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Предисловие 
Я обычный христианин. Богословского образования не имею, 

на библейских курсах не учился, не являюсь также рукоположен-
ным служителем. Но я верю, что каждый христианин должен иметь 
личное общение с Богом и Сыном Его Иисусом Христом, иметь 
личное водительство Духа Святого в своей жизни и служении Гос-
поду. Основой такого общения с Богом является чтение Библии и 
молитва. Библия истинно является Словом Божьим. Это особенная 
книга, а особенность её в том, что своим умом понять и постичь её 
невозможно. Библия познаётся только через веру и личные откро-
вения Бога каждому христианину. Не верьте тому, что Библию 
должны читать только служители. Посудите сами: какое право 
имеет служитель запретить вам личное общение с Богом? Но если 
вы сами не хотите читать Библию, то вы и не христианин, а бого-
хульник. Бог вам говорит: "Друг! Я хочу с тобой поговорить, иметь с 
тобой личное общение. Поверь: Мне есть что сказать именно для 
тебя". А вы Ему отвечаете: "Отойди от меня! Знать Тебя не хочу!" 
Так видит Бог каждого, кто не хочет читать Библию. Но задайте себе 
вопрос: а во что же вы верите? Истинные же чада Божии знают, в 
Кого уверовали. 

Когда я был неверующим, то взял у верующих Библию и про-
чёл её от начала до конца, но ничего в ней не понял. Но месяца че-
рез три я уверовал и почувствовал сильное желание читать Библию 
и молиться. Слава Господу, что это желание у меня и до сих пор не 
прошло. Теперь у меня есть незабываемое сравнение, как читать 
Библию без веры, и как читать её с верой и любовью к Слову Божь-
ему. Я связан с Библией и в своём творчестве. Я написал музыку 
более чем на 250 текстов из Библии. Это тексты из Ветхого и Нового 
завета, а также и Псалтирь. Я написал поэму «Что нужно знать об 
Иисусе», которая является переложением в стихи сводного Еванге-
лия, а также Деяния Апостолов в стихах. Я намереваюсь перело-
жить в стихи весь Псалтирь, если Бог позволит. Сто псалмов я уже 
написал, а пятьдесят осталось. У меня есть также книги «Путь новой 
жизни», «Царь на осле», «Познаём Бога», «Наша брань». Но всё это 
я смог написать потому, что постоянно читаю Библию и нахожу в 
ней не только духовные истины, но и поэтическую красоту и музы-
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кальность. Вообще-то стихи и книги я писать не планировал, но 
Господь Сам направил мои мысли и желания в нужное Ему русло. 
Дивны пути Господни! 

Эту книгу я тоже писать не планировал. Ещё три месяца назад 
у меня и мысли о ней не было. У меня самого нет проблем с чтени-
ем Библии. Я читаю её постоянно и всё время получаю от Господа 
новые откровения, наставления и вразумления. Обличения я тоже 
получаю, ибо я такой же человек, как и вы. Но, общаясь с верую-
щими, я увидел, что у некоторых есть нужда в том, чтобы кто-то 
наставил их как читать Библию. Я сам до сих пор не анализировал, 
как я читаю Библию. Обратившись к духовной литературе по этой 
теме, я увидел, что пользуюсь многими советами и подходами к 
чтению Священного Писания, даже не сознавая этого. Меня радует 
то, что я с этими братьями единодушен и единомыслен. Создавая 
эту книгу, я ещё и сам проанализирую, как я читаю Библию, а Бог 
через это обогатит и меня, и вас, дорогие читатели! 

 

Основание для чтения Библии  
1 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках, 2 в последние дни сии говорил нам в Сыне, 
Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки 
сотворил. (Евр.1:1,2) Дорогие читатели! Давайте учиться читать 
Библию на основании самой Библии. Избирая тему для главы, я 
буду развивать её на основе текстов из Священного Писания, а вы 
увидите, какими методами я пользуюсь для раскрытия смысла и 
духовного значения данного текста. Сначала вникнем в тему. Что 
такое основание? Это то, на чём держится строение или конструк-
ция. А есть ли у нас основание, на котором мы будем строить наши 
отношения с Богом? Давайте вникнем в данный текст Писания. Я 
уже начал задавать вопросы, давайте и продолжим, потому что это 
один из методов чтения и изучения Библии.  

Кто говорил? Бог. А кто такой Бог? Вот это вопрос! Но в Библии 
на него есть множество ответов, потому что Бог очень разнообра-
зен в Своих действиях и поступках, в Своих индивидуальных подхо-
дах к каждому человеку, в уникальном решении проблем. Итак, мы 
должны читать Библию, потому что через неё мы познаём Бога. Бог 
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говорил в пророках. А почему не каждому человеку в отдельности? 
Бог общался с Адамом лично, но, когда люди согрешили, их личное 
общение с Богом затруднилось. Каин, убийца брата своего, пред-
почёл лучше скрыться от лица Божия, чем покаяться. Поэтому Бог 
уже не мог напрямую говорить с грешными людьми. К тому же у 
людей появился страх перед Богом. 9 И воззвал Господь Бог к 
Адаму и сказал ему: где ты? 10 Он сказал: голос Твой я услышал 
в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. (Быт.3:9,10) Но 
Бог не оставил Своё творение, но продолжал говорить к людям че-
рез пророков. Издревле были люди, которые веровали в Бога, ис-
кали Его, а Бог открывался им и через них говорил к людям. Но у 
людей короткая память, особенно по отношению к Богу. Если толь-
ко устно передавать слова Божьи из поколения в поколение, то они 
могут исказиться до неузнаваемости. Вы когда-нибудь играли в иг-
ру "испорченный телефон?" Некоторые в неё и сейчас играют, ис-
кажая Священные Писания. Но Бог позаботился о том, чтобы Его 
слово не только говорили, но и записывали. Таким образом появи-
лась Библия. 

Как говорил Бог? Многократно и многообразно. Почему мно-
гократно? Грех от Адама передаётся людям по наследству, поэтому 
люди удаляются от Бога или поклоняются Ему как им вздумается, а 
не как угодно Богу, а то и вообще хотят о Нём забыть. Но может ли 
Творец всей вселенной это допустить? Если вы допускаете такую 
мысль, то выгоните своих детей из дома и забудьте о них навсегда. 
Что, не получается? А Бог говорит: 15 Забудет ли женщина груд-
ное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если 
бы и она забыла, то Я не забуду тебя. (Ис.49:15) Какая цель этих 
многократных обращений Бога к людям? 26 От одной крови Он 
произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их оби-
танию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут 
ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28 ибо мы Им живем 
и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихо-
творцев говорили: "мы Его и род". (Деян.17:26-28)  

Бог говорит многообразно. Это не только разнообразно, но и 
через многие образы, о чём мы поговорим позже, ибо, читая Биб-
лию, мы должны научиться видеть и понимать заложенные в ней 
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образы. Бог привлекает к Себе, увещает (уговаривает), обещает, 
предупреждает, угрожает. 

Говорил нам в Сыне. Сам Бог невидим и недосягаем. 18 Весь 
народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; 
и увидев [то], народ отступил и стал вдали. 19 И сказали Мои-
сею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не гово-
рил с нами Бог, дабы нам не умереть. (Исх.20:18,19). Тогда Бог 
послал Своего Сына в человеческом виде, Он стал доступным, ви-
димым и говорил с людьми. Бог же позаботился о том, чтобы дей-
ствия и слова Иисуса были записаны. Таким образом Иисус Христос 
и сейчас говорит к нам через Библию. 1 Посему мы должны быть 
особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 2 
Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и вся-
кое преступление и непослушание получало праведное воздая-
ние, 3 то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, ко-
торое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось 
слышавшими [от Него], 4 при засвидетельствовании от Бога 
знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием 
Духа Святого по Его воле? (Евр.2:1-4)  

Итак, Сам Бог ищет нас, чтобы возвратить к Себе отпавшее 
творение. Бог говорит не только к народу Своему Израилю, но и ко 
всем народам мира. 1 Я открылся не вопрошавшим обо Мне; 
Меня нашли не искавшие Меня. "Вот Я! вот Я!" говорил Я наро-
ду, не именовавшемуся именем Моим. (Ис.65:1) Сам Бог хочет, 
чтобы мы читали Библию, и хочет через это открываться каждому 
из нас. 

Заметили ли вы, что ответы на свои вопросы я нахожу в самой 
же Библии, цитируя определённые места Писания? Ответы же мне 
подсказывает Сам Бог.  

 

Библия есть Слово Божье 
Вот что говорит об этом Апостол Пётр. 19 И притом мы име-

ем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что об-
ращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном ме-
сте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших, 20 зная прежде всего то, что никакого 
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пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. 21 Ибо 
никогда пророчество не было произносимо по воле человече-
ской, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы 
Духом Святым. (2Пет.1:19-21) Здесь говорится о книгах Ветхого 
завета. А вот что говорит Апостол Павел о Евангелии. 11 Возвещаю 
вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не 
есть человеческое, 12 ибо и я принял его и научился не от чело-
века, но через откровение Иисуса Христа. (Гал.1:11,12). А Тимо-
фею Павел пишет: 16 Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен. (2Тим.3:16,17)  

Обещание пришествия Сына Божьего также есть в Библии. 6 
Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на ра-
менах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению владычества Его и 
мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы 
Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и 
до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. 8 Слово посы-
лает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, (Ис.9:6-8)  

Для подтверждения этой истины я использую места из Свя-
щенного Писания. В Законе Моисеевом сказано, что свидетельство 
одного человека нельзя считать истинным, но нужно свидетельство 
двух или трёх человек. Бог поступает также, подтверждая Свои сло-
ва через двух или трёх пророков или Апостолов в различных местах 
Библии. Поэтому строить умозаключения или учение только на од-
ном месте Писания нельзя, но нужно найти подтверждение и раз-
витие этой мысли в нескольких местах. 

Но мы прочитали, что никакого пророчества в Писании нельзя 
разрешить (развязать, уразуметь) самому собой. Так что же нам 
делать? 

 

Читаем Библию с верой 
8 Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах 

твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое пропове-
дуем. 9 Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 
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Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься, 10 потому что сердцем веруют к пра-
ведности, а устами исповедуют ко спасению. 11 Ибо Писание 
говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится. 12 Здесь нет 
различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у 
всех, богатый для всех, призывающих Его. 13 Ибо всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется. 14 Но как призывать [Того], в 
Кого не уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком не слыхали? 
как слышать без проповедующего? 15 И как проповедывать, 
если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги бла-
говествующих мир, благовествующих благое! 16 Но не все по-
слушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто 
поверил слышанному от нас? 17 Итак вера от слышания, а 
слышание от слова Божия. (Рим.10:8-17) Из этого текста Писания 
мы видим, что Слово Божие есть слово веры. Апостол Иоанн также 
пишет: 31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 
(Иоан.20:31) Какая же вера угодна Богу? 

Многие признают существование Бога, веруют, что Он есть и 
этим довольствуются. Некоторые даже думают, что Бог этим дово-
лен. Но что говорит Библия? 19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо 
делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 20 Но хочешь ли знать, 
неосновательный человек, что вера без дел мертва? (Иак.2: 
19,20) А чтение Библии, это дело? Как же вы можете верить в того, 
кого не знаете? Но многие именно так и верят. Бесы хоть трепещут, 
а вы? К чему сводится ваша вера? К исполнению каких-то обрядов 
и постановлений, которых вы толком не понимаете. А если эти об-
ряды и постановления явно и нагло противоречат тому, что напи-
сано в Писании, тогда как? Не накажет ли вас Бог за такую веру? 
Как проявляется вера? Она проявляется в действиях. Я спрашиваю, 
как мне найти такую-то улицу? Мне объясняют, а я говорю: "Не ве-
рю!" Но так и побить могут! На самом же деле я верю и иду, как 
мне сказали, и нахожу эту улицу. А почему так получилось? Потому 
что я послушался совета указавшего мне путь. Если же вы не читае-
те Библию с верой, то как вы можете слушаться Бога? Вы же Ему не 
верите! А что, Его надо слушаться?  
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Человек впал в грех от того, что жена послушалась голоса са-
таны, а не голоса Бога. С тех пор люди слушаются голоса сатаны. 
Мы не живём сами по себе. Или мы под властью Бога, или под вла-
стью сатаны. А кто такой сатана? Это не чёртик с рожками и хвости-
ком, но сильный дух, который занят тем, чтобы привести вашу, 
именно вашу! душу в ад. Бог же хочет избавить вас от власти дья-
вола и привести вас, именно вас! в Царство Небесное. Но для этого 
нужно быть Ему послушным, ибо вы не знаете, как достичь этого 
Царства. Если вы будете читать Библию с верой во всё, что в ней 
написано, то Бог научит вас и послушанию. 

Не всё в Библии нам понятно, особенно начинающим. Я уже 
двадцать пять лет верую, но мне не всё понятно. Я же не смущаюсь, 
но о непонятном спрашиваю у Бога. Есть то, что Бог нам при этой 
жизни не откроет. Мы должны быть в смирении и сознавать 
насколько Бог выше, сильнее и мудрее нас. Тогда непонятные или 
трудные места Писания не поколеблют нашу веру. Мы спасены че-
рез веру в искупительную жертву Иисуса Христа, но вера нужна нам 
и в дальнейшем хождении, и служении Богу. Чтение Библии долж-
но укреплять нашу веру. Мы же должны исследовать нашу веру; 
соответствует ли она тому, что написано в Писании. Здесь я исполь-
зую метод убеждения, взывания к разуму. Этим методом часто 
пользовался Иисус Христос и Апостолы. 

 

Откровения Божьи 
Пророки и Апостолы изрекали и записывали слова Бога, бу-

дучи движимы Духом Святым. Принявшие Иисуса, как своего лич-
ного Спасителя и Господа, получили не только прощение грехов и 
оправдание, но и новую, сверхъестественную жизнь и приняли Ду-
ха Святого. Благодаря этому, Бог имеет открытый доступ к ним и 
может говорить с ними посредством Духа Святого. Теперь мы име-
ем одного Духа с пророками и Апостолами. Как им Бог через Духа 
Святого посылал и открывал Своё слово, так и нам. Как Бог, так и 
Иисус Сам открывает нам смысл Священного Писания. Я утвер-
ждаю, что это истина. Этим методом должны пользоваться и вы, 
чтобы утверждаться в истинах Слова Божья. 10 Бог же всякой бла-
годати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, 
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Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, 
да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 11 Ему 
слава и держава во веки веков. Аминь. (1Пет.5:10,11) 

25 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные 
сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! 
26 Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу 
Свою? 27 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им ска-
занное о Нем во всем Писании. (Лук.24:25-27) Потом Иисус явился 
и остальным ученикам. 44 И сказал им: вот то, о чем Я вам гово-
рил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, напи-
санному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 45 
Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. 46 И сказал им: так 
написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть 
из мертвых в третий день, 47 и проповедану быть во имя Его 
покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иеруса-
лима. 48 Вы же свидетели сему. 49 И Я пошлю обетование Отца 
Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе 
не облечетесь силою свыше. (Лук.24:44-49)  

Какие же откровения мы получаем от Бога? Некоторые пони-
мают откровения, как предсказания будущего. Пророки и Апостолы 
действительно возвещали и Израилю, и нам о грядущих событиях. 
Но для чего Бог открывал им будущее? Не для того, чтобы удовле-
творить их любопытство. Но об этих откровениях мы поговорим 
позже. Нам же Бог хочет открыть Себя, Сына Своего Возлюбленного 
и Духа Святого. Через Библию мы познаём, кто есть Отец и что Он 
делает, кто есть Сын и что Он делает, и кто есть Дух Святой и что Он 
делает.  

Через Библию Бог открывает нам... нас самих! Есть откровения 
неприятные, а есть и приятные, но и те, и другие нам нужно при-
нимать в смирении, потому что они истины. От первых нам нужно 
сокрушиться, а от вторых не возгордиться. Мы были врагами Богу, 
нечистыми перед Ним и мёртвыми по грехам и преступлениям. Вы 
согласны с таким откровением? Мы дети Божии, избранные, свя-
тые, возлюбленные, цари, священники, наше жительство на небе-
сах. С таким откровением вы бы наверно согласились, но если вы 
не согласились с первым, то это не для вас. Даже, возродившись к 
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новой жизни, мы ещё так несовершенны! Но и здесь Господь не 
оставляет нас в неведении.  

Бог открывает нам и виновника всякого зла и греха, который 
есть сатана. 10 А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если 
в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, 11 что-
бы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его 
умыслы. (2Кор.2:10,11) Сатана есть непримиримый враг Бога и 
Иисуса Христа. Многие верующие не понимают, что он и наш враг, 
и заигрывают с ним. А Иисус говорит о нём так: 44 Ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и 
отец лжи. (Иоан.8:44) Верующие же вступают в борьбу с дьяволом 
и Бог учит их побеждать. Слово Божье есть также меч духовный. 

