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Испытывая Лучшую Историю

Добро пожаловать на эту новую серию проповедей на тему Испытывая Лучшую 
Историю. Говоря об историях, я не только любил слушать рассказы в детстве - особенно 
те, у которых был счастливый конец, но я также любил придумывать истории, исходя из 
собственного воображения. Фактически, у меня была одна основная история, которую 
я проигрывал снова и снова. Я заходил в сад за домом, где у меня было несколько 
стоек ворот, и представлял, что играю за определенную футбольную команду - и пока 
я играл, я представлял, что эта команда, Манчестер Сити, была одной из лучших 
команд в Европе. Это было 50 лет назад - после 40 тяжелых лет, когда они пошли по 
наклонной - в некотором смысле за последние 10 лет эта мечта стала реальностью! Но 
если серьезно, то, что я пытался по-детски сделать, было уйти от моего текущего опыта 
- иногда хорошего, иногда плохого, иногда безразличного - испытать историю, которая 
была и лучше, и больше, чем я!
Вернемся к реальности - я уверен, что сейчас многие из нас - особенно в чрезвычайно 
трудные времена, в которых мы живем, хотят испытать лучшую историю. Или, по 
крайней мере, чтобы лучше понять нашу собственную жизнь в этой ситуации - найти 
новые ориентиры и надежду на то, где мы находимся. Вот где приходит Библия - 
она изображает для нас более крупную историю, которая не является шаткой или 
неопределенной, и помогает нам лучше осмыслить нашу собственную жизнь, не 
убегая, как я делал это в детстве, а сталкиваясь с реальностью с другой и очень более 
надежной перспективой.
Это немного похоже на мои очки. Для некоторых вещей, таких как вождение или чтение, 
я ношу эти очки - когда я надеваю их, я получаю гораздо большую ясность. Размытые 
номерные знаки или слова на странице внезапно становятся кристально четкими. Я 
считаю, что именно это и делает Библия - она дает ясность, свежий взгляд на жизнь и 
мой собственный жизненный путь - дает мне новую уверенность и покой на пути вперед.
Я не знаю, какие у тебя отношения с Библией. Может быть, вы осторожны - можете не 
верить Библии - но вы готовы все проверить. Может быть, вы хотите и вам не терпится 
углубиться в Библию; может быть, вы чувствуете себя немного виноватым - вы знаете, 
что Библия реальна и актуальна, но вы перестали ею интересоваться - и хотите, чтобы 
у вас появилась возможность вернуться к ней; может быть, вы просто чувствуете себя 
немного подавленным - масштаб и кажущаяся сложность Библии - на самом деле не 
знаете, с чего начать ее осмысление. На каком из этапов бы вы ни были, мы надеемся, 
что эта серия проповедей поможет вам лучше понять общую картину Библии.
Сегодня мы собираемся начать с ключевого вопроса: «Что такое Библия?» Три 
измерения к этому - посмотрите это видео, которое охватывает все - и затем Эндрю 
Оллертон начнет объяснять эту тему для нас:

ВИДЕО ЭНДРЮ
1. Библия - книга-бестселлер
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2. Библия - наша человеческая история
Итак, несколько замечательных личных размышлений людей, которые на собственном 
опыте убедились, что Библия - это не просто книга-бестселлер или наша человеческая 
история, но Библия - это божественное послание.

БИБЛИЯ - БОЖЕСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ

Это не просто академический учебник для уроков религии, а личное послание от Бога, 
призванное помочь нам лучше узнать историю. Она божественно вдохновлена силой и 
превосходством, которые невозможно объяснить рационально. Стих в Библии передает 
основную идею. Он говорит:

Все Писание богодухновенно...
2 Тимофея 3:16

или буквально «богодухновенно». Как мы слышали в видео ранее, это не означает, что 
Бог на самом деле написал Библию - это писали разные человеческие авторы - разное 
происхождение, личности и культуры. Напротив, Бог вдохновил всех этих авторов и 
слова, которые они написали. Как сказал Наполеон:

«Библия - это не просто книга, но живое существо, способное победить всех, кто ему 
противостоит».
Наполеон

Это означает, что Библия пульсирует странной энергией - слова часто обращаются к нам 
удивительным образом.

Я читаю Библию более 35 лет, и у меня было бесчисленное количество раз, когда я 
чувствовал, что автор книги говорит лично со мной. Например, около 3,5 лет назад 
внезапно трагически погиб мой младший брат, я испытал не только собственное горе 
и потрясение, но и горе моих родителей и всей семьи. Я помню, что в то время я 
размышлял о различных именах Бога в Библии, одно из которых - Господь, Пастырь мой, 
особенно на основе самого известного из всех псалмов, Псалом 22. Я гулял по деревне, 
ощущая чувство потери, когда я остановился в поле где паслись овцы я внезапно 
почувствовал близость Божьего присутствия и услышал Его говорящего со мной: Я твой 
пастырь, я с тобой. Эти слова мне принесли утешение посреди этого процесса скорби.

