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…Ñëîâíî èñêðîé, ñîðâàâøåéñÿ ñ êðåìíÿ,
Îçàðè, î êíèãà-ïðîðîê,
Íîâèçíîþ âñåõ èñòèí äðåâíèõ,
Ãëóáèíîé òâîèõ êðàòêèõ ñòðîê.
Îñåíÿÿ íàñ âå÷íûì çàâåòîì,
Äóøè íèùèå ïðàâäîé îäåíü,
Äà óâèäèì ìû âå÷íîå ëåòî
È äëèíîé â áåñêîíå÷íîñòü äåíü.

                    Íàòàëüÿ Ùåãëîâà

СИЛА БОЖЬЕГО СЛОВА

Одному человеку, осужденному в 70-е годы на долгий срок за тяжкие
преступления, попал в руки Новый Завет.

Раньше он слышал, что это священная книга,
и решил прочитать ее три раза подряд.
Но сколько сил ему пришлось затратить даже

на однократное прочтение! Ночью, стоя на
коленях на холодном бетонном полу, долго и
мучительно вчитывался он в строки Евангелий.
В камеру проникал единственный луч света, ко-
торый мог одновременно освещать всего два-три
слова, из-за чего чтение продвигалось очень
медленно. Кроме того, каждый раз, слыша шаги
охранников, заключенный был вынужден прятать
книгу. Нетрудно себе представить, как дорого
было для него каждое прочитанное слово. Только
спустя три года он, наконец, прочитал весь
Новый Завет целиком.

Óðîê ïÿòûé
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Читая Слово Божье, этот человек обрел глубокую веру. Наступило
время, когда Библию в местах заключения разрешили читать беспре-
пятственно. И он стал рассказывать людям о Боге, об обретенном  мире
и покое, об истинном освобождении в стенах тюрьмы. Многие
заключенные, убежденные его словами, посвятили свою жизнь Господу.
Библия обладает невероятной силой. Она способна преобразить

человека и всю его жизнь, и повсюду, где она изучается, мир меняется
к лучшему.

КНИГА,
КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
Библия сыграла величайшую роль в истории человечества. Под ее

влиянием создавались шедевры мирового изобразительного искусства,
литературы и музыки. Она повлияла на правоведение. Библию
превозносили за литературный стиль, и многие люди науки и искусства
высоко ценили ее.
Известный литературный критик В.Г. Белинский говорил, что Еван-

гелие - это книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни
в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины,
вечной жизни. Он считал, что весь прогресс человечества, все успехи
в науках, в философии, заключаются в большом проникновении в
таинственную глубину этой божественной книги.
Великому поэту нашей земли А.С. Пушкину принадлежат следующие

замечательные слова: «Есть книга, в которой каждое слово
истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено
ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира...
Книга сия называется Евангелием - и такова ее вечно новая
прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные
унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее
сладостному влечению... Библия всемирна... Вот единственная книга
в мире: в ней все есть».
Исаак Ньютон, знаменитый английский ученый, писал: «В Библии я

вижу гораздо больше признаков достоверности, чем в каком бы то
ни было труде по светской истории».
В то же время существует и негативное отношение к этой книге. Есть

люди, у которых о Священном Писании сложилось скептическое мнение.
Зачастую, признавая ее литературную или историческую ценность, они
сомневаются, актуальна ли эта книга для современного мира, ведь она
написана тысячи лет назад.
Мы живем в век информации и прогресса. В нашем распоряжении

самые свежие сведения о текущих событиях и достижениях науки и
техники. Мы можем получить квалифицированный совет практически
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по всем проблемам современной жизни. Может ли в Библии
содержаться информация, действительно полезная сегодня?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить Писание и

убедиться, что это действительно необычная книга!

