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Как нужно читать Библию?

Чтение Библии не всегда легкое занятие. В ней 
много странных и непонятных историй, ситуа-
ций и обстоятельств. Описывается, как прино-

сят в жертву животных, побивают преступников кам-
нями, помазывают царей, особым образом отмечают 
праздники, выражают скорбь, одевшись в рубище 
и посыпая голову пеплом, выкупают родственников 
из рабства. Эти люди соблюдают незнакомые тради-
ции, переживают необычный опыт и делают множе-
ство вещей, которые для нас сегодня просто не имеют 
смысла.

Но Библия – это не беспорядочная смесь хронологий, 
рассказов и культурных традиций. На ее страницах 
мы встречаем много исторических личностей, кото-
рые сталкиваются с теми же проблемами и испытани-
ями, что и мы. И мы видим, как Бог взаимодействует  
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с ними, формирует их лич-
ности. Через это мы можем 
лучше узнать, Кто Он и 
какими должны быть наши 
отношения с Ним. И, самое 
главное, мы встречаемся 
с Личностью Иисуса Хри-
ста и узнаем, что Он сделал, 
чтобы мы имели надежные 
отношения с Богом.

Тем не менее с библей-
скими событиями нас разде-
ляет как минимум 2000 лет, 
а то и гораздо больше (если 
речь идет о Ветхом Завете). 
Когда мы читаем Библию, нам приходится преодоле-
вать временные, языковые, культурные и географи-
ческие барьеры. Нужно понимать, что каждая книга 
Писания имеет собственный контекст, цель и ауди-
торию. Они определяют первоначальное содержание 
каждой книги, которое мы можем потом применить 
к собственной жизни. 

«Все Писание богодухновенно и полезно для науче-
ния, для обличения, для исправления, для настав-
ления в праведности – да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 

2 Тимофею 3:16-17 

Библия от начала до конца «богодухновенна» и спо-
собна сделать нас «совершенными», «приготовлен-
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ными ко всякому доброму делу». Каждая история, 
каждый отрывок, даже совсем непонятный, помогают 
нам лучше узнавать Бога. По сути, все книги Библии 
находят свое исполнение в Иисусе Христе (ЛУКИ 24:27). 
Именно Он обещает нам жизнь «с избытком» (ИОАН

 НА 10:10). Эта наполненная жизнь возможна лишь 
тогда, когда Бог является центром нашей жизни. 
И Библия – ключевое средство, чтобы приблизиться 
к Господу и расти в вере в Него.

Обещание, записанное во 2 Тимофею 3:1617, озна-
чает, что если мы основываемся в жизни на библей-
ском учении, то будем «ко всякому доброму делу при-
готовлены». Читая Писание, мы будем узнавать Хри-
ста, а Дух Святой будет формировать наш характер, 
учить сердца любви и состраданию. 

В этой брошюре мы предлагаем вам введение 
в изучение Библии. Надеемся, оно поможет в поис-
ках изменяющих жизнь истин и мудрости в Священ-
ном Писании. Вы также можете найти материалы об 
отдельных книгах и персонажах Библии на нашем 
сайте: russian-odb.org – Материалы.

https://russian-odb.org/
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Знакомство с книгами  
Библии

Вы когда-нибудь открывали Библию на слу-
чайной странице, наугад выбирая стих, а затем 
читали его и воспринимали как особое посла-

ние от Бога на этот день? Не удивляйтесь, много 
людей читают Библию таким образом. Конечно, «все 
Писание богодухновенно», но это не значит, что, 
когда его открываешь, нужно отключать мозг. 

Важно читать книги Библии целиком, как мы 
читаем обычные книги. Каждая из них – законченное 
произведение, а вместе они составляют полный текст 
Писания. Как любой другой письменный текст, лучше 
всего читать библейскую книгу с самого начала. Хотя 
в этой брошюре нет возможности представить в каче-
стве примера полное изучение какойто книги Писа-
ния, мы поделимся важными принципами и практи-
ческими советами, которые можно применять к лю 
бой части Библии. 