 

Время для чтения Библии 
Видите, как серьёзно Бог хочет разговаривать с вами через 

Библию? Но, чтобы услышать Его голос, принять Его откровения, 
нам нужно серьёзно настроиться на чтение Библии. Если вы читае-
те Библию наспех, не сосредоточенно, то успеха в общении с Богом 
у вас не будет. У вас должно быть время для размышления над 
Словом, перечитывания данного места Писания, сравнения его с 
другими местами для более глубокого понимания. Об этом методе 
мы поговорим позже. Очень желательно быть в уединении, чтобы 
никто и ничто вас не отвлекало. Это ваше личное общение с Богом. 
Очень хорошо и обязательно семейное чтение Библии, но об этом 
также поговорим позже. 

Желательно читать Библию на свежую голову. Многие утром 
встают раньше для того, чтобы почитать Библию, и Бог обильно 
благословляет их. Поскольку я уже не работаю, то у меня есть по-
стоянное утреннее время для чтения Библии. Нужно выбрать не 
только наиболее удобное время для чтения и восприятия Писания, 
но и бороться за него. Сатана будет всячески препятствовать, осо-
бенно в начале, но если вы отстоите это время, то он отступит от 
вас, а вы одержите победу. Многие предлагают годовой план чте-
ния Библии. Для кого-то это может быть удобным, а также дисци-
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плинирующим фактором. Я лично разделил чтение Библии на три 
части. Читаю по главе от Бытия до Псалтири, от Псалтири до Мала-
хии и от Евангелия от Матфея до Откровения. Когда заканчивается 
один круг, я начинаю сначала, независимо от других. 

Для чтения Библии всей семьёй хорошо вечернее время, но 
не слишком позднее. Хорошо, если все участвуют в обсуждении 
прочитанного места Писания. Детям нужно пересказать текст в до-
ступной для их понимания форме. Хорошо помолиться по содер-
жанию прочитанного. 

 

Читайте библию дедовским способом 
Этим я хочу сказать, чтобы вы уклонялись от электроники при 

чтении Библии. Лучше всего читать её. как обычную книгу, обыч-
ным способом. Обязательно имейте дома печатную Библию. У ме-
ня есть и аудиобиблия, и Библия на компьютере, и на смартфоне. Я 
сам плохо вижу, перенёс несколько операций на глазу. После опе-
раций пользовался аудиобиблией. Сейчас у меня глаз быстро утом-
ляется, но я всё равно предпочитаю обычное чтение Библии всем 
другим способам. Экраны мерцают и утомляют глаза. Кроме того 
можно "нечаянно" перескочить на какой-нибудь сайт и там надолго 
застрять. Зачем подвергать себя лишнему искушению? Или у вас их 
не бывает?  

При прослушивании Библии возникает искушение ещё чем-то 
заниматься: пуговицу пришить, пол подмести, картошку почистить. 
Но это сильно отвлекает. А если захотелось остановить плеер и по-
размышлять, а тут молоко закипает? Некоторые слушают Библию, 
находясь за рулём, но я бы этого не советовал. На дороге нужно 
быть внимательным к тому, что там происходит, а раздвоенное 
внимание не способствует полноценному восприятию Библии. 
Всему должно быть своё место. Создавая книги, я копирую цитаты 
из Библии с компьютера, также пользуюсь электронной симфони-
ей. Это легко и удобно. Иногда, находясь вне дома, читаю Библию 
со смартфона, но обычного уединённого чтения Библии мне ничто 
не заменяет. 
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Читайте Библию с молитвой 
Мы читаем Библию не как художественную, историческую или 

познавательную литературу, но через неё Бог говорит к нам. Он ви-
дит, как мы реагируем на прочитанный текст и хочет, чтобы мы 
вступили с Ним в активное сознательное общение. Всякое обраще-
ние к Богу является молитвой. Молитва — это не только просьба к 
Богу о помощи в каком-то деле. Если у вас тяжело на душе - рас-
скажите об этом Богу, если вы в радости - возблагодарите Его, вы 
получили благословение - прославьте Господа. Всё это будет мо-
литвой. Когда мы читаем Библию, мы также должны обращаться к 
Тому, Кто её создал с вопросами о непонятных местах, с благодар-
ностью за откровение или вразумление, с покаянием, когда при-
нимаем обличения.  

Когда изобрели радио, то появились приборы, называемые 
рациями. Они и сейчас есть и не только у шпионов. У шпионов их 
наверно уже нет. Как работает рация? Не так, как телефон. Она не 
может одновременно принимать и передавать, но радист перехо-
дит то на приём, то на передачу. Так и Бог может сказать нам: "Пе-
рехожу на приём". Это выражается в том, что у нас возникают раз-
мышления или вопросы. Нужно остановиться в чтении и рассказать 
Господу о своей реакции на прочитанное. Я бы в качестве примера 
привёл весь псалом 118, но он занимает много места. Советую вам 
читать и перечитывать его, потому что он много говорит о Слове 
Божьем. Мы его ещё коснёмся, когда будем говорить из чего со-
стоит Слово Божье. Я много обещаю, потому что у меня уже есть 
некоторый план написания этой книги. Не забыть бы исполнить 
обещания! 

 

Читайте Библию с любовью 
1 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лице-

мерие, и зависть, и всякое злословие, 2 как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него 
возрасти вам во спасение; 3 ибо вы вкусили, что благ Господь. 
(1Пет.2:1-3) Как нам исследовать этот текст? Предлагаю метод 
ключевого слова. Я думаю, что ударение стоит на слове «возлюби-
те». Давайте от него и строить логические заключения. Возлюбите 
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означает, сильно, крепко полюбите. Что возлюбить? Чистое словес-
ное молоко. Как возлюбить? Как новорожденные младенцы. Это не 
примитивные рассуждения. Для новорожденного нужно именно 
молоко. Другой пищи он усваивать пока не может. Так и нас Гос-
подь вначале кормит той духовной пищей, которую мы в состоянии 
усваивать. По мере возрастания мы будем вкушать и твёрдую пи-
щу. Учат ли новорожденного любить молоко? Нет, но это его врож-
дённое качество. Если вы действительно родились свыше, то вас не 
нужно учить любви к Слову Божьему. Она уже дана вам с новой 
жизнью. Читать Библию стало вашей насущной потребностью, как 
молоко для младенца. Но Пётр убеждает нас развивать эту любовь, 
которая уже есть. Для чего нам нужно возлюбить чистое словесное 
молоко? Для того, чтобы возрасти во спасение. Но ведь мы уже 
спасены! Да! Но многие забывают, что они при этом получили и 
новую жизнь, которая должна расти и развиваться. Апостол Иоанн 
говорит нам о разном духовном возрасте верующих. 12 Пишу вам, 
дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. 13 Пишу 
вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу 
вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, от-
роки, потому что вы познали Отца. 14 Я написал вам, отцы, 
потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, 
потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы 
победили лукавого. (1Иоан.2:12-14) Павел же пишет, что мы все 
должны возрастать в благодати и познании Бога, доколе не придём 
в меру полного возраста Христова. Почему ещё мы должны возлю-
бить Слово? Потому что мы вкусили, как благ Господь. Вы чувствуе-
те, как Бог вас любит, как Он добр к вам? Если не чувствуете и Биб-
лию читать не любите, то у вас что-то сильно не в порядке. Обрати-
ли ли вы внимание на то, что нужно сделать, чтобы возлюбить чи-
стое словесное молоко? Не хотите ли вы пить чистое грязными 
устами? Младенца, прежде чем кормить, подмывают и переоде-
вают. А вы хотите вкушать чистое, будучи записяными и закаканы-
ми? У вас ничего не получится, пока не выполните условия, о кото-
рых сказано выше. Не возмущайтесь пожалуйста, потому что у Бога 
есть выражения ещё сильней, но я здесь не буду их приводить. А 
если вы смиритесь, то сможете отложить то, о чём написано выше. 
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Воздействие Слова Божьего на нас 
12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого 

меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и ду-
ха, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сер-
дечные. 13 И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено 
и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. (Евр.4:12,13). 
Очень многие читают Библию, не давая Слову Божьему проникнуть 
в мышление, в сердце, а об осуждении себя не может быть и речи. 
Но прийти ко Христу можно только через суды Божии. Если мы не 
переживаем суд нашим грехам, то зачем нам каяться? А если не 
нужно каяться, то зачем нам Спаситель и от чего нас спасать? Итак, 
суд есть неотъемлемая часть Слова Божьего. Но что судит Слово? 
Помышления и намерения сердечные. Что это такое? Когда я о 
чём-то помышляю, это значит, что я что-то планирую, а затем я 
намереваюсь исполнить планируемое, то есть готовлюсь к этому. 
Но об этом ещё никто не знает из людей, но Бог знает всё. Поэтому, 
читая Библию, нам нужно учиться наши планы и намерения сверять 
с заповедями и повелениями Слова Божьего, пока они ещё в 
нашем разуме, и отказываться от планов, неугодных Богу.  

15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 
Иисуса. 16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления в праведно-
сти, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен. (2Тим.3:15-17) Как хорошо, если мы с детства 
знаем Писания! Мой отец родился в 1899-м году. Родители решили 
учить его на православного священника, но тут началась револю-
ция и гражданская война и он сбежал из семинарии. Потом он вы-
учился на фармацевта, затем на врача, но о Боге иногда вспоминал 
и рассказывал мне некоторые истории из Библии. Когда я сам 
начал читать Библию, то встречал в ней знакомые с детства места и 
это оказало своё благотворное влияние на то, чтобы я уверовал. 
Писание умудряет меня. Бог открывает мне Свою премудрость и 
учит меня постигать глубину Слова и поступать мудро в жизни. 
Мудрость должна накапливаться с годами, чтобы в старости прине-
сти добрые плоды. Старцы и старицы не должны быть дряхлыми 
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развалинами, но образцом для остальных членов церкви в любви, 
добродетели, благочестии, молитве, целомудрии. 

Писание Богодухновенно, поэтому, как только мы открываем 
Библию, Дух Святой уже готов изъяснять нам её и открывать нам 
глубину Священного Писания. Особенность чтения Библии в том, 
что Дух Святой, живущий в нас, всегда при этом присутствует. Пи-
сание полезно. Мы получаем пользу от многих вещей, но она вре-
менна. Читая Библию, мы учимся уже сейчас жить по законам 
Небесного Царства, которое вечно, поэтому польза от чтения Писа-
ния вечная. Но для чего полезно Писание? 

Для научения. Золотое правило педагогики гласит: невоз-
можно научить того, кто не хочет учиться. Читая Библию, мы долж-
ны добровольно взять на себя обязанность учиться. Первых христи-
ан называли учениками Иисуса Христа, а Его проповеди и настав-
ления называли учением. Не забывайте, что и вы являетесь учени-
ками Иисуса. Библия учит нас не только тому, как стать христиани-
ном, но и тому, как быть христианином. 

Для обличения. Мы получили новую жизнь во Христе Иисусе 
и победу над многими грехами. Власть греха в нас сломлена, но мы 
ещё живём в теле, во плоти, которая ещё носит остатки греха и 
злых наклонностей. Также мышление наше не сразу изменяется, но 
часто мы начинаем анализировать и решать проблемы плотским 
умом, то есть, как раньше. Поэтому мы совершаем много ошибок, 
попадаем в неприятные ситуации, согрешаем. Но Бог, по Своей ве-
ликой милости, не прогоняет нас от Себя, но обличает через места 
Священного Писания. Если вы пожадничали, Бог обратит ваше 
внимание на соответствующее место Писания, если не прощаете - 
также. В нас есть ещё много того, от чего Бог хочет нас избавить, 
потому Он и обличает нас. Принимайте обличения в смирении, ибо 
это великая милость Божия. А если будете противиться, то Бог вас 
накажет. Последуйте совету Иисуса. 19 Кого Я люблю, тех обли-
чаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. (Откр.3:19) 

Для исправления. Вы приняли обличение и покаялись. Это 
замечательно! Но что дальше? А дальше нужно исправляться. Вы 
попробовали и у вас ничего не получилось! Не смущайтесь! Не од-
ни вы такие. Дело в том, что вы взялись за своё исправление свои-
ми силами и лукавый вас победил. Остановитесь! Изучите в Библии 
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тему, по которой получили обличение, например: непрощение. 
Вникните в эти места Писания, вдумайтесь, какие последствия не-
прощения, поверьте в то, что как Иисус сказал, так оно и действует, 
испугайтесь и молите Иисуса, чтобы Он научил вас прощать. Если 
просите с верою, то обязательно научит. Итак, исправление произ-
водит в нас Бог силой Святого Духа. Мы же должны согласиться с 
обличением, уразуметь, что нам обязательно нужно избавиться от 
данного греха, черты характера или дурной привычки, и умолять об 
этом Бога. 

Для наставления в праведности. Некоторые понимают пра-
ведность только в том, чтобы не грешить. А грехи высыпаются как 
из рога изобилия. Таким образам люди грешат и каются, грешат и 
каются, а победы нет. Праведность — это образ жизни во Христе. 
Наши злые наклонности должны не только удалиться, но обяза-
тельно замениться на противоположные добродетели Христа. Та-
ким образом, в нас начинает жить Христос со Своими качествами, 
со Своей любовью и добродетелями. И если дьявол захочет вас 
опять искусить этим грехом, то он натолкнётся на праведность 
Иисуса, против которой он бессилен. Эти наставления и откровения 
я почерпнул из Библии, чего и вам желаю. 

...да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен. Бог видит нас совершенными во Христе Иисусе. 
Мы несовершенны, но Иисус, как наш Первосвященник, несёт на 
Себе недостатки наших приношений и наши несовершенства. Но 
нам нельзя от этого расслабляться. Бог работает над тем, чтобы 
привести нас к совершенству и приготовить к переходу в Его вечное 
Царство. А если мы этому противимся? Тогда Дух Святой огорчает-
ся, Иисус перестаёт за нас ходатайствовать, а Бог отвергает нас. Ес-
ли вас не устраивает такая перспектива, то стремитесь к совершен-
ству. Бог также призывает нас на служение, приготовляет ко всяко-
му доброму делу. Без этого наша христианская жизнь будет непол-
ноценной и несовершенной, а перспектива замаячит перед нами. 

Мы разбирали тексты из Библии, которые нас к чему-то обя-
зывают. Но Бог позаботился и о том, чтобы Писание имело на нас и 
эмоциональное воздействие. 

8 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение 
Господа верно, умудряет простых. 9 Повеления Господа правед-
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ны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 
10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни ис-
тина, все праведны; 11 они вожделеннее золота и даже множе-
ства золота чистого, слаще меда и капель сота; 12 и раб Твой 
охраняется ими, в соблюдении их великая награда. 13 Кто 
усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] очисти меня 
14 и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возоблада-
ли мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развраще-
ния. 15 Да будут слова уст моих и помышление сердца моего 
благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель 
мой! (Пс. 18:8-15)  

Здесь нет обличений, но говорится о приятном воздействии 
Слова Божьего на нас. Когда мы ослабеваем или устаём, нам при-
ятно, если кто-то нас укрепляет или ободряет. Душа — это наша 
бессмертная личность. Душа, подчинённая Слову Божьему, (здесь 
слово закон употребляется в собирательном смысле) укрепляется 
упованием на Бога в этой жизни и надеждой достигнуть вечной 
жизни с Богом. Откровение умудряет простых. Разве нам не прият-
но, когда кто-то подскажет, как решить проблему или даст добрый 
и полезный совет? Но нам нужно стать простыми и бесхитростными 
в отношениях с Богом, тогда откровения будут умудрять и нас. 

Вам нравится, когда кто-то вами повелевает? "Пойди туда, 
сделай то, принеси это". Думаю, что нет. Мы привыкли к опреде-
лённой самостоятельности. Меня научили, мне показали и объяс-
нили, а дальше я сам! И никакого веселия сердца. Но чадо Божие 
веселится, когда Господь ему повелевает. Господь с нами, Господь 
нами управляет, Господь поручает нам что-то сделать для Него. А 
сделать что-то для Господа всегда приятно. Заповедь просвещает 
очи. Заповедь многие понимают, как десять заповедей, которые 
начинаются в основном со слова не. Не делай того, другого, третье-
го. Что тут ещё видеть? А получается ли не делать? Если вы вникне-
те в смысл заповедей, который вкладывает в них Иисус в Нагорной 
проповеди, то поймёте, что не получается. А исполнить это можно 
только по духу, а не по букве. 34 Заповедь новую даю вам, да лю-
бите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 
друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою. (Иоан.13:34,35). А как насчёт этой 
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заповеди? Иоанн же говорит: 9 Кто говорит, что он во свете, а 
ненавидит брата своего, тот еще во тьме. 10 Кто любит 
брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. 
11 А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и 
во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма осле-
пила ему глаза. (1Иоан.2:9-11) Но Библия просвещает очи тому, 
кто хочет исполнять заповеди Божии по духу. 

