
БИБЛИЯ- 

слово утешения и мира 

 
Много лет назад умер один богатый 

дворянин. Когда его любимая дочь прочла 
оставленное отцом завещание, она горько 
заплакала. “Наследница - писал отец - 
получит мою Библию и все, что в ней 
содержится. Девушка была разочарована. 
Она рассчитывала получить что-либо 
посущественней. Из уважения к памяти 
покойного отца, очень дорожившего этой 
книгой, дочь спрятала Библию на дно 
старого сундука, так ни разу и не открыв ее. 

Время шло. Увы, жизнь девушки 
сложилась неудачно. Сломленная 
житейскими неурядицами и болезнями, она попала в нужду. И вот однажды 
несчастная женщина вспомнила об отцовской Библии и решила достать книгу 
из сундука, надеясь найти в ней хоть что-нибудь утешительное. Каково же было 
ее изумление, когда открыв Библию, она обнаружила между страниц 
банковский вексель на крупную сумму. Женщина с трудом верила своим 
глазам. Сколько лет прожить в доме, даже не подозревая, какое богатство 
хранится в нем! Только теперь до нее дошел смысл слов отца: “Дочери 
завещаю Библию и все что в ней”. 

 
Наш Небесный Отец на страницах Священного Писания оставил нам 

бесценное наследство. Это сокровище намного ценнее, чем все то, что может 
предложить этот мир. Существует много причин, почему мы верим Библии и 
считаем ее источником духовного богатства человека! 

· Знаете ли, что и Вы также являетесь обладателем великого 
сокровища? 

Это сокровище дано Вам Самим Богом, и Его цель сделать Вас счастливыми. 
Этим сокровищем является Библия. 

· Почему, именно Библия является величайшим сокровищем? 
Она имеет  величайшую ценность потому, что это слово живого Бога. Самые 

ценные человеческие слова - это только отражение мудрости Божьей. 

 



Во время церемонии коронации в Британии монарху дарится Библия со 
словами: «Мы дарим Вам эту книгу – это самое ценное, что имеется в этом 
мире. В ней мудрость, царский закон, живые откровения Бога”. Эти слова 
справедливы и верны». 

Библия содержит: 
· около 31 000 Божьих обещаний; 
· ценные советы для семьи, молодежи, воспитания,  в решении 

финансовых проблем, для здоровья; 
· ободрения, утешения;  
· укрепляет душу в самые трудные минуты жизни, 360 раз она говорит: “Не 

бойся!” 
Ничто так не способствует развитию умственных способностей, как 

исследование Священного Писания. Никакая другая книга не может с такой 
силой возвышать мысли и давать энергию уму, как обширные, 
облагораживающие истины Библии. Если бы Слово Божье изучалось как 
должно, люди имели бы глубину мысли, благородство характера и 
устойчивость воли, какие редко встречаются в наши дни. 

 
1. Что Бог открывает в Библии? Амос 3,7. 
Свою волю и советы 
На страницах Священного Писания пророки оставили откровения 

Божественных тайн. Сегодня Бог желает открыть эти тайны нам. Он говорит: 
“…воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу великое и недоступное, чего ты 
не знаешь.” Иер. 33,3. 

Слово “Библия” (от греч. “biblia” - книги) означает собрание книг. Библия это 
настоящая, целая библиотека.  Она состоит из 66 книг: 39 книг Ветхого Завета  и 
27 книг Нового Завета. Библию также называют “Священным Писанием”, 
“Словом Божьим”, “Святой Книгой”, “Божественным Письмом”, “Книгой книг” и 
т. д. 

 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ БИБЛИИ 
 
2. Как Библия была дана людям? 2Тим. 3,16. 
Священное Писание  было вдохновлено Богом. 
Каждая часть Библии была дана через вдохновение Бога. Слово 

“вдохновение” буквально означает “вдыхать в” или “дуть в”. Для лучшего 
понимания мы сравним это с игрой на духовом инструменте. Как и когда 
прекрасный звук рождается в трубе? Только тогда, когда музыкант дует в трубу. 
Нечто подобное происходило при вдохновении Богом Своих слуг. Дыхание 



Всевышнего, Его голос были в их сердцах. Он посылал сны, видения, символы и 
прообразы; Он управлял их мыслями при выборе того, что нужно было говорить 
и написать, и те, кому таким путем была открыта истина, сами облекали свои 
мысли в человеческую форму выражения. Мы говорим: ”Они были 
вдохновлены”. 

