«Да не отходит сия книга закона
от уст твоих»
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Слово"
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Иис.Нав.1:8 «Да не отходит сия книга
закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять
все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно».
На земле существуют миллионы книг, но есть одна, которая меняет жизнь человека, все,
что окружает его, к лучшему. Эта книга – Библия.
Говоря о том, что мы должны поучаться от Библии – это значит размышлять, это
максимально замедлить темп чтения. Сегодня люди хотят все делать быстро: прочесть,
выучить, получить информацию. Существует для этого масса методик. У нас сегодня
обилие информации. Но Бог призывает нас замедлить темп, читая Писание, рассмотреть
каждое слово, каждую фразу в поисках более глубокого и полного понимания. В
молитвенном размышлении читать, изучать, вникать.
Ин.5:39 говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а
они свидетельствуют о Мне».
Когда мы открываем Библию, какие-то книги мы читали уже много раз, и кажется, что даже
немного скучновато. Есть люди, которые читают Библию выборочно. Люди боятся напрячь
свой мозг, чтобы углубиться в Писание, понять его. Но если мы будем молитвенно
подходить к чтению Писания, все будет по-другому. Нужно просить Бога, читая Библию,
повстречаться с Самим Христом. Местом встречи с Богом станут страницы Библии.
Ин.1:1 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Открывая Библию,
мы на каждой странице встречаемся с Господом. Все Писание говорит нам об Иисусе
Христе (Ин.5:39).
Врачи рекомендуют подросткам использование гаджетов не более 2 часов в день, но
современная молодежь превышает этот лимит в 4-5 раз. В общей сложности это может быть
около 10 часов в день, 4-5 месяцев в году. За это время 22 раза в год можно прочитать
Библию целиком.
Как хорошо, когда мы начинаем свой день с поиска Божьего лица: с молитвы и чтения
Священного Писания.
Изучая Библию, ты будешь успешен и благоразумен, ты найдешь в ней принципы для
жизни в семье, работе, обществе. Ты найдешь в ней советы, как строить отношения, вести
бизнес, как не обманывать. Но самое главное – каждый раз, открывая страницы Писания,
ты будешь встречаться с Господом Иисусом Христом. Это особенные встречи, они никогда
не бывают скучными.
Начните читать Библию, вдумываясь в каждое слово. Пусть Святой Дух растворяет каждое
слово. Это самая ценная книга.
Мы имеем Библию благодаря самоотверженным людям, которые не боялись, донесли огонь
Божий до сегодняшнего дня. Давайте сохраним Божье Слово для последующих поколений!
Аминь.

