Принципы активного изучения
Библии
Для активного изучения Библии не требуется ничего сверхъестественного.
Это просто, когда вы усвоите основные принципы.
Вот пять общих принципов, которые вам нужно запомнить, независимо от
применяемого вами метода изучения. 1Секрет активного изучения Библии
заключается в умении задавать верные вопросы. Методы изучения Библии,
представленные на этом сайте, требуют, чтобы вы задавали верные вопросы,
касающиеся библейских текстов.
Основное различие между этими методами заключается в тех типах
вопросов, которые вы будете задавать. Применяя разные методы изучения
Библии, вы будете задавать разные типы вопросов.
Точная формулировка вопросов — это навык, который вы можете развить.
Приобретая опыт изучения Библии, вы овладеете искусством формулировки
вопросов. Чем больше вопросов вы задаете по изучаемому тексту, тем
больше информации узнаете.
Вы поймете, что можете задавать нескончаемое количество вопросов по
тексту. Одно из преимуществ изучения Библии заключается в том, что при
этом вы развиваете пытливость ума.
Вы совершите волнующие открытия, которые упускали прежде. У вас как
будто появится еще одна пара глаз! Внезапно, каждый раз, когда вы будете
изучать Библию, вам будут открываться новые истины.2Активное изучение
Библии предполагает, что вы будете записывать все ваши наблюдения и
открытия. Если вы не записали свои размышления, нельзя считать, что вы
действительно обдумали прочитанный вами текст.

Вы не можете изучать Библию, если не ведете записи.
В этом состоит разница между чтением Библии и ее изучением. В первом
случае, вы просто читаете выбранный отрывок из Писания, но при изучении
Библии делаете много письменных заметок.

Доусон Тротман, основатель христианской организации «Навигаторы»,
говорил: «Мысли находят свое выражение на устах и кончиках
пальцев». Если вы не изложили свои наблюдения на бумаге, нельзя
сказать, что вы действительно обдумали их.
Этот принцип относится не только к изучению Библии, но и ко многим
другим сферам христианской жизни.
Начать вести духовный журнал, в котором вы будете записывать свои мысли
и откровения, полученные от Бога, — это одно из самых полезных дел,
которые вы можете предпринять на своем духовном поприще.
Ведение записей при изучении Библии имеет большее значение, чем в любой
другой сфере. Если вы действительно цените драгоценные крупицы правды,
которые открываете для себя, то запишите все, что обнаружили в Писании.
Даже если вы не видите ничего особенного в определенном стихе, запишите
это. Для каждого метода изучения Библии, представленного на сайте,
существует специально разработанная форма (таблица для заполнения),
чтобы вы могли вносить различные записи по изучаемому
материалу.3Конечной целью активного изучения Библии является
применение, а не просто истолкование. Мы не хотим довольствоваться
лишь пониманием; мы хотим применять библейские принципы в
нашей повседневной жизни.
Дуайт Л. Муди, великий евангелист и христианский наставник прошлого
поколения, говорил: «Библия дана нам не для того, чтобы расширить
наши знания, а для того, чтобы изменить нашу жизнь».
Она дана нам для того, чтобы мы могли изменить наш характер и приблизить
его к образу Иисуса Христа. Все наши усилия по изучению Библии не имеют
ценности, если в итоге мы не меняемся и не становимся в большей степени
похожими на Иисуса. Мы должны быть «не слышателями только», а
«исполнителями Слова».
22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие
самих себя.
(Иак.1:22)

Можно знать Слово Божье, но не знать Бога, которому принадлежит это
Слово.
Одна из трагедий нашего времени заключается в том, что одни из самых
лучших исследователей Библии мира совсем не преуспели в работе с душами
людей. Они находят время на глубинные поиски жемчужин библейских
истин, но, кажется, они совсем позабыли, что одним из призывов Священного
Писания является наставничество и работа с учениками.
Когда мы применяем Слово Божье в своей жизни, мы также стремимся к
исполнению Великого поручения.
18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на
земле.
19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа,
20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.
(Матф.28:18-20)
Однажды меня спросили: «Какой перевод является самым лучшим?»
(Спрашивающий, конечно, имел в виду лучшую версию текста Библии.)
Я ответил: «Лучший перевод — это перевод Слова Божьего в
нашу повседневную жизнь».
Он сказал: «Но у меня версия «Живая Библия». (Он все еще не понимал, о
чем идет речь.)
Я ответил: «Ты сам должен быть живой Библией! Слово, ставшее Плотью,
должно стать явным и в вашей жизни».
Вот некоторые вопросы, которые вы должны задать себе при изучении
Библии:
Как должно измениться мое отношение в результате изучения?
Что мне нужно начать или прекратить делать?
Во что мне нужно начать или прекратить верить?
Над какими отношениями мне нужно поработать?

Каким образом я могу послужить другим?