Контекст. Знание контекста книги, которую вы 
изучаете, имеет важное значение для ее понимания. 
Нужно знать время, в которое книга была написана, ее 
аудиторию и автора. Эту информацию можно найти 
в изданиях Библии с комментариями. Но и в самом 
тексте книги (или в других частях Писания) содер-
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жатся подсказки о контексте, в котором книга изна-
чально писалась. 

Например, мы знаем, что Псалом 50 был написан 
царем Давидом после истории с Вирсавией. Саму 
историю мы можем найти во 2 Царств 11 и 12 гла-
вах. Так что, изучая Псалом 50, будет полезно ознако-
миться с ситуацией, которая привела Давида к напи-
санию этой сердечной молитвы.

Литературный жанр. В Библии можно встретить 
много литературных жанров: повествования, письма, 
поэзию, притчи, исторические хроники и т.д. Каж-
дый жанр литературы имеет свои характерные осо-
бенности, которые нужно понимать. Например, исто-
рическое повествование содержит факты, в то время 
как поэзия Псалмов наполнена образными выска-
зываниями, символами, метафорами. Знание жанра, 
с которым вы имеете дело в данный момент, поможет 
лучше воспринять основное содержание книги.

Общее представление. Важно получить представ-
ление о книге в целом, потому что это поможет понять 
ее основную тему, главные мысли и цели. Лучший 
способ получить это представление – прочесть книгу 
целиком. Это просто сделать в случае таких небольших 
произведений, как Книга пророка Ионы или Послание 
к Филимону, но гораздо труднее, когда изучаешь Книгу 
пророка Исаии или Книгу пророка Иеремии. При чте-
нии длинных книг может быть полезно посмотреть их 
обзор в Библии с комментариями.

В большинстве случаев книги Библии предназна-
чены для того, чтобы читать их с начала до конца. Мы 
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не станем читать письмо или рассказ друга урывками, 
маленькими кусочками. Скорее всего, мы прочитаем 
его за один раз, а потом вернемся к началу и пере-
читаем отдельные части, если они покажутся нам 
особо важными или заставят както отреагировать. 
То же самое происходит и с книгами Библии. В ори-
гинальном тексте не было деления на главы и стихи. 
Это деление полезно для детального, глубокого изу-
чения, но иногда оно не дает нам увидеть общую кар-
тину каждой книги, если мы относимся к «отрывоч-
ным читателям». 
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Чтение книг Библии

Узнав контекст библейской книги, которую 
изучаем, мы гораздо лучше подготовимся 
к тому, чтобы проникнуть в ее содержание, 

читая главу за главой.
Молитва. Прежде чем начать читать Библию, 

очень важно попросить Господа, чтобы Он ясно гово-
рил нам через слова, которые мы читаем. Конечно, 
нужно внимательно читать Библию с пониманием 
контекста и других деталей, но важнее всего дове-
ряться водительству Святого Духа, Который будет 
учить нас и помогать в познании Христа по мере изу-
чения Библии (ИОАННА 14:26; 15:26). Помолившись, мы 
можем приступать к чтению с надеждой, что Господь 
действительно будет учить нас через свое Слово.

Не спешить. Чарльз Сперджен, знаменитый про-
поведник конца 19 века, призывал людей не читать 
Библию по принципу: «Глаза бегут, а ум не знает 
покоя». Мы должны не просто читать Писание, 
а «отдыхать» в нем, не спеша размышлять о том, 
что оно говорит. Чтение Библии – это не плановая 
деятельность «для галочки». Может быть, именно 
по этому нам сказано: «Остановитесь и познайте, что 
Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на 
земле» (ПСАЛОМ 45:11).
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Натолкнувшись на трудный стих, непонятную фразу 
или мысль (а их в Писании достаточно), остановитесь 
и попросите Бога помочь вам понять этот отрывок. 
Если все Писание дано нам на 
пользу и для нашего духов-
ного роста, то очень важно, 
чтобы мы без спешки разби-
рались со странными и непо-
нятными местами Библии. 
Бы  вает полезно обратиться 
к слу   жителям церкви или ве 
рую  щим друзьям, чтобы они 
поделились своим понимани
 ем стихов, которые сбивают 
нас с толку.