Или другой пример: директор диктует письмо секретарю. Кто же в 
действительности является автором письма? Таким же образом Бог является 
Автором Священного Писания. 

Божественная истина дошла до нас воплощенной в выражениях 
человеческого языка, тем не менее, это сокровище - небесного происхождения.  

 
3. Кто передавал  пророкам библейские вести? 2 Пет. 1,21. 
Святой Дух. 
 
4. Как мы можем, поэтому,  назвать содержание Библии? 1 Фес. 2,13. 
Словом Божьим. 
 
5. Какие существуют доказательства того, что Библия вдохновлена 

Богом? 
 
А. Единство в 66 книгах или полная гармония ее вести.  
Несмотря на то, что 66 книг Библии были написаны: 
· на 3-х континентах; 
· на 3-х языках; 
· писали около 40 человек разных  сословий (цари, государственные 

деятели, рыбаки, пастухи, пророки и т. д.); 
· на протяжении 1600 лет; 
· людьми, которые в большинстве случаев никогда не встречались; 
· о самых спорных темах; 
Все же мы находим чудесное согласие в 66 книгах Библии. 
 
Б. Археология 
Историческая точность, подтвержденная археологией. 
Многочисленные раскопки на Ближнем Востоке, удивительно подтверждают 

исторические описания Библии. Упомянутые в ней города, такие как: Назор, 
Мегиддо, Лахис, Ниневия и многие другие, место нахождения которых было 
неизвестно, были найдены археологами. Многие годы критики говорили, что 
цари Валтасар (Дан. 5,1) и Саргон (Ис. 20,1), а также город Содом, о котором 



говорится в Библии, никогда не существовали. Однако современная археология 
подтверждает, что они существовали в действительности. 

 
В. Пророчества  
Пророчества – это предсказание будущих событий. 
Точное исполнение более чем 2300 пророчеств об империях, нациях, 

городах, людях. 
· Интересно, например, что пророчество говорит о Вавилоне, Тире, Сидоне, 

Египте и Иудейском народе. 
· В Библии содержатся пророчества о научных открытиях и изобретениях, о 

законе притяжения, весе воздуха, о том, что Земля имеет форму  шара и т. д.  
· В различных пророчествах книги Откровение политические и 

религиозные истории предсказаны задолго до их исполнения. 
· На основании библейского пророчества мы знаем, почему Гитлер и 

Наполеон проиграли войну, кто будет править миром в будущем, причину 
сегодняшнего кризиса в мире и т. д. 

· Существует около 300 пророчеств об Иисусе Христе, написанных за сотни 
лет до Его рождения. 

 
Г. Изменение жизни миллионов людей. 
Преобразование жизни тех, кто следует за Иисусом и изучает Священное 

Писание, содержит самое веское доказательство вдохновенности Библии. 
Благодаря влиянию этой книги пьяницы становились трезвенниками, 
наркоманы - свободными от наркотиков, боязливые - смелыми, жестокие - 
милосердными.  Библия действительно изменяет людей и этот удивительный 
факт подтверждает ее вдохновленность Богом. В Библии содержится призыв и к 
Вам, уважаемый читатель, чтобы вы испытали благотворное действие Слова 
Божьего и в своей жизни: «Вкусите и увидите, как добр Господь…» Пс.33,9. 

 
6. Кто является главной личностью Библии? Иоан. 5,39. 
Главный образ Библии - это чудесная личность Иисус Христос. 
Да, вся Библия говорит об Иисусе Христе: от первого повествования о 

создании мира и до последнего Его обещания: “Се, гряду скоро!” В Библии 
сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» Ин.1,1. 
Евангелист Иоанн сравнил Иисуса со Словом Божьим. Этим он показал связь 
между Иисусом и Библией, которая является отображением сущности Христа. 

Когда Иисус жил на земле, люди любили быть в Его присутствии. Это 
приносило им радость и счастье, освобождение и исцеление, надежду и 
любовь. Читая Библию и повинуясь ее советам, человек может обрести все то, 



получали люди, находясь рядом с Иисусом. «И Слово стало плотью, и обитало с 
нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца» Ин.1.14. Подобно тому, как Иисус исполнен благодати и 
истины, Его Слово, Библия, наполнена этими прекрасными качествами. Дорогой 
друг, ты можешь пережить этот прекрасный опыт обретения утешения и 
радости в соприкосновении с Иисусом через Библию!   