Наша цель изучения Библии заключается в том, чтобы
познавать Иисуса и уподобляться Ему в нашем
отношении, мыслях, речи, поступках и ценностях.
Когда Божье Слово изменяет нашу жизнь, делая нас все более похожими на
Иисуса, тогда мы понимаем, что является настоящей целью нашей жизни, в
чем заключается настоящее счастье и что значит для Бога — менять мир
через нас.
Великое поручение будет исполняться и людские души будут обретать
спасение тогда, когда мы начнем уподобляться Христу и исполнять Его волю.
И еще одно дополнение: приступая к изучению Божьего Слова, не относитесь
к своим открытиям так, будто их никто до вас не совершал. Не занимайтесь
изучением Библии только с целью произвести впечатление на других. Просто
обратитесь к Слову и узнайте, что оно говорит лично вам.
Настоящей проблемой для большинства из нас является не истолкование
сложных текстов, а подчинение тем библейским стихам, которые мы
понимаем.4Активное изучение Библии означает, что Слово Божье должно
изучаться систематически. Бессистемное изучение Слова
оскорбляет священность Писания. Это пощечина святости Бога, который дал
нам Слово.
Стиль «чтения в кафе», метод «что-то пропущу, что-то прочитаю подробно»,
или подход типа «ну что же мы узнаем сегодня», не принесет результатов,
которые Бог хотел бы видеть в нашей жизни.
Нам нужен систематичный, постоянный план изучения, проходим ли мы
книгу, изучаем ли определенное слово, анализируем ли характер человека,
изучаем ли определенную главу, или избираем иной метод.
Мы не должны пропускать ни одного абзаца или раздела Библии, поскольку
Ветхий Завет в той же степени является Словом Божьим, что и Новый Завет.
Сегодня многие люди не особо знакомы с Ветхим Заветом.
Как же некоторым будет неудобно, если на Небесах Софония вдруг подойдет
и спросит их: «Как вам понравилась моя книга?» Поскольку «все Писание

богодухновенно» (2 Тим. 3:16), мы должны систематически изучать его в
полном объеме.
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Хороший исследователь Библии в целом следует тому же процессу, что и
хороший сыщик.
Первое, что делает детектив, — это поиск зацепок, ключей к разгадке. Он
ничего не говорит, ничего не объясняет, не делает каких-либо выводов, а
просто ищет все детали. Он подмечает те вещи, которые другие люди
обычно упускают из виду, поскольку обучен этому.
После этого он начинает задавать вопросы на основании
своих наблюдений.
На третьем этапе, после тщательного расследования и опросов, он
начинает сопоставлять факты и анализировать собранную информацию.
На четвертом этапе он занимается сравнением и сопоставлением,
соединяя вместе все найденные зацепки, чтобы увидеть, как факты
связаны между собой.
Наконец, на основании проведенного расследования он делает вывод и
принимает решение относительно того, что, по его мнению, произошло и
кто был участником событий.
«Личное изучение Библии» Уильям Линкольн (William Lincoln)
— индуктивный подход к изучению Библии.
Серьезный исследователь Библии, изучая Божье Слово, проходит те же
четыре основных этапа.
Первый этап — это наблюдение и исследование основных фактов,
содержащихся в изучаемом тексте. Далее следует этап вопросов с целью
обнаружения дополнительных сведений путем более глубокого изучения. На
третьем этапе он должен приступить к истолкованию и анализированию тех
смыслов, которые скрыты в тексте. На четвертом этапе он начинает
сопоставлять полученную информацию с другими известными ему

библейскими истинами; это делается путем сопоставления перекрестных
стихов Библии и сравнения различных текстов и переводов Писания.
В конце, он делает вывод и применяет изученные истины в своей
жизни.5Пользуясь активным методом изучения Библии, вы никогда не
исчерпаете всех богатств какого-либо из текстов Священного Писания.
Псалмопевец сказал: «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя
заповедь безмерно обширна» (Пс. 118:96).

Вы можете бесконечно исследовать бездонные глубины
Священного Писания.
Соломон сказал:
4 если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище,
5 то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге.
(Прит.2:4,5)
Но залежи серебра у Господа неисчерпаемы, и сокровища Его
безграничны. Поэтому, вы можете изучать один и тот же отрывок снова и
снова; вы можете углубляться все дальше, затем оставить свои изыскания
на три-четыре месяца, а, вернувшись к нему вновь, обнаружить
намного больше.

Ключ к успешному изучению — продолжайте усердно
работать!
Помните, что вы можете задать любое количество вопросов, что нет границ
вашим наблюдениям и нет границ возможному применению. Поэтому не
сдавайтесь. Лучшая отношение к изучению Библии — это позиция, избранная
Иаковом, когда он боролся с ангелом и сказал: «Не отпущу Тебя, пока не
благословишь меня» (Быт. 32:26).
В изучении Библии нет коротких путей. Это тяжелый труд, но, если вы
проявите усердие и терпение, в положенный срок вы пожнете результаты.
Когда вы испытаете радость и удовлетворение от открытия собственных
невероятных духовных истин и их применения в своей жизни, вы поймете,
что это стоило затраченных усилий. Поэтому продолжайте усердно работать!