Выделение. Очень полезно читать Библию с блок-
нотом и ручкой наготове. Когда мы пытаемся понять 
главную мысль или цель книги или отрывка, можно 
записывать повторяющиеся слова и фразы. Это помо-
жет найти «ключ» к разгадке глубоких истин, которые 
мы могли бы упустить из виду. Вместо того чтобы 
вскользь прочесть витиеватые или скучные отрывки 
Писания, эта практика активного наблюдения дает 
возможность извлечь по крайней мере общую идею 
и мотив каждого текста или главы. 

Самое главное – 
доверяться води-
тельству Святого 

Духа, Который 
будет учить нас  
и помогать в по-
знании Христа.
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Применение Библии  
в жизни

Цель чтения Библии – не просто получить 
больше информации. Мы читаем ее, чтобы 
узнавать Бога и становиться «совершенными» 

(2 ТИМОФЕЮ 3:17). То есть, если мы знаем, о чем сказано 
в конкретном отрывке и что это значит, нам нужно 
применять это в своей жизни.

Хороший способ сделать это – держать в уме 
во время чтения несколько вопросов: «Что в этом 
отрывке сказано о Боге?», «Что сказано обо мне 
(и окружающих людях)?» и «Что это говорит мне об 
отношениях между мной (или людьми вообще) и Гос
подом?»

Такие вопросы помогают перевести то, что мы 
узнали, в плоскость наших собственных отношений 
с Богом. Рассмотрим небольшой пример:

Указания Павла об употреблении в пищу идоло-
жертвенного. В 1 Коринфянам главе 8 Павел рассуж-
дает на тему, которая заставит многих зевнуть пару 
раз и перевернуть страницу, – о пище, принесенной 
в жертву идолам. Кажется, это не имеет к нам ника-
кого отношения. Но если посмотреть на все посла-
ние, мы видим, что здесь вскрывается более глубокая 
проблема: отсутствие единства внутри Коринфской 
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церкви (1 КОРИНФЯНАМ 1:10), и это неожиданно делает 
«странную» тему очень актуальной для нас.

Большая часть мяса, продаваемого в Коринфе, было 
идоложертвенным, то есть животное до этого прино-
силось в жертву идолам. Церковь не знала, как к этому 
относиться. Павел убеждает их, что можно употре-
блять в пищу любое мясо, потому что идолы – ничто, 
и «нет иного Бога, кроме Единого» (1 КОРИНФЯНАМ 8:4). 
Он объясняет, что для Бога пища не имеет никакого 
значения (1 КОРИНФЯНАМ 8:8).

Но Павел понимал, что не все способны принять 
такую свободу (1 КОРИНФЯНАМ 8:7). Если ктолибо в церк
 ви употреблял в пищу идоложертвенное, для других 
это могло стать камнем преткновения, потому что 
казалось им грехом (1 КОРИНФЯНАМ 8:1012). Павел при-
шел к выводу: «И потому, если пища соблазняет брата 
моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить 
брата моего» (1 КОРИНФЯНАМ 8:13).

Применение этого отрывка на практике не в том, 
чтобы перестать есть мясо, а чтобы наша свобода 
во Христе «не послужила соблазном для немощ-
ных» (1 КОРИНФЯНАМ 8:9). Это место Писания дает при-
мер, что значит жизнь единства и любви в церкви. 
Для нас должно быть приоритетным поддерживать, 
укреплять и ободрять наших братьев и сестер по вере 
(1 КОРИНФЯНАМ 8:1), даже если для этого нужно посту-
питься своей свободой во Христе. Стоит задуматься, 
как мы можем на практике воплотить это в собствен-
ной жизни в церкви.
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Познание Бога через  
Библию

Независимо от того, понятен нам отрывок или 
кажется сложным, он в любом случае направ-
ляет нас к Богу. Как уже было сказано, все нити 

повествования, поэзия и обетования Библии нашли 
свое воплощение и реализовались в Личности Иисуса 
Христа (ЛУКИ 24:27).