БИБЛИЯ -
ЖИВАЯ КНИГА

Сколько раз ее пытались уничтожить! Сколько восставало критиков,
направлявших свои усилия против этой Книги! Но она продолжает жить,
и интерес к ней все возрастает. Списки самых читаемых в мире книг
год за годом, десятилетие за десятилетием возглавляет Библия. Короли,
королевы, президенты - все присягают на Святом Слове. Что же стоит
за очевидной силой Библии?
Священное Писание живо потому, что через него действует в сердцах

людей животворящая сила Духа Божия -  Божественного Автора этой
Книги:

«Все Писание богодухновенно» (2 Послание к Тимофею 3:16).
Поэтому слова Библии не остаются бездейственными:
«Слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается

ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает
то, для чего Я послал его», - говорит Господь (Книга пророка Исаии
55:11).
Профессор-биолог, держа в руке маленькое семечко, говорил студен-

там: «Семечко это основательно изучено, состав его выяснен и свойст-
ва его нам хорошо известны. Но если попытаться его воспроизвести
искусственно, ростка оно не даст. Элементы, его составляющие, просто
растворятся в почве, и этим все кончится. Если же опустить в землю
настоящее семя, оно не растворится, как искусственное, не смешается
с почвой и бесследно не исчезнет. Оно даст росток, стебель и цветок.
Причина здесь одна: в настоящем семечке присутствует научно не
определимый принцип жизни».
Это же верно и в отношении Библии. Внешне она похожа на всякую

другую книгу, но лишь в ней одной сокрыта необъяснимо дивная и
могучая сила, вызывающая в жизни людей благотворнейшие измене-
ния. Никакое другое литературное произведение в мире, как бы
правдиво и гениально оно ни было написано, ничего подобного не
совершает. Библия всюду несет с собой животворную силу, способную
изменить и преобразовать человеческие характеры. Она дает силу
слабым, мужество - угнетенным и надежду - умирающим.
Апостол Павел сказал: «В слове истины, в силе Божией...  мы

неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы
живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы
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всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не
имеем, но всем обладаем» (2 Послание к Коринфянам 6:7,9-10).

БИБЛИЯ -
КНИГА УТЕШЕНИЯ
Содержание этой замечательной Книги доступно и понятно предста-

вителям всех слоев общества.
О малом ребенке Библия говорит:
«Таковых есть Царство Небесное» (Евангелие от Матфея

19:14).
К молодым людям она обращается с мудрым назиданием:
«Помни Создателя твоего в дни юности твоей» (Екклесиаст

12:1).
А в преклонном возрасте приносит радость словами ободрения:
«И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же

буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять
вас» (Книга пророка Исаии 46:4).
Обремененным жизненной суетой она советует:
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1

Послание Петра 5:7).
Людей уставших, разочарованных жизнью, она призывает:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я

успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28).

БИБЛИЯ - ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
Сегодня популярны различные книги с полезными советами. Но они

быстро устаревают. Однако библейские советы о взаимоотношениях
в семье, о вопросах воспитания, о здоровом образе жизни были и
остаются актуальными во все времена.
Библия многое может рассказать мужьям и женам о том, как им

следует относиться друг к другу. К мужьям, например, обращены
следующие слова:

«Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий
свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел
ненависти к своей плоти, но питает и греет ее» (Послание к
Ефесянам 5:28-29).

«Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощней-
шим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной
жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» (1 Послание
Петра 3:7).
Женам даются советы:
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«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не
золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца
человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что
драгоценно пред Богом» (1 Послание Петра 3:4);

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж
есть глава жены, как и Христос глава Церкви» (Послание к
Ефесянам 5:22,23).
Библия как источник Божественной мудрости говорит о святости

брака и нерасторжимости семейных уз:
«Мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но

последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдо-
острый» (Притчи 5:3,4).

«Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя.
Источник твой да будет благословен и утешайся женою юности
твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди ее да упоя-
вают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно.
И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать
груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он
измеряет все стези его» (Притчи 5:15,18-21).
Родителям и детям:
«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего

требует справедливость» (Послание к Ефесянам 6:1).
«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали»

(Послание к Колоссянам 3:21).
Представленные отрывки далеко не исчерпывают то многообразие

советов, которые может найти в Библии ее внимательный читатель. Ни
одна другая книга не содержит столько любви, мудрости и живительной
силы, как Священное Писание.

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СИЛА ГОСПОДА,
ВОПЛОЩЕННАЯ В ЕГО СЛОВЕ

Наш мир является видимым доказательством могущества  Божьего
слова.

