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Как изучать Библию

Джойс Майер

основные тезисы книги «Как изучать Библию»

Когда мы уделяем достаточно времени чте-
нию и изучению Божьего Слова, это становится 
одной из лучших инвестиций в  нашу жизнь. 
Библия — это руководство к жизни. В ней есть 
все необходимые ответы, которые помогут 
вам сохранять мир в  сердце, достигать успеха 
и  наслаждаться жизнью. Бог использует Своё 
Слово, чтобы учить, исправлять, менять нас… 
и помогать нам исполнять наше предназначение.  

БИБЛИЯ: НАЧАЛЬНЫЙ КУРС

Важно помнить, что Бог любит нас и  прини-
мает независимо от того, сколько времени мы 
тратим на чтение и изучение Его Слова. 
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Для начала нужно использовать тот пере-
вод Библии, который наиболее вам понятен. 
Можно поискать в интернете различные версии 
и подобрать ту, которая подходит именно вам. 

Если вы ещё никогда не читали Библию, 
я рекомендую вам начать с Евангелия от Иоанна 
или с книги Псалмов. Это довольно простые для 
понимания книги и в них много отрывков, гово-
рящих о Божьей любви, и слов ободрения. 

Полезно читать и  изучать то, что сказано 
в  Библии по поводу того, что вас волнует. 
Например, если мне трудно кого-то простить 
или избавиться от гнева, я  ищу все отрывки 
Писания на эту тему, и  Божье Слово помогает 
мне справиться с этой проблемой.

ДЛЯ ЧЕГО МНЕ  
ИЗУЧАТЬ БОЖЬЕ СЛОВО?

Важно помнить — изучение Библии, это 
не обязанность. На самом деле мы оказы-
ваем услугу самим себе, поскольку нуждаемся 
в  духовной пище, чтобы оставаться духовно 
сильными.

Чем больше вы изучаете Божье Слово и раз-
мышляете над ним, тем больше пользы вы извле-
каете и тем глубже вы проникаете в его смысл. 
Всё зависит от нас. Мы сами решаем, насколько 
глубокими будут наши отношения с Богом.

Когда мы читаем Слово, мы меняемся. Мы 
становимся всё больше похожими на Иисуса 
Христа. Библия способна по-настоящему изме-
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нить вашу жизнь, потому что Слово содержит 
в себе жизнь.

КАК ЧАСТО, КАК ДОЛГО  
И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ?

Даже если вы начнёте уделять изучению 
Библии пять или десять минут каждое утро, это 
уже хорошо, ведь вы начинаете закладывать 
хороший духовный фундамент.

Главное, чтобы вы не начали делать это авто-
матически, без правильных мотивов всё это не 
имеет особого смысла.

 Почаще напоминайте себе, что качество 
важнее количества. И тогда вы сможете открыть 
для себя сокровища Божьего Слова, и  с помо-
щью Святого Духа научиться применять истины 
Писания в своей повседневной жизни.

ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ ИЗУЧАТЬ?

Когда вы только приступаете к  изучению 
Библии, полезно задавать себе вопросы: «Что 
меня беспокоит больше всего?» и  «В какой 
сфере у меня больше всего проблем?» В Писа-
нии вы можете найти отрывки, рассматриваю-
щие конкретные вопросы, которые вас волнуют.

Если вам помогает конкретное место Писа-
ния, вы можете выучить его наизусть. Чем 
чаще вы прокручиваете в  уме какие-то стихи  
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и  анализируете их, тем глубже вы проника-
ете в их смысл и тем больше это помогает вам 
в жизни.

Хорошим подспорьем при изучении Библии 
являются словари. Это могут быть как обычные 
словари, так и  онлайн-версии. Когда мы нахо-
дим различные определения того или иного 
слова, мы начинаем лучше понимать весь 
спектр его значений.

Когда вы начнёте погружаться в  изучение 
Библии, узнавать, что в ней говорится о вас и о 
тех ситуациях, с  которыми вы сталкиваетесь 
ежедневно, Божье Слово будет учить, ободрять, 
исцелять вас. Оно преобразит вашу жизнь так, 
как вы себе даже не представляли.

ВЫРАБОТАЙТЕ ПРИВЫЧКУ 
ОБЩАТЬСЯ С БОГОМ

Бог является Источником истинного успеха 
и любого блага. Без Него мы не можем сделать 
ничего по-настоящему ценного и  стоящего 
(см. Иоанна 15:5). Время, которое мы проводим 
с  Богом посредством молитв и  изучения Его 
Слова, является необходимым условием счаст-
ливой жизни и  исполнения своего предназна-
чения.

Время, проведённое с  Богом, не изменит 
происходящее вокруг нас. Оно изменит нас 
самих. По сути, всё, что необходимо нам для 
радостной и  плодотворной жизни, мы можем 
получить в Его присутствии. Выбор за нами…



 5 

Не ищите Его только когда вам это удобно или 
когда у  вас появляются серьёзные проблемы. 
Старайтесь каждый день выделять время для 
общения с Богом.

Когда вы примете решение искать Бога каж-
дый день, и  начнёте делать маленькие шаги, 
регулярно изучая Его Слово, вы почувствуете, 
что вы сделали самое важное в своей жизни.
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ПЕРВЫЙ ВАЖНЫЙ 
УРОК ИЗ БИБЛИИ

Первый шаг на пути к познанию Бога и Его 
Слова — посвятить свою жизнь Иисусу. 
Это фундамент, на котором строится всё 

остальное. В тот момент, когда вы осознаете 
свою глубокую потребность в Боге, начнётся 

ваше удивительное путешествие с Богом 
и исполнение вашего предназначения.

- СПАСЕНИЕ -

Если вы хотите узнать больше  
об Иисусе и новой жизни с Ним,
посетите страничку на нашем сайте 

joycemeyer.ru/newlife.

https://joycemeyer.ru/newlife/