А что вы знаете о страхе Господнем? Я приведу вам подборку 
стихов Марины Шрейнер о страхе Господнем и как он действует. 

 
 Псалом 110: 10 

Хочешь быть мудрым – узнай страх Господень; 

Мудрость ведь путь свой с него начинает. 

Тот будет верен и Богу угоден, 

В заповедях Его кто пребывает. 

 

 Псалом 118: 10 

Страхи людские мученью подобны. 

Как бы хотелось от них утаиться! 

Тот, кот живёт в чистом страхе Господнем, 

Истинных Божьих судов не боится. 

 

 Притчи 1:7 
 В страхе Господнем начало имеет  
 Всякая мудрость, сходящая свыше. 
 Только глупец её не разумеет 
 И потому отвергает, не слышит. 
 
 Притчи 2:1-5 
 Если ж быть мудрым желанье имеешь 
 Сердце наклонишь своё к размышленью, 
 То страх Господень ты уразумеешь 
 И о Святом обретёшь откровенье. 
 
 Притчи 8:13 
 Страх перед Богом – есть зло ненавидеть, 
 Гордость, коварство отвергнуть всецело. 
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 Пусть прочь из сердца недоброе выйдет, 
 Чтоб песню радости сердце запело. 
 
 Притчи 9:10 
 Мудрости в страхе Господнем начало, 
 В Богопознании – разума тайна. 
 Сколько бы сложностей здесь ни бывало, 
 Бог направлять нас готов неустанно. 
 
 Притчи 10:27 
 В страхе пред Господом – дней прибавленье, 
 А нечестивых лета сократятся. 
 Если пред Господом ходим в смиренье, 
 Будут лета наши здесь умножаться. 
 
 Притчи 14:26 
 В страхе Господнем для нас есть надежда, 
 Твёрдость её со скалой лишь сравнится. 
 Если к Творцу прибегаем прилежно, 
 Мудрость Он даст от беды уклониться. 
 
 Притчи 14:27 
 Страх перед Господом – жизни источник, 
 Он от сетей смертных нас удаляет. 
 Если за Господом следуем точно –  
 Он только к жизни пути направляет. 
 
 Притчи 15:16 
 Лучше немногое в страхе Господнем, 
 Чем жить в тревоге с богатством несметным. 
 Страх перед Господом беды отводит 
 И наделяет покоем отменным. 
 
 Притчи 15:33 
 Страх перед Богом – наш мудрый Учитель, 
 Он нас на стези смирения водит. 
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 Вечную, славную неба обитель 
 Всякий смиренный для сердца находит. 
 
 Притчи 20:23 
 К жизни приводит нас страх перед Богом. 
 Кто обладает им – будет доволен. 
 Зло не постигнет того на дороге, 

Коль направляется Господа волей. 
 
Суды Господни истина, все праведны; 11 они вожделеннее 

золота и даже множества золота чистого, слаще меда и ка-
пель сота; 12 и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их вели-
кая награда. Ну, тут можно и поспорить, но не спешите. Мы часто 
понимаем слово суд как прокурор, приговор, наказание. Но в Пи-
сании это слово имеет несколько значений и рассматривать его 
нужно каждый раз в контексте, то есть, не отрывая от текста, в ко-
тором оно употребляется. Это тоже один из методов исследования 
Библии. В данном тексте суды нужно понимать, как оценку моих 
действий. Она истинна и справедлива. Я желаю, чтобы Бог оцени-
вал мои действия и намерения и охранял меня от непродуманных 
или поспешных поступков. Я человек не богатый и с золотом дела 
не имею, как Давид, но зато я сладкоежка. Значит для меня соблю-
дение судов Господних должно быть лучше самого вкусного торта. 
Великая награда — это жизнь вечная с Иисусом Христом в Царстве 
Его. Есть ли какая награда больше этой? 

Итак, Слово Божье предупреждает нас. Нам придётся дать от-
чёт Богу за наши помышления, намерения и действия. Слово Божье 
научает и наставляет нас на путь истинный. Слово Божье укрепляет 
и ободряет нас. Все эти три составляющие действуют одновремен-
но и неразрывно. Если бы нас только стращали и обличали, мы бы 
долго не выдержали. Если бы нас только научали и наставляли, это 
превратилось бы для нас в занудные нотации и нам стало бы скуч-
но. Если бы нас только ободряли и похваливали, мы бы возгорди-
лись, обленились и уснули. Потому уразумейте премудрость воз-
действия Слова Божия на вас. 
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Сила Слова Божьего 
8 Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все 

живущие во вселенной, 9 ибо Он сказал, - и сделалось; Он пове-
лел, - и явилось. (Пс.32:8,9) Слово Божье имеет силу творить вели-
кие преобразования, воплощаться в явления и действия, делать из 
несуществующего существующее. Читая Библию, мы должны ожи-
дать, что Слово Божье будет преобразовывать и нас. 

10 Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвраща-
ется, но напояет землю и делает ее способною рождать и про-
изращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб то-
му, кто ест, - 11 так и слово Мое, которое исходит из уст Мо-
их, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, 
что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. 
(Ис.55:10,11) 

11 И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иере-
мия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. 12 Господь сказал 
мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, 
чтоб оно скоро исполнилось. (Иер.1:11,12). Если Бог сказал слово, 
то оно непременно исполнится, поэтому на него нужно уповать. 

48 Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово 
Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к веч-
ной жизни. 49 И слово Господне распространялось по всей 
стране. (Деян.13:48,49) Мы были врагами Богу, мёртвыми по гре-
хам и преступлениям, а теперь мы стали верующими, чадами Бо-
жьими, наследниками Царства. Вот какие преобразования совер-
шило в нас Слово Божье. 

3 Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 
(Иоан.15:3) Мы утопали во грехах и преступлениях, а теперь очи-
щены через Слово. А как же Кровь Иисуса Христа? Конечно она 
очистила нас от грехов, но об этом мы узнали через Слово Божье. А 
Бог изрек слово об Агнце закланном ещё прежде создания мира. 

22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к 
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от 
чистого сердца, 23 [как] возрожденные не от тленного семени, 
но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего 
вовек. (1Пет.1:22,23). Через Слово Божье мы возродились к новой 
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жизни во Христе и со Христом. Но очищение наше продолжается, 
чтобы мы могли быть способны любить друг друга, как Христос 
возлюбил нас. 

17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
(Иоан.17:17) Слово Божье участвует также и в нашем освящении. 
Бог не потерпит возле Себя не святое, Дух Святой общается только 
со святыми, а тела наши суть храм Его. Не идя путём освящения, мы 
не достигнем Царства Божьего. Поэтому и наша речь должна очи-
щаться от всяких гнилых слов, чтобы язык наш мог возвещать славу 
и совершенства нашего Бога и Сына Его Иисуса Христа. 

18 Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и от-
крывая дела свои. 19 А из занимавшихся чародейством довольно 
многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены 
их, и оказалось их на пятьдесят тысяч [драхм]. 20 С такою си-
лою возрастало и возмогало слово Господне. (Деян.19:18-20) Этот 
текст говорит сам за себя. Обратите внимание на то, что слово го-
ворил не Сам Господь, но Апостолы, однако же оно имело силу. Бог 
хочет, чтобы и наше свидетельство и благовестие имело силу. Но 
просим ли мы этого у Господа? 

7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, 
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых челове-
ков. 8 Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, 
что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как 
один день. 9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как 
некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 0 
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с 
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и 
все дела на ней сгорят. 11 Если так все это разрушится, то ка-
кими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 12 ожи-
дающим и желающим пришествия дня Божия, в который вос-
пламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии рас-
тают? 13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых обитает правда. (2Пет.3:7-13) 
Учёные даже не могут представить себе размеры вселенной, но 
словом Божьим всё это будет уничтожено. Но обетование тоже 
слово и Бог непременно сотворит новое небо и новую землю. 
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30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благо-
дать у Бога; 31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наре-
чешь Ему имя: Иисус. 32 Он будет велик и наречется Сыном Все-
вышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; 33 и 
будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его 
не будет конца. 34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, ко-
гда Я мужа не знаю? 35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рож-
даемое Святое наречется Сыном Божиим. 36 Вот и Елисавета, 
родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в 
старости своей, и ей уже шестой месяц, 37 ибо у Бога не оста-
нется бессильным никакое слово. (Лук.1:30-37) Желаю, чтобы все 
мы в это твёрдо верили. 

Силу Слова Божьего явил Иисус, когда противостоял искуше-
ниям сатаны. 1 Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для 
искушения от диавола, 2 и, постившись сорок дней и сорок но-
чей, напоследок взалкал. 3 И приступил к Нему искуситель и 
сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались 
хлебами. 4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом од-
ним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих. 5 Потом берет Его диавол в святой город и поставля-
ет Его на крыле храма, 6 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, 
бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и 
на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Тво-
ею. 7 Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бо-
га твоего. 8 Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и 
показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и говорит Ему: 
все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 10 Тогда Иисус го-
ворит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Бо-
гу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 11 Тогда оставляет 
Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему. (Матф.4:1-
11) Мы также имеем Слово Божье, как меч духовный. 

 

Что мы должны увидеть в Библии 
Прежде всего мы должны увидеть Бога, - какой Он, какие у 

Него качества, какой характер, какие у Него планы и намерения, 
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почему Он в данном случае поступил так, а не иначе. Читая Ветхий 
завет, мы должны увидеть пророчества об Иисусе Христе, научить-
ся различать пророчества о Его первом пришествии и о втором 
пришествии. 

Читая Новый завет, мы должны обратить особое внимание на 
Самого Иисуса, на Его характер и поступки, на Его учение. Мы 
должны увидеть исполнение части пророчеств об Иисусе. Хорошо, 
если образ Христа будет дополняться прообразами из Ветхого заве-
та, а там их немало. Хорошо, если вы будете понимать смысл чудес, 
сотворённых Иисусом. Нам нужно постигать учение о новой жизни 
во Христе, об устройстве Церкви, как Тела Христова, Глава которой 
Христос, об устройстве христианской семьи. Нам нужно научиться 
видеть Христа, как пример для подражания. Нам нужно научиться 
видеть Иисуса, как Господа (господина) и Царя нашей жизни.  

Читая Библию, нам нужно увидеть Духа Святого, как третью 
Личность Божества, особенности Его качеств, характера и действий, 
как проявляется Его сила и дары духовные в нас, для чего Бог по-
слал Его нам. Мы должны всегда помнить, что Библию написали 
святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Читая Ветхий 
завет, мы также должны увидеть Его действия и проявления. 

Враг душ человеческих, дьявол, постоянно охотится за нами, 
желая, если не отлучить нас от Христа, то хотя бы навредить, осла-
бить нас. Писание же раскрывает нам его гнусную сущность и ко-
варные замыслы, даёт нам в руки мощное всеоружие Божье в 
борьбе против него. Читая о недостойном поведении некоторых 
персонажей Библии, мы должны понимать, кто за этим стоит. Кста-
ти: кому поклоняются идолопоклонники, сделанным ли ими изоб-
ражениям? 

В Библии мы должны научиться видеть учение Иисуса Христа 
и Апостолов. Учение охватывает все стороны нашей жизни, поэто-
му нам нужно уметь видеть конкретные разделы учения. Это не 
только учение о спасении, но и учение о благодати, о Духе Святом, 
о домостроительстве Церкви, об очищении и освящении, о семье и 
браке, о бизнесе и богатстве, о музыке и пении в Церкви и о других 
сферах нашей жизни. Учение нельзя строить на одном стихе или на 
одной заповеди из Писания. Выбранная тема для исследования 
раскрывается и развивается через различные места Священного 



 

26 
 

Писания. Исследование по темам также является одним из мето-
дов изучения Писания. Нельзя строить учение на том, о чём в Биб-
лии вообще не написано, или строить учение прямо противопо-
ложное тому, что написано в Библии. 

 

В Библии нет противоречий 
Может ли триединый Бог Сам с Собою спорить или Себе про-

тиворечить? Вот что говорит Иисус. 27 Овцы Мои слушаются голо-
са Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь 
вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец - одно. 
(Иоан.10:27-30) 

А что говорит Иисус о Духе Святом? 13 Когда же приидет Он, 
Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя 
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 
возвестит вам. 14 Он прославит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возвестит вам. 15 Все, что имеет Отец, есть Мое; 
потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. 
(Иоан.16:13-15) 

Итак, мы видим, что сама Библия подтверждает нам единство 
Отца, Сына и Святого Духа. Почему же многие находят в ней проти-
воречия и много спорят? Ответы мы найдём в самой Библии. Отку-
да появились споры? 9 Михаил Архангел, когда говорил с диаво-
лом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненно-
го суда, но сказал: "да запретит тебе Господь". (Иуд.1:9) Сейчас 
отложите эту книгу и попробуйте истолковать этот текст. Попробо-
вали? А теперь посмотрим, совпадут ли ваши мысли с моими или 
мы будем спорить? Этот текст таинственный и не всё нам открыва-
ется. Чтобы что-то в нём понять, нужно хорошо знать Библию. Где 
упоминается Михаил? Как он представлен? О нём не раз упомина-
ется в Библии. Михаил говорил о Моисеевом теле. Что это значит? 
Моисей уже умер и тело его нужно похоронить. Так и сделали сы-
ны Израилевы. 5 И умер там Моисей, раб Господень, в земле Мо-
авитской, по слову Господню; 6 и погребен на долине в земле 
Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает [места] по-
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гребения его даже до сего дня. (Втор.34:5,6) А о чём же спор? Ес-
ли Бог хотел, чтобы об этом месте не знали, то сатана хотел, чтобы 
знали, и поэтому спорил с Архангелом. Но мы видим из текста, что 
Михаил не спорил, не смел даже укорять сатану, но запретил ему 
именем Господним. Так что спор затеял сатана. Он хотел, чтобы за-
хоронение Моисея было известно. Тогда можно было бы устроить 
там поклонение телу мёртвого Моисея, а не живому Богу. Такой 
вид идолопоклонства распространён и сейчас. 

Когда грех вошёл в мир, у людей также появилось желание 
спорить с Богом. 8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда 
они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил 
его. Каин затеял с братом спор и так распалился, что убил его. 9 И 
сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; 
разве я сторож брату моему? Каин вступает в пререкание и с Бо-
гом. 10 И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего во-
пиет ко Мне от земли; 11 и ныне проклят ты от земли, кото-
рая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки 
твоей; 12 когда ты будешь возделывать землю, она не станет 
более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и 
скитальцем на земле. 13 И сказал Каин Господу: наказание мое 
больше, нежели снести можно; 14 вот, Ты теперь сгоняешь ме-
ня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником 
и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, 
убьет меня. (Быт.4:8-14) И даже после всего Каин спорит с Богом 
о чрезмерной силе наказания. Вот почему люди находят в Библии 
противоречия и спорят друг с другом. 

Бывают непримиримые споры о том, что не написано в Свя-
щенном Писании. Как правильно креститься, слева направо или 
справа налево? В Библии вы нигде не найдёте, что такие движения 
руками нужно вообще совершать. В Новом завете ни слова не го-
ворится о детском крещении, но только о крещении по вере. А если 
это приравнивать к обрезанию, то это знак Ветхого завета, который 
уже давно не действует. Или нужно признать, что все, крещённые в 
детстве, стали евреями.  

В Писании всё соразмерно и согласованно. Если выпячивать 
какую-то заповедь, например, субботу, выставлять на первый план 
какое-то явление, например, о говорении иными языками, то 



 

28 
 

непременно возникнут споры и возражения. Об этом написано в 
Писании, но неправильно понято. А эти неправильные понятия воз-
водятся в ранг учения. Есть и другие учения, которые не согласовы-
ваются со Священным Писанием. Есть также и библейские пара-
доксы. Вот иллюстрация возможности невозможного. 15 И смот-
рел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по 
одному колесу перед четырьмя лицами их. 16 Вид колес и 
устроение их - как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и 
по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось 
в колесе. 17 Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во 
время шествия не оборачивались. 18 А ободья их - высоки и 
страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были 
глаз. 19 И когда шли животные, шли и колеса подле [них]; а ко-
гда животные поднимались от земли, тогда поднимались и ко-
леса. (Иез.1:15-19) Представьте себе машину, у которой колёса ка-
тятся на все четыре стороны. Тогда они должны оторваться, а ма-
шина ляжет на брюхо. Но это у нас, а у Бога не так. 