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Бытие 1:3);
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все

воинство их... Ибо Он сказал - и сделалось; Он повелел - и
явилось» (Псалтирь 32:6,9).
Как удивительно это звучит! Бог сказал - и появился наш мир.
«Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что

из невидимого произошло видимое» (Послание к Евреям 11:3).
Божьим словом однажды было положено начало всему творению.

Также и записанное слово, Священное Писание, дано для того, чтобы
мы могли обрести новую полноценную жизнь.
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Нам нужно не только с верой следовать всем наставлениям Свя-
щенного Писания и постоянно обращаться к нему в поисках истинного
пути, но также с благодарностью принимать его обличения о
несовершенстве нашего характера и поступков. Библию можно назвать
сборником всех духовных наставлений, необходимых человеку для
создания гармоничных отношений с Богом и окружающими людьми. Это
дарует счастье в нашей земной жизни и является безошибочным
путеводителем к жизни вечной.
Пророк Исаия предупреждает верующих об опасности обращения в

поисках истины к иным источникам, кроме священного Писания:
«И когда скажут вам: “обратитесь к вызывателям умерших и к

чародеям, к шептунам и чревовещателям”, - тогда отвечайте: не
должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли
мертвых о живых?.. Если они не говорят, как это слово, то нет в
них света» (Книга пророка Исаии 8:19,20). Нет правды в тех, чьи слова
противоречат утверждениям Библии.
Кто может получить силу от Господа, читая Священное Писание?

Силу обретает тот, для кого Библия становится верным мерилом всех
его убеждений и поступков.
Хотите ли Вы обрести эту силу и получить особые благословения

свыше? Небесный голос призывает сегодня каждого:
«Вкусите и увидите, как благ Господь!» (Псалтирь 33:9)

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
БИБЛИЕЙ?

1. НАЧИНАЙТЕ ЧТЕНИЕ БИБЛИИ С МОЛИТВЫ
Молитесь, как это делал, читая Писания, царь Давид:
«Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего... Дай мне

уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах
Твоих… Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь
безмерно обширна… Как сладки гортани моей слова Твои, лучше
меда устам моим… Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения
Твои» (Псалтирь 118:18,27,96,125).
Псалмопевец, отзываясь с восхищением о красоте и мудрости

Божьих заповедей, одновременно не перестает просить у Бога
разумения для понимания Его слова.
Людям, не привыкшим размышлять на духовные темы, Библия часто

представляется странной и непонятной книгой. Но как только они
начинают просить у Господа мудрости для ее понимания, им
открываются чудесные истины, которые дороже всех земных сокровищ.
Каждому, кто желает через Священное Писание лучше познакомиться
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со своим Творцом и узнать Его волю, дается замечательное обетова-
ние:

«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и
недоступное, чего ты не знаешь» (Книга пророка Иеремии 33:3).

2. ИЗУЧАЙТЕ БИБЛИЮ ВДУМЧИВО
 Как советует апостол Павел, «старайся представить себя Богу

достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим
слово истины» (2 Послание к Тимофею 2:15).
Мало просто читать эту книгу. Надо стремиться постичь суть слова

Божьего. Иисус сказал:
«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И

познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Евангелие
от Иоанна 8:31,32).
Путешественник, тщательно изучивший карту, никогда не заблудится,

оказавшись на перекрестке дорог. Так и мы, внимательно вчитываясь
в наставления высшего путеводителя, сможем найти истинный путь.

3.  «ПРЕБЫВАТЬ В СЛОВЕ» - ОЗНАЧАЕТ ИССЛЕДОВАТЬ
БИБЛИЮ ЕЖЕДНЕВНО

Апостол Павел с похвалой отзывался о тех христианах, которые
«приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания»
(Деяния святых Апостолов 17:11). Это верный путь к обретению
духовной силы. Подобно тому, как детям для роста необходимо
ежедневное полноценное питание, так и мы каждый день нуждаемся в
духовной пище для развития нашей души.

«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное
молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Послание
Петра 2:2).