· В Священном Писании Иисус назван различными именами, которых 
более 200, подчеркивающих черты Его характера. Каждое имя Иисуса – это 
обещания Бога для нас. Если мы нуждаемся в совете, Христос назван – 
Советником. Если мы нуждаемся в утешении – Он представляется Утешителем. 
Если мы нуждаемся в мире – Христос выступает как Князь Мира. 

· Свыше 300 пророчеств, точное исполнение которых подтверждается в 
Новом Завете, еще до Его рождения в Вифлееме дали ясное описание Его 
жизни и служения. Если Вы желаете познакомиться со Спасителем, - исследуйте 
Священное Писание. Если Бог что-то пообещал, то это обязательно сбудется. 
Все это вселяет в нас уверенность в том, что Богу можно доверять! 

 
ЦЕЛЬ БИБЛИИ 
 
7. Что мы получаем через Слово Божье? Пс. 118,98-100. 
Мудрость. 
 
8. Для чего еще предусмотрена Библия? 2 Тим. 3,16-17. 
Обличения, исправления… 
 
9. Что дает нам изучение Библия? 
· Рим. 15,4 - Надежду 
· Иер. 15,16 -Радость 
 
10. С чем сравнивается Библия и почему? 
Она сравнивается: 
· Со светом. Пс. 118,105. Это свет на нашем пути. 
· С мечом. Евр. 4,12. Защищает нас от ошибок. 
· С хлебом. Мат. 4,4. Питает нашу духовную жизнь. 
· С огнем и молотом. Иер. 23,29. Огонь очищает и молот формирует. 
· С молоком. 1 Пет. 2,2. Помогает духовно расти. 
· С зеркалом. Иак. 1,23. Показывает наши недостатки. 
· С письмом. Рассказывает нам о Божьей любви. 
 



Все мы чувствуем себя очень счастливыми, когда получаем письма от тех, 
кого любим. Письма обычно стимулируют, ободряют и наполняют нас 
радостью. Небесный Отец написал нам письмо, в котором информирует о 
нашем происхождении и судьбе, говорит о Своей любви к нам, описывает 
вечную жизнь и дает нам мудрые советы о здоровье, работе, семье и всех 
аспектах нашей жизни. 

Этим письмом является Библия. В ней Бог открывает Свои тайны и 
чудесные намерения. Некоторые открытия  и достижения наших дней были  
предсказаны за тысячи лет до их исполнения: 

· Судьбы городов, народов, наций и империй. 
· Подробности о некоторых людях прежде их рождения. 
· В книге Откровение мы находим пророчества о событиях в политическом 

и религиозном мире в период времени около 2000 лет. Например: 7 печатей, 7 
труб, 7 церквей и т. д. 

· Некоторые пророчества  открывают  точные даты, и даже дни совершения 
событий. 

 
11. Какие пять ключей способствуют пониманию Библии и открытию ее 

духовного сокровища. 
Первый ключ: Как должна изучаться Библия? Деян. 17,11 
Исследовать Библию каждый день, разбирая точно ли это так. 
1.Одним из самых важных условий успеха являются регулярные занятия. Вы 

можете начать изучение Библии с 15 минут в день и затем постепенно 
увеличивать время.  

2.Читая Священное Писание, делайте краткие заметки. 
3.Важные тексты заучивайте наизусть. 
 
Отчетливое, ясное представление истины никогда не станет 

вознаграждением ленивому уму. Тот, кто желает обнаружить сокровища 
нетленной красоты должен заняться раскопками, подобно золотоискателю, 
занятому поиском скрытых в земле сокровищ. Работа в пол силы, без 
воодушевления не принесет результатов. Ищите, ищите же драгоценные 
истины Божьи своим жаждущим сердцем. 

Второй ключ: К чему мы должны быть готовы? Иоан. 7,17. 
Поступать по советам Библии. 
Понимание Библии зависит не столько от силы интеллекта, сколько от 

твердости намерения и искренности стремления к чистоте характера. Зачастую 
неповиновение человека закрывает дверь к бесчисленному множеству знаний, 
которые могли бы быть обретены из Писаний. Настоящее понимание Библии 



предполагает следование заповедям Бога. Нельзя приспосабливать Слово 
Божье к установлениям людей, полным зависти и предрассудков. Оно будет 
понято лишь теми, кто с неподдельным смирением ищет познания истины, 
чтобы повиноваться ей. 