В Библии есть места, кажущиеся противоречивыми или 
несовместимыми друг с другом. 1 Давида. Благословен Господь, 
твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, 
(Пс.143:1) 21 Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто 
же убьет, подлежит суду. 22 А Я говорю вам, что всякий, гне-
вающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же 
скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто 
скажет: "безумный", подлежит геенне огненной. (Матф.5:21, 
22). Как это совместить? Для людей, ищущих противоречий, никак! 
Но если мы займём твёрдую позицию веры в том, что в Библии нет 
противоречий, то и это нам Бог откроет. Старайтесь найти разре-
шение кажущихся противоречий в самой Библии, ибо Слово Божье 
само себя объясняет. 

К сожалению, уже во времена Апостолов возникали споры и 
разногласия. 3 Кто учит иному и не следует здравым словам 
Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, 4 тот 
горд, ничего не знает, но заражен [страстью] к состязаниям и 
словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоре-
чия, лукавые подозрения. 5 Пустые споры между людьми по-
врежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто 
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благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. 
(1Тим.6:3-5) 

 

Подход к различным текстам Библии 
Вы сейчас читаете какую-то главу или какой-то текст из Писа-

ния. Что это за текст? Тексты бывают повествовательные, назида-
тельные, пророческие, обличительные, содержащие учение, прямо 
рассказывающие нам о Боге. Тексты также могут содержать пря-
мую речь. 

В Библии есть также поэтические тексты, притчи, аллегории. 
Ветхий завет в целом часто называется законом. Но как понимать 
слово закон в каждом конкретном случае? Слово Божье содержит в 
себе заповеди, повеления, уставы, откровения, суды, обетования. 
Как их распознать и отличить друг от друга? 

Библия состоит из книг Ветхого и Нового завета. Умеете ли вы 
охватить взглядом целую книгу, её особенности, цель её написа-
ния? Нужно научиться панорамно видеть и целую серию книг. Хо-
рошо увидеть в целом всё Пятикнижие Моисеево, или все книги 
Царств. Хорошо уловить и особенности исторической обстановки 
того времени, о котором повествует книга. Для лучшего понимания 
Посланий Апостолов это тоже важно. Хорошо исследовать Библию 
также по темам. Примеры тем: мудрость, скупость, непрощение, 
терпение. Полезно исследовать жизнь, характер и особенности 
библейских персонажей. В Библии есть также параллельные места. 
Как ими пользоваться? Теперь я попытаюсь, по возможности крат-
ко, раскрыть вам смысл этих понятий. 

 

Повествовательные тексты 
Их в Библии очень много, но как к ним подходить? Это не ка-

кие-то познавательные или занимательные истории, может быть 
даже выдуманные, но реальные события, участником, зримым или 
незримым, которых является Сам Бог. Он же является инициатором 
многих событий. Поэтому, читая такие места Писания, нам нужно 
увидеть характер Бога, Его действия и цели. Нам нужно увидеть, 
как действовал тот или иной библейский герой, хорошо или плохо, 
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исполнял ли он волю Божью? Что можно взять из этого повество-
вания для себя? Есть ли в нём образ Иисуса Христа? 

Возьмём для примера историю перенесения ковчега Господня 
в Иерусалим. За основу возьмём главы 13 и 15 из 1-й Паралипоме-
нон, а также главу 6 из 2-й Царств. Ковчег должен быть в Силоме. 
Почему он оказался в Кириатиариме? Израиль отступил от Бога и 
едва не потерял ковчег. Но когда Израиль взыскал Бога, то и Бого-
служение должно быть восстановлено так, как этого хочет Бог. А 
как правильно служить Богу верующим Нового завета? С кем сове-
товался Давид? С тысяченачальниками, сотниками и со всеми во-
ждями. Это хорошо или плохо? Желание-то у него хорошее, но с 
кем он должен был посоветоваться прежде? Давид исправил свою 
ошибку и во второй раз собрал прежде священников и левитов. А 
как мы решаем наши проблемы? Идём ли за помощью к неверую-
щим, носимся с ними по всей церкви, или идём к служителям? 
Ищем ли мы помощи прежде всего у Самого Иисуса? В первый раз 
ковчег везли и это закончилось поражением Озы. А как нужно было 
поступить и почему? Потому что это устав Божий, а нарушение 
устава привело к печальным последствиям. Оза оказался ближе 
всех к ковчегу, не будучи ни священником, ни левитом. И хоть он 
прикоснулся к святыне из хороших побуждений, но погиб, потому 
что был не на своём месте и не при своём деле. А вы знаете ли своё 
место в церкви, знаете ли, что есть святыня Господня? Мелхола 
уничижила Давида в сердце своём. А вы не уничижаете служите-
лей или других членов общины, если они делают что-то не так, как 
вы думаете? Жена, не уничижаешь ли ты мужа эпизодически или 
постоянно? 

А теперь посмотрим на Бога! Когда человек или община, или 
народ отступает от Бога, он теряет благословение и наказывается. 
Ищущие же Бога благословляются. Желание Давида перенести 
ковчег, конечно же, было от Бога. Но, желая приблизиться к Богу, 
нам нужно познавать и исполнять Его волю. Если мы что-то делаем 
по-своему, даже из хороших побуждений, то наказываемся. Бог 
ревностно относится к Своим святыням. Если кто нарушает правила 
обращения со святынями, тоже наказывается. 27 Посему, кто бу-
дет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, вино-
вен будет против Тела и Крови Господней. 28 Да испытывает 
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же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и 
пьет из чаши сей. 29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест 
и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 30 От 
того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31 
Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 32 Бу-
дучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть 
осужденными с миром. (1Кор.11:27-32) У Мелхолы с того дня не 
было детей. Жена, унижающая мужа, также потеряет благослове-
ние. Как вы теперь посмотрите на это место Писания? 

 

Назидательные тексты 
Старинное русское слово созидать означает создавать, стро-

ить. Слово назидать я понимаю как надстраивать. У меня есть хо-
рошее основание дома и первый этаж, но я могу надстроить и вто-
рой, и третий этаж. Так и в духовном смысле назидание есть по-
строение на уже существующей основе. Таким образом назида-
тельные тексты могут воспринимать только возрождённые души, 
принявшие Иисуса Христа, как Господа. Примером такого текста 
может служить 2-е Петра 1: 3-11. Часто в этом тексте рассматрива-
ют, что такое добродетель, рассудительность, воздержание и так 
далее. А показывать-то нечего, потому что не осмыслено основа-
ние, на котором нужно строить. Как же приложить к сему всё ста-
рание, если его просто нет?  

Но от Божественной силы Иисуса Христа нам даровано всё не-
обходимое для жизни и благочестия. Для какой жизни? Для новой 
жизни в Иисусе Христе. Благочестие же нужно понимать, как Бого-
почитание, познание Бога. Мы призваны к тому, чтобы познавать 
Бога. А призвание к чему-то обязывает. Мы по обетованию наслед-
ники Небесного Царства, но уже сейчас являемся его гражданами и 
причастниками Божеского естества. Новая жизнь не совмещается с 
господствующим в мире растлением похотью, поэтому от него 
нужно удалиться. Это непременное условие, без выполнения кото-
рого ничего не получится. А старание мы должны приложить к то-
му, что нам уже даровано. 8 Ибо благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не 
хвалился. (Еф.2:8,9) Вера есть Божий дар, который мы приняли. 1 
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Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами 
равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя 
Иисуса Христа: 2 благодать и мир вам да умножится в позна-
нии Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. (2Пет.1:1,2) Теперь в 
принятой нами вере мы должны показать добродетель, в доброде-
тели рассудительность и так далее. Является ли это всё нашими 
природными качествами? Нет! Но эти качества принадлежат Иису-
су Христу, ибо любовь Божия излилась в сердца наши Духом Свя-
тым. А с любовью пришли и все эти качества. Как в младенце зало-
жены качества взрослого человека, но их нужно развивать, так и в 
нас уже заложены качества Иисуса Христа, которые мы должны 
развивать, прилагая к сему всё старание. Какой цели хочет Бог до-
стигнуть в нас здесь, на земле? Преобразовать нас в образ Сына 
Своего Возлюбленного. По Своей великой милости Он привлекает 
и нас к участию в этом труде. А мы прилагаем ли к этому всё стара-
ние или мешаем Богу?  

Мы должны понимать и исследовать не только отдельное 
слово в контексте Писания, но и тексты и текстовые блоки. Для то-
го, чтобы нам понять, что нужно показать в вере, мы берём этот 
блок в контексте. Прочитайте также, что написано дальше. 

 

Пророческие тексты 
Иногда слово пророчествовать означает проповедовать, но 

чаще оно означает говорить по поручению Бога или непосред-
ственно в данное время передавать слова Бога, то есть, быть как 
громкоговоритель в радиоприёмнике. Бог сказал - я тут же произ-
нёс эти слова перед людьми. Пророчества прежде всего говорят о 
настоящем положении или духовном состоянии народа, группы 
людей, церкви, конкретного человека. Затем возвещается будущее 
в связи с состоянием и поведением тех, кому изрекается пророче-
ство. В нём могут содержаться и обетования. Примером такого 
пророчества могут быть послания к семи церквам из книги Откро-
вение. Но есть и пророчества, в которых Бог раскрывает человече-
ству Себя Самого, Свои планы относительно спасения, Израиля, ты-
сячелетнего Царства и окончательной судьбы земли. Читая обличи-
тельную часть пророчества, мы должны спросить: "Господи! Не ко 
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мне ли Ты это говоришь?" Мы должны хорошо знать Писания, что-
бы различать, исполнилось ли это пророчество? К чему относится 
это пророчество: к первому или ко второму пришествию Иисуса 
Христа, к Израилю, к окрестным народам, ко всему миру? Что при 
этом являет Бог: любовь, милость, гнев или ярость? В последних 
главах книги пророка Амоса пророчества по своей частоте и разно-
образию подобны фейерверку. Я приведу только одно из них. 

11 Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я по-
шлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, но жажду 
слышания слов Господних. 12 И будут ходить от моря до моря и 
скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не 
найдут его. 13 В тот день истаявать будут от жажды краси-
вые девы и юноши, 14 которые клянутся грехом Самарийским и 
говорят: "жив бог твой, Дан! и жив путь в Вирсавию!" - Они па-
дут и уже не встанут. (Ам.8:11-14) Пророчества о пришествии 
Иисуса есть и выше и ниже, но о чём это пророчество? Оно об ин-
тересных и необычных днях. Как это понять, что Бог посылает жаж-
ду слышания слова Господня и в то же время люди не могут найти 
его? Получается парадокс. Зачем посылать слово, заведомо зная, 
что его не найдут? Или Бог одновременно даёт и не даёт? Но дело-
то оказывается не в Боге, а в людях. Я предполагаю, что это проро-
чество относится к дням, в которые мы живём. Это дни относитель-
ного спокойствия. В основном, нет голода и засухи на земле. Сей-
час то тут, то там вспыхивают военные конфликты, но это провоз-
вестницы великого хаоса, грядущего на землю. В конце восьмиде-
сятых и в начале девяностых годов прошлого века было потише. Но 
что произошло? Появился массовый интерес к религии. Люди бук-
вально хлынули в церкви. Бывшие правители-коммунисты стояли 
всенощную. Появилось бесчисленное множество разных религиоз-
ных конференций и семинаров, в том числе и международных. 
Люди толпами метались от семинара к конференции, от моря до 
моря, ища слово Господне. Было и некоторое влияние учителей из 
Китая и Южной Кореи на христиан Европы и бывшего СССР. Духов-
но скитались от севера к востоку. Массы молодёжи также всколых-
нулись. Но какой печальный конец этого пророчества! Так почему 
же не нашли слова Господня? Потому что не только не оставили 
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грех Самарийский, но ещё и клянутся им. Всякий грех противен Бо-
гу, а что такое грех Самарийский?  

30 И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа 
более всех бывших прежде него. 31 Мало было для него впадать 
в грехи Иеровоама, сына Наватова; он взял себе в жену Иеза-
вель, дочь Ефваала царя Сидонского, и стал служить Ваалу и 
поклоняться ему. 32 И поставил он Ваалу жертвенник в капище 
Ваала, который построил в Самарии. 33 И сделал Ахав дубраву, 
и более всех царей Израильских, которые были прежде него, 
Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. 
(3Цар.16:30-33) Итак, грех Самарийский есть поклонение всяким 
идолам, статуям и картинам. Так называемая вера отцов, путь в 
Вирсавию, также неугодна Богу, если она неправильная. Каждый 
человек должен самостоятельно прийти к Богу через Иисуса Хри-
ста. Кроме того, у каждого человека есть свой собственный идол 
или целый набор идолов, от которых он не хочет отказаться. Это 
увлечения, развлечения, азартные игры, бутылка и игла, сребро-
любие, интернет, компьютерные игры и другие. Вот почему вели-
кое множество людей так и не нашло истинного слова Господня. 
Они послушали, но истину не уразумели, Иисуса не приняли. Мно-
гие стали членами поместных церквей, но Господу себя не посвя-
тили, идолов не оставили, скоро разочаровались и стали истаявать. 
Это старинное русское слово означает не растаивать, но изнемо-
гать, томиться. Души же их не нашли истинного мира и успокоения 
в Господе Иисусе Христе. А затем они отпали по мнению членов 
поместных церквей. Но они уже никогда не придут к Господу. Они 
падут и уже не встанут. А слово Ваал, на иврите - бааль, что значит 
хозяин. В хозяйстве могут быть неодушевлённые предметы, а так-
же скот. Так сатана обращается со своими подданными, но он 
нерадивый хозяин. 

 Толкование пророчества нельзя строить на одном только ме-
сте Священного Писания. Где-то должно быть или подтверждение, 
или даже развитие этой темы. 8 И тогда откроется беззаконник, 
которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит яв-
лением пришествия Своего 9 того, которого пришествие, по 
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чуде-
сами ложными, 10 и со всяким неправедным обольщением поги-
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бающих за то, что они не приняли любви истины для своего 
спасения. 11 И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так 
что они будут верить лжи, 12 да будут осуждены все, не веро-
вавшие истине, но возлюбившие неправду. (2Фесс.2:8-12) Люди 
не приняли любви истины, когда Господь послал жажду слышания 
слов Его. Но, так как люди не отвергли грех Самарийский, то пред-
почли слушать обольстительные речи. Они не только не воспримут 
Слово Божие, но впадут во всякие заблуждения. 3 Ибо будет вре-
мя, когда здравого учения принимать не будут, но по своим 
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху; 4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 
(2Тим.4:3,4)  

 

Обличительные тексты 
К ним нужно быть особенно внимательными. В них может 

быть целый каскад обличений. Но если мы будем говорить: "Это ко 
мне не относится, и это тоже, а то уж тем более!", - то в конце кон-
цов мы всё отметём и будем считать себя праведными. Нам же 
нужно вникнуть в значение и смысл каждого слова и искренно про-
верить себя по каждому пункту. Чего нет, того нет, а что есть - в том 
нужно покаяться. Итак, возьмём один текст для рассмотрения. 
Текст очень известный, но поскольку он довольно длинный, то для 
удобства чтения я буду вставлять комментарии прямо в него. 

1 Откуда у вас вражды и распри? Вообще-то их не должно 
быть. Разве не заповедал нам Господь Иисус быть едиными, как Он 
с Отцом? А у вас в общине есть вражды и распри? Но откуда они? 
не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? 
Это значит, что свои желания и интересы вы ставите выше желаний 
и интересов Иисуса Христа, как Главы Церкви. Каков же результат? 
2 Желаете - и не имеете; А вы чего желаете? Знаете ли вы, чего 
желает Бог достигнуть в вашей церкви? Если нет, то вы убиваете и 
завидуете - и не можете достигнуть; А чего вы хотите достиг-
нуть? Убивать можно и языком, как написано в Нагорной пропове-
ди. А осознаёте ли вы, что такое зависть? Позавидовать можно че-
му угодно, даже тому, что на кого-то бабочка села. А почему не на 
меня? препираетесь и враждуете - и не имеете, Чего не имеете? 
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потому что не просите. Как можно просить, если я не знаю, что 
хочу иметь? 

3 Просите, Ага! Вы всё-таки что-то просите! и не получаете, 
потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ва-
ших вожделений. Здесь всё ясно? Вожделение — это сильное же-
лание. 

