10:3 «Когда
разрушены основания, что сделает праведник?». Праведник скажет: «А я знаю, что
Искупитель мой жив, а я знаю, что Бог не изменился».
Пусть книга закона, Библия, не отходит от уст наших. Будем поучаться в ней день и ночь
(Ис.Нав.1:8). Тогда мы будем как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит
плод свой во время свое. И во всем, что мы ни будем делать, успеем, будем иметь успех
(Пс.1:3). При условии, что мы не ходим на совет нечестивых, не сидим в собрании
развратителей, не стоим на пути грешных, но в законе Господа наша воля.
Бог да поможет нам пребывать в Слове Божьем ежедневно и быть успешными во всех путях
своих!
Аминь.