Приступая к исследованию Писаний, оставьте все свои предвзятые мнения. 
Если вы исследуете Писания для того, чтобы подтвердить ваши собственные 
мнения, вы никогда не обретете истины. Исследуйте Библию для того, чтобы 
понять, что говорит Господь. Только те, кто читают Слово Божье, как голос Бога, 
говорящего к ним, будут постоянно возрастать в познании. 

 
Третий ключ: Какой метод изучения наиболее эффективен: просто чтение или 

изучение по темам? Ис. 28,10. 
Изучение по темам, сравнивая один текст с другим. 
Сама Библия объясняет себя. Для этого необходимо ежедневно с усердием 

изучать Библию, взвешивая каждую мысль и сравнивая один текст с другим. Не 
следует читать Писание в тусклом свете традиционных представлений и 
человеческих домыслов. Мы не должны принимать свидетельства от других об 
учении Библии, но должны сами для себя исследовать Слово Божье. Если мы 
допустим, чтобы другие думали за нас, то наши умы ослабеют так, что потеряют 
свою способность воспринимать глубокое значение Слова Божьего.  

Ежедневное изучение по одному стиху часто бывает самым полезным. 
Прочтите один стих и сконцентрируйте свои мысли на том, что Бог вложил в 
этот текст именно для вас, а затем подробнее проанализируйте эту мысль, пока 
она не станет вашей собственной. Изучение маленького отрывка до тех пор, 
пока его значение не прояснится, более ценно, чем внимательное чтение 
многих глав, без определенной цели. Всегда имейте при себе Библию. Когда 
только у вас появится возможность, читайте ее и размышляйте над ней: идете 
ли по улицам, ждете ли поезда или стоите в ожидании встречи - используйте 
любую возможность для обретения драгоценных знаний из сокровищ истины. 

 
Четвертый ключ: Советует ли Библия принимать наставления от других? Мат. 

28,20. Да 
Иногда бывает, что нам кажется, что будет не разумно подчиниться Богу в той 

или иной ситуации. Однако мы имеем много примеров того, как люди, доверяя 
Богу, подчинялись требованиям Библии и обретали утешение и мир. Это верно, 
потому что Бог – это наш Отец, а Он не желает ничего плохого для Своих земных 
детей.  

 
 



Пятый ключ: Что необходимо сделать перед изучением? Иак. 1,5. 
Помолиться. 
Христос призывает нас к дружеским взаимоотношениям. Он желает, чтобы 

эти отношения были основаны на любви и понимании. Поэтому Он обращается 
к нам как к друзьям. Христос говорит: «Вы друзья Мои. Если исполняете то, что 
Я заповедую вам» Ин.15,14. Дружба предусматривает общение. Поэтому 
молитва – это неотъемлемая часть христианского опыта. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
12. Будет ли Библия пребывать вечно? Ис. 40,8. 
Да. 
Ни одна из книг в мире не подвергалась таким преследованиям и 

уничтожениям. Один из известных деятелей Французской революции, Вольтер 
однажды сказал, что в ХХ-ом веке только руины Слова Божьего останутся в 
мире,  и чтобы найти Библию нужно будет пойти в музей. Но что же 
произошло? Через 25 лет после его смерти, его дом был куплен библейским 
обществом Женевы и превратился в склад для хранения Библий, а его 
собственный печатный станок, стал использоваться для печатания Священного 
Писания. 

Да, Библия - необыкновенная книга! Она является посланием нашего 
Небесного Отца. В ней открыт путь к полной смысла жизни. Она ободряет, 
укрепляет и указывает нам путь к вечной жизни. 

Представьте себе, что вы оставляете свой родной дом и отправляетесь в 
далекое путешествие. Во время своей поездки вы пишете своему сыну письмо, 
в котором сообщаете ему, как вы скучаете по нему, и как любите его. Кроме 
этого вы желаете ему кое-что посоветовать и ободрить его, зная, что его жизнь 
не легка. Но на свое письмо вы не получаете ответа. Заботясь о своем сыне, вы 
решаете навестить его. Приехав к нему, вы находите свое письмо не вскрытым, 
лежащим на столе. На вопрос, почему письмо не прочитано, он отвечает: “У 
меня не было времени”. Как вы будете чувствовать себя в такой ситуации? 

Наш Небесный Отец также написал письмо, в котором дает много советов, 
показывает Свою великую доброту и любовь к вам. 