4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! Прелюбодеянием называет-
ся супружеская измена. А тот, кто имеет внебрачную половую 
связь, называется блудником или блудницей. Но здесь идёт речь 
об измене Богу. Иисус считает Церковь Своей невестой. 25 Мужья, 
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее, 26 чтобы освятить ее, очистив банею водною по-
средством слова; 27 чтобы представить ее Себе славною Цер-
ковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобно-
го, но дабы она была свята и непорочна. (Еф.5:25-27) В чём же 
заключается эта измена? не знаете ли, что дружба с миром есть 
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу. Здесь говорится не только об измене, но 
и о предательстве. Иисус назвал нас друзьями, но если мы вновь 
подружились с миром, то мы предали Иисуса и стали врагами Богу. 

5 Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до рев-
ности любит дух, живущий в нас"? Не пренебрегаете ли вы чте-
нием Библии? Считаете ли вы всё Писание полезным и Богодухно-
венным или что-то там написано напрасно? Чувствуете ли вы лю-
бовь Бога к вам? Если нет, то дела ваши плохи, вы ещё не обрати-
лись к Богу. Так обратитесь же!  

6 Но тем большую дает благодать; Кому это - тем? Ответ 
здесь же. посему и сказано: Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать. А кем вам больше нравится быть, гордыми 
или смиренными? Но если вы дружите с миром, то вы гордые. А вы 
вообще-то знаете, что такое дружба с миром в свете Священного 
Писания? 

7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убе-
жит от вас. А если мы дружим с миром, то покоряемся дьяволу и 
противостоим Богу. Вот ещё одна сторона дружбы с миром. Но ка-
кую же милость Бог ещё являет нам! 8 Приблизьтесь к Богу, и 
приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте серд-
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ца, двоедушные. Если Бог называет нас грешниками, значит мы 
утратили святость, мир и общение с Богом и как бы вновь умерли. 
И если мы не выйдем из этого состояния, то навсегда потеряем 
спасение. А выйти из него можно через покаяние и исповедание 
грехов.  

9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обра-
тится в плач, и радость - в печаль. Осознайте, что ваше христи-
анство было легкомысленным, а мир и радость ложными. 

10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Смирение 
должно быть не единовременным актом, но нашим постоянным 
положением перед Богом. А вознесёт не значит, что немедленно 
поставит вас пресвитером или благовестником, но поднимет из 
вашего падшего состояния. 

11 Не злословьте друг друга, братия: кто злословит бра-
та или судит брата своего, того злословит закон и судит за-
кон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но 
судья. 12 Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погу-
бить; а ты кто, который судишь другого? (Иак.4:1-12) Советую 
изучить по Писанию, что такое злословие. 

 

Тексты, содержащие учение 
Эти тексты находятся в Евангелиях и Посланиях Апостолов. Та-

кие тексты требуют внимательного исследования. Одного текста 
недостаточно для построения учения. Другие тексты Библии долж-
ны согласовываться друг с другом, дополнять и развивать учение. 
Мы должны хорошо знать о чём учение, зачем оно нужно, какие 
даёт знания и как его применять на практике? Учение Иисуса Хри-
ста охватывает все стороны нашей жизни: и духовную, и матери-
альную, и семейную, и церковную. Поэтому оно делится на многие 
разделы. Давайте рассмотрим один текст Писания и из него выбе-
рем одно учение по одной теме. 

1 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к 
совершенству; и не станем снова полагать основание обраще-
нию от мертвых дел и вере в Бога, 2 учению о крещениях, о воз-
ложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. 3 И это 
сделаем, если Бог позволит. (Евр.6:1-3) Давайте разберём учение 
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о крещениях. Это не твёрдая духовная пища, а словесное молоко, 
начатки учения Христова. Для того, чтобы изучить это учение, нуж-
но поставить ряд вопросов. Что такое крещение? Откуда оно по-
явилось? О каких крещениях говорится в Библии? Что означает 
крещение? Для чего нам нужно крещение? Что происходит при 
крещении? Какие крещения нам нужно совершать? Обязательно ли 
крещение? 

Слово крещение в русском языке однокоренное со словом 
крест. На иврите же оно означает очистительное омовение через 
погружение в воду. Это не простое умывание или купание, но об-
рядовое омовение для священников, начинающих служение, а за-
тем и для приступающих к служению. Соломон построил для этой 
цели большое медное море (бассейн). Также и Израильтянам нуж-
но было в определённых случаях омывать тело водой. Когда Иоанн 
Креститель начал своё служение, то сам этот ритуал никого не 
удивлял. Фарисеи же хотели узнать, на каком основании совершает 
Иоанн этот ритуал.  

О каких крещениях говорится в Библии? Говорится об Иоан-
новом крещении. 11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за 
мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем; (Матф.3:11) Крещение 
через погружение в воду совершает человек, крещение же Духом 
Святым совершает Иисус. 49 Огонь пришел Я низвести на землю, 
и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! 50 Крещением дол-
жен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится! 
(Лук.12:49,50). Хотя Иисуса распяли люди, но Он пошёл на крест 
добровольно. 15 И сказал им: идите по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие всей твари. 16 Кто будет веровать и кре-
ститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден бу-
дет. (Мар.16: 15,16) Крещение неразрывно связано с верой. При-
том этот кто отвечает сам за себя. Будет спасён он, а не кто-то вме-
сто него. 19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 
(Матф.28:19,20) Это повеление Иисуса Христа. 

Что означает крещение? 3 Неужели не знаете, что все мы, 
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 4 
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Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Хри-
стос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в об-
новленной жизни. (Рим.6:3,4) Когда нас погружают в воду с голо-
вой, мы как бы умираем, а когда нас вынимают из воды, мы как бы 
воскресаем. Но в духовном мире всё происходит без как бы. 

Для чего нам нужно креститься? Не крестившись, мы не ис-
полним повеление Господа, а значит, будем Ему непослушны. Если 
же мы не нацелены на послушание Господу, то лучше и не кре-
ститься, но и не спасаться. Крещение же завершает наш процесс 
прихода к Богу. Мы приняли Иисуса как Господа и Спасителя, мы 
обратились от мёртвых дел к вере в Бога, но завет с Иисусом ещё 
не заключили. Актом крещения мы должны подтвердить наше же-
лание следовать за Христом, а также то, что мы уже умерли для 
греха и воскресли для новой жизни. Тогда Новый завет с Господом 
вступает в полную силу и мы становимся членами Церкви, духовно-
го Тела Иисуса Христа. 

Что происходит при крещении? 21 Так и нас ныне подобное 
сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но 
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса 
Христа, 22 Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и 
Которому покорились Ангелы и Власти и Силы. (1Пет.3:21,22) 
Слово завет на иврите звучит как союз, договор. Но союз или дого-
вор может быть только при наличии, как минимум, двух сторон. 
Иисус уже начал выполнять Свою часть договора, простив нам гре-
хи и послав Святого Духа. Мы возродились до крещения. Иисус 
обещает не оставлять нас, но вести в Своё Царство, охранять и 
наставлять нас, направлять нас ко всякому доброму делу и служе-
нию. А что же обещаем мы? Добрую совесть. А что такое совесть? 
Это наш внутренний судья, способный оценивать, что хорошо и что 
плохо. Слово добрая в данном случае означает не черту характера, 
но хорошее качество, надёжность. Если наша совесть в хорошем 
состоянии, то она будет быстро реагировать на обличения Святого 
Духа, что даст нам возможность быстрее исправлять наши ошибки 
и промахи. Вот что мы обещаем при крещении. Берегитесь всяких 
поверий о крещении, о которых вообще не написано в Библии. Я 
встречал людей, которые крестились в Иордане и этим гордятся. Но 
они не спасённые, а таким людям крещение абсолютно ничего не 
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даёт от Бога. Зато можно получить оккультную зависимость от са-
таны. Но я несколько раз присутствовал при крещении на Иордане 
и радовался, что спасённые действительно вступили в завет с Гос-
подом Иисусом. 

Какие крещения нам нужно совершать? Иоанн Креститель 
возвещал о пришествии Иисуса. При крещении люди исповедовали 
грехи свои и приготовлялись к принятию Мессии. Но прощения гре-
хов ещё не было. Когда же пришёл Сам Иисус, то нужда в Иоанно-
вом крещении отпала. Прощение грехов мы получаем при покая-
нии и принятии верой Иисуса, как Господа и Спасителя. При этом 
же мы получаем и Святого Духа. Во времена Апостолов принятие 
Иисуса происходило быстрее и принятие Духа Святого совпадало с 
крещением, как у евнуха Ефиоплянина. Пётр велел креститься Кор-
нилию и всем, бывшим с ним, когда на них уже сошёл Дух Святой. А 
у Самарян была задержка, потому что нужно было выявить истин-
ные намерения Симона волхва. Это необычный случай. Таким об-
разом, специальную молитву о крещении Духом Святым совершать 
не нужно. Думаю, что и сейчас с отдельными людьми могут проис-
ходить какие-то уникальные случаи, но Господь даёт разумение, 
как нужно поступить. Крещение огнём, то есть перенесение испы-
таний и страданий, также совершает Сам Иисус. Многим пришлось 
пережить крещение, которым крестился Иисус, то есть, быть распя-
тыми на кресте, или принять какую-то другую мученическую 
смерть, как сожжение на костре. Но это кому как уготовано от Гос-
пода. Нам же остаётся совершать крещение по вере через погру-
жение в воду. 

Обязательно ли крещение? После крещения мы становимся 
не только членами поместной церкви, но и Церкви, как Тела Хри-
стова, которая есть столп и утверждение истины. Христиан вне 
Церкви Иисус не признаёт. Спасение же возвещается через Цер-
ковь. Если вы игнорируете прямое повеление Господа, не хотите 
быть членом церкви, не хотите служить Иисусу, не хотите наследо-
вать Царство Божие, то и не креститесь. 

Сейчас создаются виртуальные церкви посредством интерне-
та. Это ни к чему не обязывает, потому что люди лично не знают 
друг друга, а также пастора. А сказать или написать можно всё, что 
угодно и никакой ответственности. Но являются ли такие церкви 
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Телом Христовым? А как вступить в Завет с Иисусом в такой церк-
ви? А как приобщиться к одной чаше и к одному хлебу?  

 

Тексты, прямо рассказывающие о Боге 
Думаю, что для восприятия таких текстов нам прежде всего 

нужна вера. Эти тексты нередко содержат в себе необычные опи-
сания, которые нам трудно представить. Но мы должны сосредото-
чится на Самом Боге. Какое Его свойство или качество более ярко 
выделено в этом тексте? Какое Его окружение? Что Он говорит? Что 
Он делает? Какие образы для нас понятны? Можем ли мы найти им 
объяснение в других местах Священного Писания? Давайте рас-
смотрим всю главу 6 из книги пророка Исаии.  

Пророк видел это видение в год смерти царя Озии, он же Аза-
рия. Вначале царь делал угодное в очах Господа, но когда стал си-
лён, возгордился и решил воскурить фимиам Господу, как священ-
ник. Но Бог прогневался на него и поразил его проказой за посяга-
тельство на святыню. Поэтому Бог являет пророку Свою святость. 
Мы видим престол высокий и превознесённый, стоящий в храме. 
Края риз Господа наполняли весь храм. Это говорит о том, что храм 
всецело принадлежит Богу. Раз Бог на престоле, значит Он Царь, 
Властелин, раз Он в храме, то Он же и Первосвященник. Это образ 
Иисуса Христа, Который совмещает в Себе и Царя, и Первосвящен-
ника. А из людей этого никто не имеет право делать.  

Вокруг престола стояли серафимы. На иврите срефа означает 
пожар, сильное пламя. Вот такие пылающие существа стояли во-
круг престола и восклицали: "Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся 
земля полна славы Его!" Саваоф - Цеваот - означает Господь во-
инств, Вождь, Главнокомандующий. Трижды провозглашённая свя-
тость означает святость триединого Бога - Отца, Сына и Духа Свято-
го. Серафимы видели полноту славы Божией, а мы? Можем ли и 
мы возвещать славу Господа? Интересно поведение серафимов. 
Крылья можно толковать, как образ свободы. Куда хочу, туда лечу. 
Но как они распоряжаются своими крыльями? У нас тоже есть сво-
бода в Иисусе Христе. Но как мы ей распоряжаемся? Серафимы за-
крывали двумя крыльями свои лица. Это означает благоговение, 
страх перед Господом. А мы с какими лицами приходим на Бого-
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служение, бесстрашными или бесстыдными? Серафимы также за-
крывали свои ноги. А мы хотим ходить в церковь в шортах и корот-
ких юбках, выставляя свои ноги. Но не посягаем ли мы на святость 
Божию?  

Что это за врата, верхи которых поколебались? Это двери веч-
ные, которые отворились один лишь раз, чтобы Господь Иисус, 
вышед из ада, вошёл ими и воссел одесную Бога на престоле Его. А 
что сейчас верхи врат поколебались, говорит о том, что они готовы 
будут и подняться в своё время. Некоторые городские ворота были 
устроены так, что их створы заклинивались устройством, которое 
опускалось сверху при помощи цепей или толстых верёвок. Когда 
же эти надстройки-замки поднимались, то зрелище было величе-
ственное. На этих надстройках были и украшения. 

Дом наполнился курениями. В книге Откровения нам объяс-
няется, что это есть молитвы святых. Если тогда были люди, кото-
рые молились так, что их молитвы достигали Бога и наполняли 
храм, то как же должно молиться нам, верующим Нового завета! 

Какова же реакция пророка? Может быть он возрадовался 
или возгордился? Вот я какой, что мне Бог видения показывает! 
Ничего подобного! Исаия исповедуется, как погибающий грешник. 
Но как очищается пророк? Горящим углём с жертвенника, который 
принёс серафим. Этот небесный жертвенник является образом 
жертвы Иисуса Христа, которой очищены грех и беззаконие Исаии. 
Что же происходит дальше? Во-первых, у Исаии открывается воз-
можность слышать голос Самого Бога, во-вторых, у него появляется 
готовность служить Богу, исполнять Его поручения. А как у нас?  

Бог говорит Исаии пророческие слова, которые потом в точно-
сти повторяет Иисус, когда рассказывает притчи в главе 13 Еванге-
лия от Матфея. Пророк понимает, что в этих словах кроются вели-
кие бедствия для народа и спрашивает: "Доколе, Господи?" Гос-
подь подтверждает, что эти бедствия придут, но не на всегда земля 
Израиля будет забыта, благодаря святому корню, корню Давидову, 
Иисусу Христу. Но я надеюсь, что у нас не такие уши, глаза и серд-
це. Бог сейчас восстанавливает Израиль, а значит и время исполне-
ния обетований народу Божьему приближается. Приближается 
также и второе пришествие Иисуса Христа. Потому мы должны 
быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. 
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Тексты, содержащие прямую речь 
Прежде всего отвечаем на простые вопросы: кто говорит, о 

чём говорит, кому говорит, зачем он это говорит? Бог часто говорит 
Сам о Себе или укоряет народ Свой, или возвещает будущее. Иисус 
свидетельствует об Отце или излагает учение. Он также укоряет, но 
направляет к спасению. Он также возвещает будущее. Обращайте 
внимание на то, кому говорит Иисус: народу, ученикам, фарисеям, 
отдельному человеку. Пророки изливают свои чувства и пережива-
ния перед Богом. Через уста пророков Иисус Христос возвещает о 
Своих будущих страданиях, о Своих переживаниях и уповании на 
Бога. Апостолы свидетельствуют об Иисусе, призывают принять 
спасение, защищают благовестие. Давайте рассмотрим отрывок из 
главы 44 книги пророка Исаии. 

 6 Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, 
Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, 
7 ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке 
представит Мне [все] с того времени, как Я устроил народ 
древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. 8 Не 
бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и 
предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет 
другой твердыни, никакой не знаю. (Ис.44:6-8) Господь обраща-
ется к Израилю. Что говорит Господь о Себе? Нужно вникнуть в 
каждое понятие. Израиль склонен к идолопоклонству. Поэтому Бог 
так говорит о Себе. Но Господь говорит также и к нам. Сегодня в 
мире появилось стремление к объединению различных религий, 
экумения. Бог один, но только мы Его по-разному называем и идём 
на одну гору, только с разных сторон. Но все мы достигнем одной 
вершины. Красиво звучит, не правда ли? Но Бог хочет, чтобы Его 
называли теми именами, которые Он Сам открыл нам, и поклоня-
лись Ему так, как Он установил. Всякое идолопоклонство вообще 
исключено. Также никто не может предложить Богу и нам какого-
либо разумного плана развития человечества. Без избавления от 
греха у него ничего не получится, о чём свидетельствует вся исто-
рия человечества. А от греха избавляет только Бог через Иисуса 
Христа. Вот наша твердыня и твёрдое основание нашей веры! 
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Поэтические тексты 
Это псалмы, Песни несней, поэтические изречения пророков и 

Апостолов. Отец и Сын также произносят поэтические изречения. 
Это может быть прославление и благодарение, излияние восторга 
и радости, восхищение Богом, а также и излияние горести, тоски, 
душевной боли. Здесь присутствует повышенная эмоциональность, 
но в то же время возвещаются и истины Божьи. В этих текстах ис-
пользуются поэтические приёмы: сравнение, противопоставление, 
аллегория. Тексты на иврите и на древнегреческом языке не риф-
мованы, а в переводах тем более, но они поэтичны и на них сочи-
няют музыку, или перекладывают их в стихи. 