4. ИЗБЕГАЙТЕ ОШИБОЧНЫХ ТОЛКОВАНИЙ БИБЛИИ
Изучая эту книгу, мы неизбежно испытываем на себе облагоражива-

ющее влияние ее Автора. Но, возможно, кто-то из нас, подобно
эфиоплянину, повстречавшему на дороге Филиппа, ученика Христа,
спросит:

«Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» (Деяния святых
Апостолов 8:31).
Большая часть Ветхого и Нового Заветов написана так, что их следует

понимать буквально. Отдельные же места изложены символическим
языком. Изучать такие главы следует в соответствии с законами
символического толкования Библии, «зная прежде всего то, что
никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому со-
бою» (2 Послание Петра 1:20). Чтобы не прийти к ошибочному
пониманию Божьего Слова, нужно оставить в стороне собственную
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интерпретацию и тщательно, всесторонне изучать каждый трудный
текст. Необходимо учитывать исторические и культурные условия,
время и место его написания, контекст и согласованность с другими
библейскими стихами. При этом, конечно же, стоит обращаться за
помощью к трудам библейских исследователей, ученых и богословов.

5. СЛЕДУЙТЕ НАСТАВЛЕНИЯМ БИБЛИИ
Есть опасность, что мы можем уподобиться тем людям, о которых в

Писании говорится как о «всегда учащихся и никогда не могущих
дойти до познания истины» (2 Послание к Тимофею 3:7). Такое
обычно происходит с человеком, пренебрегающим библейскими
советами и наставлениями и не желающим менять свою жизнь в согласии
с ними.
Увы, часто бывает так, что мы считаем Библию книгой всех книг

только до тех пор, пока ее правдивые слова не коснутся наших
собственных прегрешений. Тогда, уязвленные, мы отворачиваемся от
нее.
Каждый христианин должен научиться с готовностью принимать не

только советы и увещевания, но и обличения Священного Писания. Если
мы действительно стремимся следовать за Христом, то Он поможет
нам жить в согласии с высоконравственными библейскими принципами.
Божья премудрость провозглашает:
«Доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные

будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть
знание? Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух
мой, возвещу вам слова мои» (Притчи 1:22,23).
Правдивые слова Библии обличают не только наши поступки, но и

мысли, и стремления. Слово Божье на последнем суде будет судить
тех, кто отверг милость и прощение Божье:

«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные»
(Послание к Евреям 4:12);

«Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня
верует, но в Пославшего Меня. И видящий Меня видит Послав-
шего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня
не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит,
Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир.
Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью
себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний
день» (Евангелие от Иоанна 12:44-48).
Пренебрежение библейскими заповедями и наставлениями не может

привести ни к чему хорошему. Вот что писал мудрейший человек своего
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времени, царь Соломон, о людях, упрямо выбирающих свою собствен-
ную дорогу:

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их -
путь к смерти» (Притчи 14:12). И в другом тексте сказано:

«...за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя» (1 Книга
Царств 15:23).
Как страшно, если человек избирает неправильный путь!
Бог, конечно же, этого не хочет и потому оставил на страницах Биб-

лии эти грозные предупреждения. Они помогают нам осознать всю
важность и ответственность совершаемого выбора.

 «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только,
обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не
исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные
черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и
тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон
свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчи-
вым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании»
(Послание Иакова 1:22-25).

6. ИЗУЧАЙТЕ БИБЛИЮ ПО ТЕМАМ
Иисус призывает нас «исследовать Писания» (Евангелие от

Иоанна 5:39). Чтобы составить представление о том, какова общая
библейская позиция по тому или иному вопросу, необходимо прочи-
тать все существующие тексты на эту тему. Только в этом случае в
нашем сознании может сложиться целостная картина.
Для примера рассмотрим вопрос, заданный апостолу Павлу

темничным стражем в Филиппах:
«Что мне делать, чтобы спастись?» (Деяния святых Апостолов

16:30)  В ответ он услышал:
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом

твой» (Деяния святых Апостолов 16:31).
Взятый сам по себе, этот стих может привести нас к выводу:

«Единственное, что мне нужно для спасения, - это вера». Но если за
верой больше ничего не следует, она быстро становится мертвой, как
пишет об этом апостол Иаков:

«Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а
кто-нибудь из вас скажет им: “идите с миром, грейтесь и питайтесь”,
но не даст им потребного для тела: что пользы?.. Ты веруешь,
что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но
хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел
мертва?» (Послание Иакова 2:15,16,19,20).
Нельзя не признать, что веры, которая ни к чему нас не обязывает,

недостаточно для спасения. За истинной верой обязательно должна
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последовать обновленная христианская жизнь, полная любви и добрых
дел.
Таким образом, сопоставление двух различных библейских текстов

дало нам более глубокое понимание, что такое вера.
Очень важно за написанными словами научиться видеть ту духовную

суть, которую хотел донести до нас Господь.
Апостол Павел пишет:
«Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными

словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с
духовным» (1 Послание к Коринфянам 2:13).
Сам Христос, сопоставляя «духовное с духовным», показал Своим

ученикам, как древние пророчества исполнились в Его жизни:
«О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать

всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало
пострадать Христу и войти в славу Свою?  И, начав от Моисея, из
всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании…
“Вот то, о чем Я вам говорил... что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах”.
Тогда отверз им ум к уразумению Писаний» (Евангелие от Луки
24:25-27,44,45).
Иисус учил, что отдельные главы Писаний связаны между собой.

Выявляя эти связи, Он вел Своих последователей к пониманию Божьего
Слова. Получая таким образом библейское знание, ученики легче
постигали духовный смысл Священного текста.
Для того, чтобы найти в Писании все тексты на интересующую тему,

можно использовать ссылки на параллельные тексты Библии. Они
помечены во многих изданиях. Можно также использовать библейский
тематический словарь-симфонию, где в алфавитном порядке даны
встречающиеся в Библии слова и приведены все библейские тексты,
в которых они употреблены.
Библия является лучшим толкователем самой себя. Когда мы

обращаемся к ней с чистым и открытым сердцем, то постигаем истинное
Слово Божье и находим для своей души драгоценные сокровища. Если
бы люди могли научиться понимать эту книгу так, как Иисус, христиан-
ство было бы избавлено от противоречий в учениях и от разделений
между церквями.

СИЛА БОЖЬЕГО СЛОВА
В НАШЕЙ ЖИЗНИ
После Своего крещения Иисус был поведен Духом в пустыню. Там

Он был искушаем от дьявола. Трижды пытался ангел тьмы привести к
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падению Спасителя мира. Первый раз он предлагал Ему превратить
камни  в  хлеба для утоления голода. В ответ Иисус сказал:

«Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом Божиим» (Евангелие от Луки 4:4).
Затем сатана пытался убедить Его броситься с головокружитель-

ной высоты храма, чтобы доказать иудейскому народу Свою Боже-
ственную силу. На это Иисус ответил:

«Написано также: “не искушай Господа Бога твоего”» (Еванге-
лие от Матфея 4:7).
И третий раз, искушая Иисуса, сатана пообещал Ему все царства

мира, если Он, падши, поклонится дьяволу, на что Иисус сказал:
«Отойди от Меня, сатана, ибо написано: “Господу Богу твоему

поклоняйся и Ему одному служи”» (Евангелие от Матфея 4:10).
Из всех испытаний  Спаситель вышел победителем. Каждому

искушению сатаны Он противопоставил слова Священного Писания,
разбив сатанинские замыслы о твердое, как камень: «ИБО ТАК
НАПИСАНО».
Иисус хорошо знал Священное Писание и пользовался им в борьбе

с искусителем. Внимательно изучая Библию, и Вы сможете обрести
защиту от греха и зла.
Знакомы ли Вы со Священным Словом, вникали ли раньше в это

сокровенное письмо Любви, адресованное людям? Если  нет, то наши
уроки помогут Вам открыть его удивительный мир.
Да благословит Вас в этом Господь!

«Благодарим Тебя, дорогой Господь, за замечательную
Книгу, которую Ты подарил всем людям. Боже, пошли нам
мудрости, чтобы понять Твою волю о нас. Научи, как ру-
ководствоваться драгоценными библейскими истинами
в своей жизни. Просим  Тебя об этом во имя Иисуса.
Аминь».