 
13. Что советует Иисус? Иоан. 5,39. 
Исследовать Писания. 
 
14. Как Слово Божье называет того, кто изучает его? Откр. 1,3. 
Блаженным.  



Блаженный - в высшей степени счастливый (толковый словарь Ожегова). 
Иисусу приятно видеть нас радостными и счастливыми, поэтому Он в своем 
Слове указал путь обретения полноценной и счастливой жизни. Слушая и 
исполняя слова Библии, человек становиться на этот путь!  

Итак, мы увидели, что Библия является для нас настоящим сокровищем, 
потому что она отражает сущность Самого Иисуса Христа. С ее страниц слышен 
Его любящий голос, ведущий нас по дороге радости и безопасности. Все то, что 
делал Христос, живя на земле, Он продолжает делать и сегодня через Свое 
Слово – Библию. Библия – это воистину Слово Божье. Примите решение жить по 
его принципам, потому что это путь жизни! 

Авторитет Библии равен авторитету Того, Кто его дал – авторитету Иисуса 
Христа. Это Слово и сегодня обладает силой для исцеления и жизни. Примите 
решение принять Библию не как философскую книгу, но как Слово Божье и 
тогда в вашей жизни будет сиять свет, исходящий от Иисуса Христа!  

 
СОВЕТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ 
В Библии содержатся все принципы, которым необходимо следовать, чтобы 

быть приспособленным к этой жизни и к жизни вечной. Эти принципы могут 
быть поняты всеми. Тот, кто ценит Библию, в каждом ее абзаце найдет ценную 
мысль. Великие истины представлены в ней так, что невдумчивый или 
легкомысленный читатель не сможет выявить их глубину. Многие ее сокровища 
сокрыты и могут быть поняты только благодаря усердным исследованиям и 
постоянным усилиям.  

Ценность изучения Библии состоит не только в возможности ее исследования 
и обобщения. Необходимо еще умственное напряжение, чтобы уяснить 
пройденные темы. Ничто не может быть большей гарантией от умственной 
деградации и стимулом к развитию, чем изучение Библии. Как средство 
развития мышления Библия является более эффективной, чем любая другая 
книга или все книги вместе. Величие и обширность ее тем, облагораживающая 
простота ее изречений, красота ее образов оживляют и возвышают мысли, как 
ничто другое. Никакое другое учение не может дать столько мыслительной 
энергии, сколько дает изучение изумительных истин Божественного 
откровения. Разум, соприкасающийся с мыслями Вечносушего, не может не 
расширяться и не укрепляться. 

Читая Слово Божье, каждый человек, куда бы его ни забросила судьба, имеет 
возможность общаться с Богом. На страницах Библии он может вести беседу с 
благороднейшими и выдающимися из людей, живших прежде, и слушать голос 
Всевышнего, когда Он говорит к людям.   



Ищущий человек всегда найдет путь, чтобы следовать по стопам Небесного 
Учителя и слушать Его, когда Он проповедовал на склоне горы, на равнине или 
на море. Уже на этой земле человек может жить в небесной атмосфере, 
наделяя искушаемых и опечаленных вестью надежды и жаждой святости.   

Обретая на земле святость, вы не будете чувствовать себя пришельцами на 
небесах. Голоса, которые там будут вас приветствовать, будут голосами святых, 
которые, не слышимые вами, были вашими друзьями на земле, — голосами, 
которые вы научились различать и любить здесь. Кто благодаря Слову Божьему 
живет на земле в общении с небом, тот найдет там свой дом. 

 
 
Наша следующая тема:  

Возможно ли знать 
будущее? 
 
В этой теме мы будем изучать пророчества, данные 
тысячи лет назад: 
· история проклятого города; 
· пророчества о Египте и Иудейском народе; 
· интересные научные данные, указанные в Библии прежде их открытия; 
· некоторые из 300 пророчеств об одном единственном Человеке; 
· почему мы верим Библии? 
· наука и Библия, друзья или враги? 
 
 

Альберт Эйнштейн, физик: 
«Я верю в Бога, как в Личность и по совести могу сказать, что ни 
одной минуты моей жизни я не был атеистом”. “Основой всей 
научной работы служит убеждение, что мир представляет собой 
упорядоченную и познаваемую сущность. Это убеждение зиждется 
на религиозном чувстве». 
 
Исаак Ньютон, физик: 
«Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем 
вся светская история». 
 