Песни песней является аллегорической книгой о Христе и 
Церкви. Восхитителен псалом 138 о чудном ведении Божьем. В 
тексты псалмов часто вставляются и пророчества об Иисусе Христе. 
13 Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве 
матери моей. 14 Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. 
Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Думаю, что 
здесь предрекается непорочное зачатие Иисуса от Духа Святого. 15 
Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в 
тайне, образуем был во глубине утробы. 16 Зародыш мой виде-
ли очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначен-
ные, когда ни одного из них еще не было. (Пс.138:13-16) Все дни 
пребывания Иисуса на земле были назначены и определены Богом 
от часа Его рождения до часа Его смерти, а затем и до часа Его вос-
кресения. 

Пророки также поэтически высказывались о Боге. 28 Разве 
ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, 
сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? 
разум Его неисследим. 29 Он дает утомленному силу, и изнемо-
гшему дарует крепость. 30 Утомляются и юноши и ослабева-
ют, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа об-
новятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут - и не 
устанут, пойдут - и не утомятся. (Ис.40:28-31) У Исаии подоб-
ных текстов много. Его называют ветхозаветным Апостолом, но я 
бы назвал его ещё и прекрасным поэтом. Наслаждайтесь, когда вы 
читаете такие тексты и восторгайтесь Богом! 
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Не поэтично ли начало Нагорной проповеди? 3 Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 4 Блаженны пла-
чущие, ибо они утешатся. 5 Блаженны кроткие, ибо они насле-
дуют землю. 6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
насытятся. 7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы бу-
дут. 8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 9 Бла-
женны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небес-
ное. 11 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и вся-
чески неправедно злословить за Меня. 12 Радуйтесь и весели-
тесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] проро-
ков, бывших прежде вас. 13 Вы - соль земли. Если же соль поте-
ряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не-
годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. 14 Вы - 
свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 
15 И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечни-
ке, и светит всем в доме. 16 Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного. (Матф.5:3-16) 

И у Апостолов мы также найдём подобные тексты. 1 Итак, 
отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и за-
висть, и всякое злословие, 2 как новорожденные младенцы, воз-
любите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам 
во спасение; 3 ибо вы вкусили, что благ Господь. 4 Приступая к 
Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом из-
бранному, драгоценному, 5 и сами, как живые камни, устрояй-
те из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить 
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 6 
Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень крае-
угольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не по-
стыдится. 7 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для 
неверующих камень, который отвергли строители, но кото-
рый сделался главою угла, камень претыкания и камень соблаз-
на, 8 о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что 
они и оставлены. 9 Но вы - род избранный, царственное священ-
ство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать со-
вершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 
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некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилован-
ные, а ныне помилованы. (1Пет.2:1-10) 

6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крест-
ной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено 
небесных, земных и преисподних, 11 и всякий язык исповедал, 
что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. (Фил.2:6-11) 

 

Притчи 
Притчи на Востоке являются обычным средством для объяс-

нения каких-то явлений или поступков. В Библии они также широ-

ко применяются. Например: притча Нафана Давиду после убийства 

Урии Хеттеянина. Что такое притча? Цитирую из словаря Эрика 

Нюстрема. - евр. машаль, что значит пример. Притча, рассказ, взя-

тый из истории или окружающей жизни, цель которого - запечат-

леть духовные или нравственные истины. Греческое слово «пара-

болэ» (притча) обозначает также «сравнение», ибо при помощи 

притчей делают сравнение между естественными и духовными 

предметами и показывают соответствие между чувственным и ду-

ховным миром. Говорить притчами и загадками было свойственно 

восточным мудрецам и ученым. Слушать притчу из уст глупца бы-

ло невыносимо (Прит. 26:7) Иногда слово притча имеет значение 

пословицы (Лук. 4:23 — «присловие»), неясного выражения (Мат. 

15: 15) или вообще сравнения (Мат. 24: 32 «подобие»). 

Для нас особое значение имеет Книга притчей Соломоновых и 

притчи Иисуса Христа. В притчах не нужно растолковывать все де-

тали, но нужно уразуметь цель притчи, что ею хотят объяснить. 18 

Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон 

блажен. (Прит.29:18) Но где же здесь притча? Вроде бы всё и так 

ясно. В те времена знали, что такое необузданный, необъезженный 

конь. Он был норовистым и неуправляемым. Таков и народ без Бо-

га. 9 "Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых 

челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они поко-

рялись тебе". (Пс.31:9) Здесь не нужно разбирать, что такое от-

кровение или блаженство.  
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22 Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина краси-
вая и - безрассудная. (Прит.11:22) Золотое кольцо в носу у свиньи 
выглядело бы несуразно и не украсило бы свинью. Так безрассуд-
ство сводит на нет красоту женщины. Кольцо маленькое, а свинья 
большая. В такой же пропорции находится безрассудство и красо-
та. Здесь не нужно доискиваться, бывает ли золотое кольцо в носу у 
свиньи? Если вы хотите изучить какую-либо тему, например о глу-
пости, то книга Притчей вам в этом очень поможет. 

В притче Иисуса о сеятеле нам нужно обратить внимание на 
результат произрастания зёрен. Если мы обратим внимание на по-
сев, то при поверхностном рассмотрении придём в недоумение. 
Что же это за сеятель такой, что у него три четверти зерна пропало? 
К тому же он ещё и ленивый, не пропалывал пшеницу. Сохрани вас 
Господь от таких изысканий! Также и в притче о прощённом долге 
нам нужно увидеть Иисуса, прощающего множество грехов, а не 
размышлять о том, может ли царь простить долг в десять тысяч та-
лантов.  

 

Закон 
Через Своё Слово Бог непосредственно управляет нами. По-

этому мы рассмотрим и такие части Слова как закон, откровение, 
повеление, устав, заповедь, суды, обетования. 

Иногда закон трактуется, как весь Ветхий завет. 34 Иисус от-
вечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги? 35 
Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не 
может нарушиться Писание, - 36 Тому ли, Которого Отец 
освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, пото-
му что Я сказал: Я Сын Божий? (Иоан.10:34-36) Цитируется же 
стих из Псалма 81. 25 Но да сбудется слово, написанное в законе 
их: возненавидели Меня напрасно. (Иоан.15:25). Здесь Иисус так-
же ссылается на псалмы. 

Иногда о законе говорят, как о Пятикнижие Моисеевом. Ино-
гда под законом подразумевают десять заповедей. Есть также и 
конкретные законы. Особое внимание нам нужно обратить на вы-
сказывания о законе в посланиях Апостолов, а также в книге Дея-
ния. Обращённым из язычников не нужно обрезываться и соблю-



 

48 
 

дать закон. Как понимать здесь слово закон? Как свод законов, 
управляющих Богослужением и жизнью народа Израильского. По-
скольку храм ещё стоял, то у евреев было затруднение в этом во-
просе и многие уверовавшие были ревнителями закона. Но сейчас 
храма нет и евреи не в состоянии исполнить закон в полном объё-
ме, особенно же Богослужебную его часть. Но если христиане же-
лают исполнять что-то из закона, то они умаляют жертву Иисуса 
Христа, пытаются оправдаться делами закона и остаются без бла-
годати. 

Некоторые говорят, что они не под законом, а под благода-
тью. Но при каких обстоятельствах они это говорят? Когда хотят 
оправдать своё свободное, легкомысленное христианство, когда 
хотят и Богу служить, и с миром дружить. О каком законе здесь 
идёт речь? О том, которым познаётся грех. То есть это закон десяти 
заповедей. Закон запрещает грешить, но не освобождает от власти 
греха. Благодать же не освобождает нас от десяти заповедей, но 
даёт нам силу исполнять их не по букве, а по духу. А заповедь но-
вую без благодати вообще невозможно исполнить. 

Иисус заменил закон заповедей учением. К каждой заповеди 
был пояснительный закон. Например: что делать с вором? А в Но-
вом завете говорится, что делать вору. 28 Кто крал, вперед не 
кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы 
было из чего уделять нуждающемуся. (Еф.4:28). В законе гово-
рится о воздаянии за зло таким же злом. 38 Вы слышали, что ска-
зано: око за око и зуб за зуб. 39 А Я говорю вам: не противься 
злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему 
и другую; 40 и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя 
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; 41 и кто принудит те-
бя идти с ним одно поприще, иди с ним два. 42 Просящему у те-
бя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 43 Вы 
слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего. 44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сына-
ми Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на правед-
ных и неправедных. 46 Ибо если вы будете любить любящих 
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вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 47 И 
если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно-
го делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48 Итак 
будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 
(Матф.5:38-48) 

Читая законы о Богослужении, жертвоприношении, воскуре-
нии фимиама, помазании священников и другие, мы должны уви-
деть в них образ Иисуса Христа, Его любовь и милость, Его совер-
шенную и всеобъемлющую жертву, Его полную самоотдачу. 
Например: в законе о проказе говорится, что если человек абсо-
лютно весь покрыт проказой, то он чист. Это прообраз нашего Гос-
пода Иисуса Христа, Который истинно взял на Себя наши грехи и 
стал всецело грешным, потому и умер. Но перед Богом Он чист, по-
тому что Сам не сделал никакого греха, а наказание потерпел за 
наши грехи. И когда Он отнёс в ад наши грехи, но Сам был непо-
рочным, то не мог оставаться в аду, потому Бог и воскресил Его. 

Интересно также и очищение исцелённого от проказы. Его 
помазывали также, как священника. Это прообраз на нас. Когда 
Иисус избавил нас от проказы греха, то кем мы стали? Святыми, из-
бранными, детьми Божьими, наследниками Царства. А ещё? 4 
Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир 
от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, нахо-
дящихся перед престолом Его, 5 и от Иисуса Христа, Который 
есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей 
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов 
наших Кровию Своею 6 и соделавшему нас царями и священни-
ками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. 
(Откр.1:4-6) Дорогие друзья! Я желаю вам получить ещё много от-
кровений, когда вы будете читать закон Моисеев. 

 

Заповедь 
96 Я видел предел всякого совершенства, [но] Твоя заповедь 

безмерно обширна. (Пс.118:96) Что такое заповедь? Это указание 
что-то делать или чего-то не делать. Это не простое указание, но 
распространяющееся на долгое время или навсегда для опреде-
лённой группы людей, для определённого народа или для всех 
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людей. К заповедями нужно относиться очень серьёзно, потому что 
Бог не отменяет и не изменяет их. Их нужно уметь прилагать к 
нашей жизни. 

Если я не поклоняюсь реальным идолам, но сребролюбив, я 
нарушаю вторую заповедь. Также всё, что я ставлю выше Бога и Его 
интересов, будет моим идолом. Таким образом я нарушаю и 
первую заповедь. А как можно произносить имя Бога напрасно? 7 
Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 8 при-
ближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня язы-
ком, сердце же их далеко отстоит от Меня; 9 но тщетно 
чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. (Матф.15:7-
9) Если заповеди человеческие и церковные обряды мы ставим 
выше заповедей Божьих, а при этом молимся, проповедуем или 
прославляем Бога, то мы произносим имя Его тщетно. Сердце наше 
и вправду далеко отстоит от Него и по заповедям Его мы жить не 
хотим. Но при этом мы не только не знаем Бога, но и враждуем 
против Него. 

Если во многих странах день воскресный стал седьмым днём, 
то его нужно и чтить, как седьмой день, и посвящать его Господу. В 
своё время Бог восстановит субботу, как седьмой день. Но зачем 
это делать вместо Него и не вовремя? Как третий храм никто не 
может построить, пока не придёт время, назначенное Богом, так и 
день субботний Бог установит на всей земле в своё время и не бу-
дет никаких споров и разногласий. 

Прочитайте также Нагорную проповедь и посмотрите, соблю-
даете ли вы заповеди так, как о них говорит Иисус? Без соблюдения 
заповедей чтение Библии напрасно. 24 Итак всякого, кто слуша-
ет слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразум-
ному, 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. 26 А всякий, кто 
слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку 
безрассудному, который построил дом свой на песке; 27 и по-
шел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом 
тот; и он упал, и было падение его великое. (Матф.7:24-27) 

34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. 35 По тому 



 

51 
 

узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою. (Иоан.13:34,35) Эта заповедь настолько безмерна и 
обширна, что многие христиане вообще не вмещают её и потому 
враждуют друг с другом. 

 

Повеление 
Повеление также является указанием на то, что делать и чего 

не делать и даётся как отдельному человеку, так и группе людей 
или всему народу и даже всем людям. Повеление может быть од-
норазовым, распространяющимся на определённое время или 
навсегда. В повелении выражается Божья воля, поэтому к нему 
нужно быть также внимательным. 30 Итак, оставляя времена не-
ведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 
31 ибо Он назначил день, в который будет праведно судить 
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. (Деян.17:30,31). 
Здесь повеление одноразовое, но ко всем людям. Покаяние имеет 
ввиду принятие Иисуса как Господа и Спасителя и происходит один 
раз. Дорогие христиане! А знаете ли вы о том, что в нашей жизни 
нам придётся ещё нередко каяться? Но эти покаяния и исповеда-
ния связаны с процессом очищения и освящения и это также есть 
воля Божья. 1 За сим, братия, просим и умоляем вас Христом 
Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать 
и угождать Богу, более в том преуспевали, 2 ибо вы знаете, ка-
кие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. 3 Ибо воля Божия 
есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 4 
чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и 
чести, 5 а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие 
Бога; 6 чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим проти-
возаконно и корыстолюбиво: потому что Господь - мститель 
за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. 
7 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 8 Итак 
непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам 
Духа Своего Святого. (1Фесс.4:1-8) Это воля Божья для каждого 
христианина в течении всей его жизни. 
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Через Послания Апостолов Бог даёт нам много повелений, ка-
сающихся нашей жизни, служения, отношений друг с другом и с 
миром. Вот некоторые из них. 9 Любовь [да будет] непритворна; 
отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 10 будьте брато-
любивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг дру-
га предупреждайте; 11 в усердии не ослабевайте; духом пламе-
нейте; Господу служите; 12 утешайтесь надеждою; в скорби 
[будьте] терпеливы, в молитве постоянны; 13 в нуждах свя-
тых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. 14 
Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не про-
клинайте. 15 Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущи-
ми. 16 Будьте единомысленны между собою; не высокомудр-
ствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; 17 
никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед 
всеми человеками. 18 Если возможно с вашей стороны, будьте в 
мире со всеми людьми. 19 Не мстите за себя, возлюбленные, но 
дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я 
воздам, говорит Господь. 20 Итак, если враг твой голоден, 
накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты собе-
решь ему на голову горящие уголья. 21 Не будь побежден злом, 
но побеждай зло добром. (Рим.12:9-21) 

 

Устав 
Это постановление Божие, касающееся, как правило, порядка 

проведения Богослужения или жертвоприношения. Евреи должны 
были совершать Пасху по строго определённому уставу. Жертвы 
также приносились по уставу в определённом порядке. Жертвы 
имели разное назначение и для жертвы за грех был свой закон, а 
для всесожжения - свой. Но весь порядок жертвоприношения со-
ставлял устав. Прославление и пение в храме также происходило 
по уставу. 

А есть ли уставы для верующих Нового завета. Конечно есть, 
но они не так ярко выражены, как в Ветхом завете.  

Нужно ли нам совершать Вечерю Господню? А как её совер-
шать? Какой порядок совершения Хлебопреломления? Здесь нуж-
но исследовать Писание, чтобы определить устав, по которому 
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нужно совершать Вечерю. Мы не можем абсолютно точно скопи-
ровать Вечерю, которую совершил Господь Иисус. Сперва Он со-
вершил Вечерю по уставу еврейской Пасхи, исполнив закон, а затем 
заключил с учениками и с нами Новый завет. Так что мы ограничи-
ваемся только хлебом и вином, а баранчика или козлёнка не печём 
и не едим. Некоторые считают обязательным умывать ноги перед 
Вечерей. Вообще-то Иисус омыл ученикам потные и грязные ноги, 
а мы омываем чистые. Так что подумайте, а если уж делать, так де-
лать. Приходите на Вечерю с грязными и потными ногами. 