Иисус – центральная фигура Библии. Иисус ска-
зал израильским религиозным лидерам: «Исследуйте 
Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь веч-
ную; а они свидетельствуют обо Мне. Но вы не хотите 
прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (ИОАННА 5:3940). 
Иудеи думали, что в Священном Писании содержатся 
правила и знания, которые дают ключ к вечной жизни. 
Иисус показал, что Библия писалась не для этого. Она 
открывает нам, Кто такой Иисус Христос, чтобы мы 
могли познать Его и довериться Ему. Ветхий Завет 
наполнен обетованиями о Нем, Новый Завет содер-
жит свидетельства очевидцев о Его жизни и учении. 
(Узнать больше о Личности Иисуса Христа и о том, 
как в Нем исполнились Ветхозаветные пророчества, 
вы можете в брошюре «Кто такой Иисус Христос?» на 
нашем сайте russian-odb.org/ld/).

Уверенность в чудесах, которые творил Иисус. 
Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна расска-

https://russian-odb.org/ld/
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зывают о том, как Христос исцелял больных, воскре-
шал мертвых, учил Божьему Слову с властью, дарил 
людям надежду и обещал спасение, говоря: «Ибо не 
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был через Него» (ИОАННА 3:17). 
В этом мы видим, как исполнились обещания спасе-
ния и освобождения, данные в Ветхом Завете.

В Библии ясно сказано, что спасение можно обре-
сти только через Иисуса Христа. Только Он смог 
заплатить за наш грех на кресте и победить смерть. 
Наша уверенность должна основываться на Личности 
и делах Христа, центральной фигуры всего Писания:

«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 
которой возлюбил нас, и нас, мертвых по престу-
плениям, оживотворил со Христом – благодатью 
вы спасены, – и воскресил с Ним, и посадил на небе-
сах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках 
преизобильное богатство благодати Своей в бла-
гости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и это не от вас – Божий дар». 

ефесянам 2:4-8

Спасение основано не на наших собственных уси-
лиях, а на том, что совершил Иисус Христос. Нам 
нужно читать Писание, чтобы иметь уверенность 
в этом Божьем даре. Окружающий мир постоянно 
побуждает нас чегото достигать, бороться, доказы-
вать и самоутверждаться. Но, как у истинных последо-
вателей Христа, нашим источником надежды и буду-
щего должны оставаться Личность и подвиг Иисуса. 
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Наша христианская жизнь 
не основана на собственных 
достижениях, но на том, что 
уже сделал для нас Спаситель.

В Писании говорится, что 
если мы веруем в Иисуса, то 
наше спасение гарантировано, 
то есть мы во Христе уже обрели 
место на небесах. Уверенность 
в Божьих обещаниях строится 
не на собственных догадках 
и ощущениях, а на познании 
Господа и того, что Он говорит 
о Себе через Библию. Значит, 
нам нужно пребывать в учении 
Иисуса Христа и не позволять 
посторонним вещам слишком влиять на нас и отвле-
кать от Христа.

Важно каждый день выделять время для чтения 
Библии и размышлений над ней. Служение «Хлеб Наш 
Насущный» публикует ежедневные заметки для хрис
тианского чтения. Их можно читать в печатном изда-
нии и онлайн на сайте russian-odb.org/today/. Авторы 
этих коротких статей делятся своими жизненными 
уроками и вдохновляющими мыслями из отрывков 
Писания, чтобы помочь размышлять над Божьим Сло-
вом, применять его в жизни и общаться с Гос  подом. 

Больше материалов по изучению важных библейских 
вопросов вы можете найти на сайте russian-odb.org –  
Материалы.

Уверенность  
в Божьих обеща-

ниях строится  
не на собствен-

ных догадках  
и ощущениях, 
а на познании 
Господа и того, 
что Он говорит 
о Себе через 

Библию.

https://russian-odb.org/today/
https://russian-odb.org/


Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/