В Вечере участвовали только ученики. Апостол Павел также 
обращается к верующим в Коринфе. 20 Далее, вы собираетесь, 
[так, что это] не значит вкушать вечерю Господню; 21 ибо 
всякий поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так] [что] 
иной бывает голоден, а иной упивается. 22 Разве у вас нет до-
мов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь 
Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли 
вас за это? Не похвалю. В некоторых церквах Вечеря Господня 
совмещается с вечерей любви. Но сперва совершается Вечеря, а 
потом вечеря любви. 

23 Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам пере-
дал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял 
хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, 
сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспо-
минание. 25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть 
новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете 
пить, в Мое воспоминание. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите 
хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доко-
ле Он придет. 27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить ча-
шу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 
Господней. 28 Да испытывает же себя человек, и таким обра-
зом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 29 Ибо, кто 
ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не 
рассуждая о Теле Господнем. 30 От того многие из вас немощны 
и больны и немало умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами се-
бя, то не были бы судимы. 32 Будучи же судимы, наказываемся 
от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. 33 Посему, 
братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. 34 А если 
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кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на 
осуждение. Прочее устрою, когда приду. (1Кор.11:20-34) 

Павел обращается к братьям, значит неверующие в Вечере не 
участвуют, да и не могут. Ведь они заведомо примут её недостой-
но. 16 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли 
приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не 
есть ли приобщение Тела Христова? 17 Один хлеб, и мы многие 
одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. (1Кор. 
10:16,17). Из этих мест Священного Писания можно вывести устав 
новозаветной Пасхи и Вечери. Если раздаётся много отдельных 
хлебцов или вино разливают по отдельным сосудам, это нарушает 
символику Вечери, которую установил Сам Господь. 

Проведение собраний в церкви, крещение, приём в члены 
церкви, избрание служителей также должно совершаться по уста-
ву. Но каждый устав нужно найти методом исследования Писания. 

 

Откровение 
Откровение является обязательным условием при чтении 

Библии. В это время Бог говорит с нами, а Дух Святой открывает 
нам смысл читаемого текста. Иногда для лучшего понимания дан-
ного текста можно просмотреть параллельные места. Иногда нуж-
но сравнить его с похожими текстами. Книги Царств и Паралипоме-
нон дополняют друг друга. Не нужно мудрствовать сверх написан-
ного. Дьявол тут как тут и заведёт вас в такие дебри, что вы из них 
не выберетесь. Тайна семи громов никому не будет открыта. Не 
нужно вторгаться в служение Ангелов. Не увлекайтесь эсхатологи-
ей, то есть, разрешением пророчеств будущего. Различайте, для ко-
го в момент чтения Библии говорит Бог: для вас лично, для собра-
ния поместной общины, для Церкви, для другого человека? Чаще 
всего Господь говорит ко мне лично, обличает, исправляет, настав-
ляет. Если я несу служение проповедника, то Господь будет гово-
рить через меня и к поместной церкви. Через руководителей Он 
говорит к молодёжи и детям. Служителям и руководителям брат-
ства даются откровения о положении Церкви, о домостроительстве 
и устройстве в Церкви, о целях и задачах Церкви в данное время. 
Бог избирает людей, которым даёт откровение о будущем, о лже-
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учениях и заблуждениях, о других религиях. В откровениях для дру-
гого человека или о другом человеке будьте предельно осторожны. 
Это даётся служителям и душепопечителям, а я пишу эту книгу для 
простых христиан. Можно получить ложное откровение от сатаны, 
а потом вас ещё и отлучат. 

Более же всего старайтесь познавать Бога и Сына Его Иисуса 
Христа. Через эти откровения вы возлюбите Бога, будете востор-
гаться Его величием, славой и премудростью, трепетать перед Его 
святостью, непрестанно благодарить Его за ту благодать и милость, 
которую Он вам послал. Если цель вашей жизни будет в том, как 
угодить Богу, то Он откроет вам, как это сделать практически. 

Прочитайте псалом 56. Интересно, как он вам откроется? 
 

Суды 
 10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни 

истина, все праведны; 11 они вожделеннее золота и даже мно-
жества золота чистого, слаще меда и капель сота; 12 и раб 
Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. 13 Кто 
усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] очисти меня 
14 и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возоблада-
ли мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развраще-
ния. 15 Да будут слова уст моих и помышление сердца моего 
благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель 
мой! (Пс.18:10-15) Бога нужно воспринимать во всей полноте. Мы 
любим говорить о любви и благодати, милости и прощении, помо-
щи, защите и исцелении. Всё это исходит от Отца и Сына. Но у Бога 
есть также праведный суд и наказание. 

Слово суд имеет в Библии несколько значений, которые нуж-
но распознавать в контексте данного места Писания. Суд может 
означать приговор, исполнение наказания, исследование, реше-
ние, оценка. В приведённом тексте Давид не боится судов Божьих, 
но желает их. Он хочет, чтобы Господь оценивал его мысли и дей-
ствия. Когда Слово Божье судит нас, мы должны различать, какое 
значение имеет этот суд, и реагировать соответствующим образом. 
Иногда мы применяем Слово Божье, чтобы судить других. (а может 
часто?) Вспомним же слова Иисуса: 1 Не судите, да не судимы бу-
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дете, 2 ибо каким судом судите, [таким] будете судимы; и ка-
кою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить. 3 И что ты 
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем гла-
зе не чувствуешь? 4 Или как скажешь брату твоему: "дай, я 
выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе бревно? 5 Ли-
цемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, 
[как] вынуть сучок из глаза брата твоего. (Матф.7:1-5) 

 4 И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедли-
вость; суд и правду Ты совершил в Иакове. (Пс.98:4) Как понимать 
суд в этом тексте? Царь любит заниматься уголовными разбира-
тельствами? Конечно нет! Царь любит справедливо решать все 
проблемы и вопросы. Во время Своего второго пришествия Иисус 
утвердит справедливость в Израиле. Сейчас же Господь совершает 
суд в Церкви. 

27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господ-
ню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 
28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть 
ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 29 Ибо, кто ест и пьет 
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 
Теле Господнем. 30 От того многие из вас немощны и больны и 
немало умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не бы-
ли бы судимы. 32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, 
чтобы не быть осужденными с миром. (1Кор.11:27-32)  

 

Обетования 
Обетования — это не простые обещания, но обещания Бога 

людям. Обет — это обещание человека Богу. 3 Когда даешь обет 
Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благово-
лит к глупым: что обещал, исполни. 4 Лучше тебе не обещать, 
нежели обещать и не исполнить. (Еккл.5:3,4) Здесь мы видим 
обязательность исполнения обетов. Бог же Сам взял на Себя обяза-
тельство непременно исполнять Свои обетования, поэтому на них 
можно положиться. 12 Непременно соберу всего тебя, Иаков, 
непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, 
как овец в Восоре, как стадо в овечьем загоне; зашумят они от 
многолюдства. 13 Перед ними пойдет стенорушитель; они со-
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крушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими; и царь 
их пойдет перед ними, а во главе их Господь. (Мих.2:12,13) 

Обетования Божьи проходят через всю Библию, уточняются и 
развиваются. Встречая обетование, мы должны понимать, кому оно 
даётся и что означает. Есть обетования об Израиле. Из них есть по-
ложительные и отрицательные обетования. Многие из них уже ис-
полнились, остальные же исполнятся в то время, которое опреде-
лил Сам Бог. Есть обетования о первом пришествии Иисуса Христа, 
а также и о втором Его пришествии. Нужно научиться видеть их и 
отличать друг от друга. Нужно обращать внимание на исполнение 
обетований.  

Верующим Нового завета также даны обетования. 3 Как от 
Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни 
и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благо-
стию, 4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обе-
тования, дабы вы через них соделались причастниками Боже-
ского естества, удалившись от господствующего в мире рас-
тления похотью: (2Пет.1:3,4)  

49 И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оста-
вайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свы-
ше. (Лук.24:49)  

25 Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь 
вечная. (1Иоан.2:25)  

7 Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй се-
бя в благочестии, 8 ибо телесное упражнение мало полезно, а 
благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоя-
щей и будущей. (1Тим.4:7,8) 

 

Исследование Библии по темам 
Прежде всего мы должны отличать тему от учения. Темой 

нашего исследования может стать свойство человека: совесть, ра-
зум, воля, мудрость, глупость. Мы можем исследовать также черты 
характера, хорошие или плохие, а также пороки. Это кротость, 
стыдливость, трудолюбие, гордость, жадность, лень. В этом нам 
очень может помочь книга Притчей, также и книга Екклесиаста. Не 
исследуйте эти темы отвлечённо или в отношении других. Вы по-
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падёте в ловушку. Если у вас появилось побуждение исследовать 
подобную тему, то это для вас самих. Если вы исследуете какое-то 
хорошее качество, то возможно у вас его не хватает, а Бог хочет об-
ратить на него ваше внимание, чтобы оно вам понравилось и вы 
пожелали иметь его. Тогда молите Иисуса, чтобы Он развивал его в 
вас. А если вы исследуете какое-то плохое качество, то возможно 
оно есть у вас. Бог же хочет, чтобы вы возненавидели это злое ка-
чество и умоляли Иисуса об освобождении от него.  

Конечно же, круг библейских тем этим не ограничивается. Ис-
следуя тему, хорошо пользоваться параллельными местами, кото-
рые дополняют друг друга, особенно в Евангелиях. Но не все ссыл-
ки на параллельные места дополняют данный текст. Вот пример: 4 
Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. 
(Еккл.5:4) Ссылка же даётся на Деяния 5:4. 4 Чем ты владел, не 
твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти 
находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты со-
лгал не человекам, а Богу. (Деян.5:4) Анания не обещал Богу, но 
солгал. Если обещать и не исполнить, то Бог воспринимает это как 
ложь. Вот в чём смысл этой ссылки. 

 

Исследование жизни библейских персонажей 
Это также очень полезный способ изучения Писания. Мы 

должны видеть хорошие примеры в жизни библейских героев и 
подражать им. Бог беспристрастно описывает и ошибки, и согре-
шения, и даже падения некоторых людей. Это плохие примеры. 
Некоторые подвергают их уничтожающей критике и даже в пропо-
ведях можно это услышать. Не спешите их критиковать. Многие из 
библейских героев уже в Царстве Небесном, а вы ещё здесь. Они 
уже достигли, а вы ещё нет. Если вы хотите достигнуть Царства, то 
знайте, что вам придётся с ними встретиться. Что вы им скажете? 

Исследуя жизнь и хождение этих героев, нам нужно увидеть 
Бога, Который избрал их, преобразовывал их, вёл в служении, ми-
лостиво прощал ошибки, промахи и падения, открывал им Себя и 
будущее спасение в Сыне Своём. Были люди не вполне преданные 
Господу. К чему привело такое хождение перед Богом? Были от-
ступники, были люди, казалось бы, религиозные, но на самом деле 
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не знающие Бога. Каков результат их жизни? Кто направлял их к та-
ким делам? Хорошо осмыслить историческую обстановку того вре-
мени, в котором действовал данный библейский герой. 

Посмотрите, в какой исторической обстановке служил и дей-
ствовал пророк Самуил. Израиль в посрамлении и угнетении, Бого-
служение в разорении, скиния в запустении, народ в унынии. 2 С 
того дня, как остался ковчег в Кириаф-Иариме, прошло много 
времени, лет двадцать. И обратился весь дом Израилев к Гос-
поду. (1Цар.7:2) Двадцать лет Самуил молился об Израиле и ожи-
дал этого момента, а Бог начал действовать в, казалось бы, безна-
дёжной ситуации. Это ли не урок для нас? 

Читая о жизни этих героев, вы должны помнить, что Бог через 
Иисуса Христа избрал и вас. Он хочет явить Свою силу и могущество 
в вас и через вас. А каким библейским персонажам уподобляетесь 
вы? Обратили ли вы внимание на то, кого чаще всего избирает Бог? 
26 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] 
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; 27 
но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и не-
мощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 28 и не-
знатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, 
чтобы упразднить значащее, - 29 для того, чтобы никакая 
плоть не хвалилась пред Богом. 30 От Него и вы во Христе 
Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, пра-
ведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как 
написано: хвалящийся хвались Господом. (1Кор.1:26-31) А вы ка-
кого мнения о себе? 

 

Панорамный обзор книг Библии 
Нам нужно научиться охватывать данную книгу Библии широ-

ким взглядом. Это относится ко всем книгам Библии. Мы должны 
понимать общий смысл и направленность данного Послания Апо-
стола, причину его написания. Из самих Посланий можно также 
узнать и особенности того места, где находилась церковь, а также 
духовное состояние общины. Что беспокоит Иисуса в этой церкви, 
чего Он хочет? Мы должны увидеть, как представлен Иисус Христос 
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в разных Евангелиях и Посланиях. В Откровении же мы должны 
увидеть новые качества Иисуса Христа. 

Книги Ветхого завета также представляют немалый интерес в 
этой области. Можете ли вы, прочитав Пятикнижие, рассказать, как 
сатана противился Богу и как Бог разрушал его замыслы? Можете 
ли вы охарактеризовать по книгам Библии эпоху совести, эпоху за-
кона, эпоху благодати, эпоху судов Божьих, эпоху тысячелетнего 
царства? Когда начиналась и где заканчивалась данная эпоха? Ка-
ковы её отличительные особенности? В какую эпоху вы живёте? 

Итак, я постарался объяснить вам, как подходить к чтению 
определённых мест Священного Писания. Но о некоторых методах 
при подходе к чтению Библии я говорил в разброс. Теперь же я их 
перечислю. 

 

Методы исследования Библии 
Прежде всего мы должны искать Бога, познавать Бога, видеть 

Бога, как в библейских описаниях, так и в нашей жизни. Напоминаю 
вам методы исследования Библии, подход к различным текстам 
Писания. 

1. Мы должны уловить главную мысль данного текста или 
фрагмента. 

2. Что в этом тексте? Повествование, наставление, обличение, 
путь к исправлению, предупреждение от Бога, предупреждение о 
действиях сатаны, учение, пророчество? 

3. В некоторых текстах полезно найти ключевое слово, на ко-
торое падает ударение. 

4. Некоторые тексты можно исследовать методом логического 
ударения. Примером такого текста служит начало Послания к Евре-
ям. Сперва выделяем первое слово, потом второе, потом третье и 
так до конца. Бог. Бог многократно. Бог многократно и многооб-
разно. 

5. Иногда нужно вникнуть в смысл и значение каждого слова 
текста, особенно в Псалмах. 1 Хвалите Господа, все народы, про-
славляйте Его, все племена; 2 ибо велика милость Его к нам, и 
истина Господня вовек. Аллилуйя. (Пс.116:1,2) Казалось бы, что 
тут исследовать? А чем отличается хвала от славы? Если вы этого не 
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знаете, то вы и не можете хвалить и славить Господа, как должно. 
Кто имеется ввиду под словом Господь? На какое время указывает 
этот псалом? Кто такие народы, а кто такие племена? Без понима-
ния этого вы не поймёте глубину проникновения славы Господа. В 
чём выражается эта великая милость и кто это мы? В чём выража-
ется истина в этом тексте? Слово ибо означает потому что. Какая 
роль его в этом тексте? 

6. В некоторых текстах важно понимать кто кому говорит и по 
какой причине. Есть разница в том, что говорил Иисус ученикам, 
что народу, что фарисеям, что отдельному человеку. 

7. Нужно воспринимать данное слово в связи с окружающими 
его словами. Это относится и к данному тексту, и даже текстовому 
блоку, который нужно рассматривать в контексте. Без этого мы 
можем дойти до абсурда. Вот пример: Сказал безумец в сердце 
своем: "нет Бога". (Пс.13:1) Видите! В Библии написано: нет Бога. 

8. Текст в Библии можно исследовать методом вопросов, о 
чём мы уже говорили. Приведу ещё один пример. 16 Вникай в себя 
и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя 
спасешь и слушающих тебя. (1Тим.4:16). Что значит вникать? Ну, в 
учение понятно, а в себя? Почему заниматься этим постоянно? 
Неужели от этого зависит моё спасение? А что, я ещё должен кому-
то что-то говорить, чтобы меня слушали? 

9. Видим ли мы хорошие примеры, которым нужно подра-
жать? Желаем ли мы, чтобы эти качества были и у нас? 

10. Видим ли мы плохие примеры? Говорят ли они нам о том, 
что нужно удаляться от таких дел, а то и искоренять в себе какие-то 
недобрые качества? 

11. Является ли Иисус примером для нашего подражания Ему? 
12. Узнали ли мы что-то новое из данного отрывка или главы о 

Боге, об Иисусе, о Духе Святом? Нужно собирать и накапливать та-
кие знания. Можно записывать их в тетрадь. 

13. Узнали ли мы что-то о сатане? Распознали ли его коварные 
замыслы и действия? Получили ли предостережение для себя? 

14. Описание чудес. При каких обстоятельствах явлено чудо? 
Что Бог или Иисус хотел показать через это чудо? 

15. Чудесные, необычные, действия Отца, Сына и Духа Свято-
го. Пронаблюдайте за Павлом во время шторма. Он сам не совер-
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шил никакого чуда перед терпящими бедствие, но действия Госпо-
да для спасения этих душ были чудесные. 

16. Пророчества. Кем и кому возвещаются? К какому времени 
относятся? Исполнились или ещё нет? Видим ли мы пророчества на 
наше время? К чему они относятся? Относятся они к повседневной 
жизни, к жизни Церкви, к политической ситуации, к Израилю? 

17. Образы. 1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении, 
что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь мо-
ре; 2 и все крестились в Моисея в облаке и в море; 3 и все ели од-
ну и ту же духовную пищу; 4 и все пили одно и то же духовное 
питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же 
был Христос. 5 Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они 
поражены были в пустыне. 6 А это были образы для нас, чтобы 
мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. 7 Не 
будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о 
которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. 8 Не 
станем блудодействовать, как некоторые из них блудодей-
ствовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. 9 Не 
станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и по-
гибли от змей. 10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и 
погибли от истребителя. 11 Все это происходило с ними, [как] 
образы; а описано в наставление нам, достигшим последних ве-
ков. 12 Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не 
упасть. (1Кор.10:1-12) Видим ли мы образ Иисуса в жизни Моисея, 
Иосифа и других героев Библии? Как устройство скинии, храма, 
одежды священников и Богослужение указывают на Иисуса Хри-
ста? 

18. Нам нужно понимать, что есть закон, заповедь, устав, по-
веление, откровение, суд, обетование. 

19. Видите ли вы проявление новой жизни? Чем она отличает-
ся от прежней? 

20. Получаете ли вы откровения от Иисуса Христа и чувствуете 
ли на себе преобразующую силу Слова Божьего? Вот что значит 
вникать в себя. 

Возможно я что-то и упустил, но если вы будете прилежно чи-
тать Библию, то Сам Господь научит вас более, чем я. 
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Опасности при чтении Библии 
Это же Слово Божье! Какие тут могут быть опасности? Но от-

куда же взялись ереси, заблуждения, лжеучения? Они ведь осно-
вываются на определённых местах Священного Писания. Но как это 
получается? 5 Потом берет Его диавол в святой город и по-
ставляет Его на крыле храма, 6 и говорит Ему: если Ты Сын Бо-
жий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о 
Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень но-
гою Твоею. 7 Иисус сказал ему: написано также: не искушай Гос-
пода Бога твоего. (Матф.4:5-7) Дьявол подходит к Иисусу с Биб-
лией и говорит: "Написано". А вы знаете, где это написано? Сатана 
является сильным духом, знает Писания наизусть и ориентируется в 
них быстрее любого компьютера. Но что он "приставляет" к этому 
тексту Писания? "Бросься вниз". Для чего? Во-первых, для доказа-
тельства того, что Иисус Сын Божий. А разве сатана этого не знает? 
Конечно же знает! Во-вторых, он хочет видеть, как сработает Слово 
Божье. Иисус же знает, что если Он хоть что-нибудь сделает по 
указке сатаны, Слово Божье не сработает. Поэтому Иисус так и от-
вечает. Первые люди послушались голоса сатаны, Иисус же отразил 
все его искушения. 

Но теперь враг душ человеческих подходит и к нам с Библией 
в руках и говорит: "Написано". Очень многие верующие, даже ис-
кренние, попадаются на эту удочку. Думаю, что они всё-таки не 
имеют твёрдого основания в вере. И начинаются ложные открове-
ния, ложные учения, выпячивание каких-то мест Писания и возве-
дение их в ранг главных. Также возвеличиваются учителя, которые, 
всё-таки, смертные человеки, а также их труды приравниваются к 
Священным Писаниям. Или для объяснения и оправдания их ере-
сей и заблуждений Писания вообще попираются. Есть среди этих 
людей совратившиеся, а есть и прямые посланники дьявола. Они 
читают Библию под руководством сатаны. Но Иисус сказал: 15 Бе-
регитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные. 16 По плодам их узнаете 
их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смок-
вы? 17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а ху-
дое дерево приносит и плоды худые. 18 Не может дерево доб-
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рое приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды 
добрые. 19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, сруба-
ют и бросают в огонь. 20 Итак по плодам их узнаете их. 
(Матф.7:15-20) Такие люди действуют на разрушение церкви, 
вносят разлад и недовольство, споры и распри. Они готовы при-
драться к чему угодно, но ничего хорошего, кроме ереси и лжеуче-
ния, предложить не могут. 

 

Что препятствует чтению Библии  
Есть препятствия внешние и внутренние. Вдруг появляется ка-

кое-то неотложное дело с давящими обстоятельствами. Это очень, 
важно, нужно сейчас же, а то не успеешь. Ты обещал! Это и обыч-
ные житейские заботы. То нужно сделать и это, а Библию почитать 
забыл. Это может быть и огорчение на работе, и противление не-
верующих домашних. Что делать в таких случаях? 

27 Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребываю-
щей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо 
на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. 28 Итак сказали Ему: 
что нам делать, чтобы творить дела Божии? 29 Иисус сказал 
им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого 
Он послал. (Иоан.6:27-29) Но мы уже уверовали в Сына Божия, что 
же нам теперь делать? Вот дело Божие, чтобы мы постоянно чита-
ли Библию, общались с Отцом и Сыном через Святого Духа и полу-
чали духовное питание через неё. Мы должны верой поставить де-
ло Божье выше всякого дела человеческого, тогда Господь нам по-
может. Прежде всего мы почитаем Библию, а потом займёмся де-
лами житейскими. Но, почитав Библию, мы уже укрепились Госпо-
дом, и Он даст нам разумение в планировании наших дел и силу 
для их исполнения. Если вы укрепились Господом, то Он поможет 
вам разобраться в, казалось бы, сложной, напряжённой обстанов-
ке, отвратит от какого-то неразумного предприятия, совершаемого 
в спешке. А если дело действительно для вас нужное, то оно подо-
ждёт. Есть интересные свидетельства по этому вопросу. Верующим 
нужно было купить дом. Был подходящий дом, но денег не хвата-
ло. Они подсобрали денег, а этот дом все ещё не продался, и они 
его купили. Подобное же случается и в отношении устройства на 
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работу. Бог способен также разрешить конфликт на работе или с 
домашними. Поставьте чтение Библии на первое место! Это же 
есть и испытание вашей веры и искренности вашего обращения к 
Иисусу. Это первое дело Божье, которое вы должны начать делать 
сразу после обращения. И здесь вы не ошибётесь. Некоторые 
начинают читать Библию ещё до покаяния и это хорошо. Если у вас 
есть влечение к Слову Божьему, то эти внешние препятствия вы 
преодолеете. Установите также постоянное время для чтения Биб-
лии. 

Со внутренними препятствиями дело обстоит сложнее. Вам не 
хочется читать Библию, вы ничего в ней не понимаете. Когда вы 
начинаете её читать, вы тут же засыпаете, причём в любое время 
дня. Вы читаете Библию и видите в ней обильное осуждение грехов 
других людей, в том числе и ваших близких. Вам хочется "избить" 
их Словом Божьим, унизить, уничтожить. Ещё хуже, если вы с по-
мощью Библии пытаетесь оправдать свои явно греховные поступки 
и скверные черты характера. Может быть вы что-то и понимаете, но 
вас постоянно одолевают сомнения. Вы охотно принимаете мнение 
других людей, хотя оно не совпадает с библейскими истинами или 
даже им противоречит. Это путь к лжеучению. Испугайтесь 
настолько, насколько вы можете испугаться. Ваши дела плохи! Ва-
ше положение перед Богом ужасно!! Вы святотатствуете!!! Если вы 
не можете читать Библию, то и Бог не может говорить с вами, а вы 
не можете Его слушать. Кто же вы тогда? Но если вы действительно 
одумаетесь, то Бог по Своей великой милости укажет и вам, что де-
лать.  

Есть несколько причин, препятствующих нормальному чтению 
Библии. Как хочу, так и верю! Это прямая конфронтация с Богом, 
Который говорит нам через Писание, какая вера угодна Ему. Только 
по этой вере Бог принимает нас, прощает нас, исполняет наши 
просьбы. Этой же верой совершается наше хождение перед Богом 
и служение Иисусу Христу. Без этой веры никто в Царство Божье не 
войдёт. Сюда же относится и вера отцов. Вы уверенны, что они ве-
рили правильно? Если даже и так, то их вера спасла их, а ваша вера 
спасает вас. Верой же отцов вы не оправдаетесь перед Богом. 

Может быть вы присутствовали на собрании, где были покая-
ния, и тоже покаялись на общей волне. А может быть вас кто-то 
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даже и вытянул. Но вы все равно ничего толком и не поняли. Вас 
начинают учить поступать так, делать это, одеваться по-другому. Но 
для вас всё это непонятно и тяжело, потому что вы ещё невозрож-
дённый человек. С женщинами это чаще случается, чем с мужчи-
нами, потому что они более эмоциональны. Бог ещё не говорит с 
вами, как с верующим, поэтому чтение Библии для вас представля-
ет трудность. Но Иисус призывает вас осознать себя грешником и 
искренно и сознательно покаяться. Тогда в вашей жизни произой-
дёт настоящий переворот, и Бог начнёт говорить с вами. Бывают 
люди недокаянные. Они искренно сожалеют о своих грехах и со-
знают их, но на этом останавливаются. Если я выпрыгнул из ава-
рийного самолёта, но у меня есть парашют, его нужно раскрыть. А 
если не раскрою, то погибну. Такое же положение и у этих людей. 
О грехах они сожалеют, но спасения в Иисусе Христе не принима-
ют, а без этого их грехи остаются на них. Бог не может войти с ними 
в общение и чтение Библии для них также затруднительно. Обяза-
тельно примите Иисуса, как вашего Господа и Спасителя и Кровь 
Его омоет все ваши грехи. Тогда и Библия будет открываться вам во 
всей своей полноте и красоте. 

Серьёзным препятствием для чтения Библии является люби-
мый грех, увлечение и развлечение. Когда Господь освободил меня 
от курения, то у меня была лукавая мысль: "А выпивать я иногда 
буду, ведь Писание не запрещает". Но Господь по великой милости 
Своей избавил меня и от алкогольной зависимости. Если у вас воз-
никают подобные мысли - осудите их. Казалось бы, безобидные 
увлечения или развлечения могут отнимать у вас много времени, 
которое вы могли бы посвятить Богу. Хуже того; они могут быть ва-
шими идолами. Иисус же привлекает человека к Себе и увлекает 
Своими делами так, что он оставляет свои увлечения и развлечения 
без всякого сожаления. Чтение Библии также становится увлека-
тельным и интересным. Это всё я испытал на себе. 7 Ты влек меня, 
Господи, - и я увлечен; Ты сильнее меня - и превозмог... (Иер.20:7) 

Если вы были в оккультной зависимости и не освободились от 
неё, то у вас обязательно будут препятствия при чтении Библии. 
Это сонливость, непонимание текста, осуждение других, постоян-
ные сомнения. Никакой пользы для себя, ни ободрения, ни утеше-
ния, ни мудрого совета вы в Библии не найдёте, пока не освободи-
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тесь от оккультной зависимости. Если вы заметили в себе эти при-
знаки, идите к служителю, исповедайте все случаи гадания, ворож-
бы, посещения экстрасенсов и гипнотизёров, пользования нетра-
диционной медициной. В искренней беседе со служителем вы-
явятся все эти грехи мерзости. Исповедайте их и отрекитесь от них, 
омойтесь Кровью Иисуса Христа. 

 

Семейное чтение Библии 
Если вы не только читаете Библию, но питаетесь Словом Бо-

жьим, если вы подобны сосуду, который переполняется, то слово 
будет и изливаться из вас. 37 В последний же великий день празд-
ника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне 
и пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой. (Иоан.7:37,38) Семейное со-
брание и чтение Библии является для этого хорошим основанием. 
Мы уже говорили, что для этого собрания нужно выбрать не слиш-
ком позднее вечернее время, когда вся семья в сборе и дети ещё 
не хотят спать. Их нужно прежде подготовить. Резкий переход от 
какой-то подвижной игры или развлечения не способствует их 
настрою на слушание Слова Божьего. Лучше, чтобы они перед этим 
сделали какую-то домашнюю работу: помыли посуду, подмели по-
лы, навели порядок в своих комнатах, младшие чтобы сложили иг-
рушки. Да и вам самим тоже нужно приготовиться. 

На семейном собрании обязательно должен быть ведущий. 
Это глава семьи. Он выбирает место из Священного Писания, кото-
рое будет читать. Должна быть определённая система чтения Биб-
лии. Если семья недавно обратилась к Господу, читайте Евангелия и 
Деяния Апостолов, ничего не пропуская. В дальнейшем можно пе-
рейти к чтению Библии сначала. Некоторые главы с перечислением 
имён можно пропустить. Читая о жизни библейских героев, нужно, 
чтобы и у вас, и у детей сложилось о них целостное представление. 
Для этого нужно напоминать события из прочитанных глав, указы-
вая на хорошие примеры или на плохие примеры, которым не 
нужно подражать. Нужно обращать внимание семьи на действия 
Бога, на пророчества об Иисусе, на прообразы Ветхого завета, ука-
зывающими на Него. Проявляйте повышенный интерес к тем ме-
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стам Писания, где описываются подвиги веры. Ведь вы должны 
насадить в ваших детях веру в Бога согласно Писанию. Не выбирай-
те слишком большие фрагменты из Писания, потому что внимание 
детей быстро рассеивается. Длинные главы можно разделить на 
два раза.  

После чтения места из Библии хорошо обсудить его всей се-
мьёй. Что понравилось, что коснулось сердца. После этого нужно 
помолиться по прочитанному тексту. Если ребёнок помолится так: 
"Господи! Мне понравилось, как Давид не отомстил Саулу. Научи 
меня поступать также!" Как это прекрасно! Могут случиться такие 
события в семье, когда нужно прервать обычный порядок чтения и 
прочитать место, подходящее к вашим обстоятельствам. Здесь 
мудрость мужа и ведение от Господа. 

После этого нужно поблагодарить Господа за прошедший 
день и попросить охраны на предстоящую ночь. Если были какие-то 
согрешения у детей, желательно их исповедать и попросить про-
щения. И взрослым приходится просить прощения не только друг у 
друга, но и у детей. Не стесняйтесь! Это очень хорошо действует 
для укрепления ваших тёплых и доверительных отношений с деть-
ми. Отношения же друг с другом старайтесь уладить без детей. Не 
ругайтесь при них и не упрекайте друг друга. Но если вы поссори-
лись при детях, то при детях и примиритесь. 

 

Заключение 
Главная цель чтения Библии в том, чтобы Слово Божье про-

никло в нас, укоренилось и утвердилось в нас. Мы должны испы-
тать на себе преобразующую силу Слова. Помните, что, прежде чем 
ввести нас в Небесное Царство, Бог хочет преобразовать нас в об-
раз Сына Своего. Образ же Иисуса Христа подробно описан в Биб-
лии. Мы должны постигать учение Иисуса и Апостолов и не искать 
чего-то нового. Беру на себя смелость сказать, что учителя-
реформаторы раскрыли только некоторую часть учения Христова и 
остановились. А поскольку они человеки, то допускали даже и за-
блуждения. Многие же охотно следуют за ними, не желая вникать 
в глубину учения. А без личного познания Бога и Христа Его в Цар-
ство Небесное войти невозможно. Там будут только послушные 
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подданные великого Царя! А вы чьи подданные? Как могут войти в 
Царство Божье не покоряющиеся Богу? Авось да небось не полу-
чится. А за деньги тем более. Так что не верьте всяким басням и 
поверьям, но ищите прежде Царствия Божия и правды его. 

Но если вы лично искренне стремитесь к Богу, чувствуете Его 
любовь к вам, Его призыв, то нацельтесь на то, чтобы полностью 
покориться Слову Его, привести свою жизнь в порядок соответ-
ственно учению Иисуса Христа. Имейте смелость отвергнуть то, что 
не согласуется со здравым учением. Многие за познание истины 
заплатили кровью. А если вы в спокойное время боитесь противо-
стать ересям и заблуждениям, то не осудит ли вас Бог? 

Пусть же Господь говорит к вашему сердцу через Своё Святое 
Слово и действует в вас могущественно! 

 
Замечания и предложения по этой книге вы можете прислать 

мне по адресу: stas.magen@gmail.com Станислав Маген 
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