Около 10 дней назад я проснулся посреди ночи, и у меня в голове было много вещей, 
связанных с давлением быть лидером в это самое сложное время года, когда я 
вспомнил этот случай и решил обратиться к Псалму 22 - прочтите его. В современной 
версии перевода - когда я начал тихонько читать его про себя, я почувствовал, как все 
мои тревоги и страхи стираются. Я вернулся в постель и дальше спал как младенец. С 
тех пор я постоянно возвращался к одному и тому же псалму - определенным стихам 
и фразам - Бог говорит со мной, принося утешение и силу, днем и ночью. Я верю, что 
Бог хочет сделать то же самое для вас. Возможно, вы еще не знаете Господа или не 
уверены в Библии - почему бы в любом случае не пригласить Его поговорить с вами. 
Или, может быть, вы христианин, верящий Библии, но давление этого сезона задавило 
вас - снова пригласите Господа говорить к вашему сердцу сейчас, когда вы слышите эти 
слова) - не слушайте просто стихи, но слушайте голос Бога, говорящий с вами:

1 Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,



3 Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. 
4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох — они успокаивают меня. 
5 Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; 
чаша моя преисполнена. 
6 Так, благость и милость [Твоя] да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я 
пребуду в доме Господнем многие дни.
Псалтирь 22

И теперь вы, возможно, захотите принять Бога в то время как я молюсь за вас - 
пригласить того же самого Бога в вашу жизнь или наполнить каждую часть вашей жизни.

Молитва.

Итак, следующие шаги:
1. Приглашаю всех вас, каким бы ни было ваше отношение к Библии, - 
присоединиться к нам в течение следующих 7 недель когда мы будем изучать различные 
элементы библейской истории и посмотрим, как они связаны с нашей жизнью.
2. Присоединитесь к домашней онлайн-группе. Если вы никогда не были частью 
группы или уже были но выбыли из нее - вы можете выбрать одну и присоединиться, 
даже если это будет только на протяжении следующих 7 недель - это очень обогатит 
ваш опыт. Я помню, как в университете - просто пришел к вере - в небольшой группе, 
изучающей послание Нового Завета к Римлянам - внезапно мои глаза открылись 
для ключевой истины в моих отношениях с Богом. Это было в групповой обстановке. 
Приходите в свою группу, ожидая, что Господь заговорит.
3. Получите современный перевод Библии - помимо Библии в бумажном виде, я 
обычно использую приложение YouVersion Bible. Читайте и размышляйте над Библией. А 
для тех из вас, кто хочет лично углубиться в это время, вы можете купить отличную книгу 
Эндрю, которая лежит в основе этой серии проповедей, а также содержит ежедневные 
чтения и размышления.

Итак, я верю и молюсь, чтобы эта серия проповедей принесла вам огромную пользу - 
каждый из нас получит лучшую историю.



ВВЕДЕНИЕ В БИБЛИЮ
Эндрю Оллертон

БЕСТСЕЛЛЕР

Мы только что видели что Библия - это 3 вещи в одном: книга-бестселлер, наша 
человеческая история и божественное послание.

● БИБЛИЯ - САМАЯ ПРОДАВАЕМАЯ КНИГА В МИРЕ

Во-первых, Библия - это книга-бестселлер. Верите вы в это или нет, но с этим могут 
согласиться все. Библия - это книга, откройте ее или включите приложение на девайсе. 
Слово «библия» является очень распространенным.

Библия происходит от греческого слова (biblia), что означает «книги».
«Писание» происходит от латинского слова (scriptura), означающего «писания». Это 
обыденный термин для обозначения прикосновения пером к бумаге. Сегодня «Библия» 
и «Священное писание» несут религиозный подтекст. Но если избавимся от жаргона, 
то Библия - это просто книга. И при этом она самая продаваемая. Голодные игры - 50 
миллионов экземпляров, Властелин колец - 150 миллионов, но, по оценкам Книги 
рекордов Гиннеса, было продано или распространено более 5 миллиардов Библий, 
некоторые из которых переведены на более чем 2000 языков, и это всего лишь 
бумажные копии.
Наши друзья из YouVersion, разработавшие приложение Библия, говорят, что его 
скачали более 250 миллионов раз. Это самая продаваемая книга ... что интересно, это 
также самая наиболее ворованная книга всех времен, что иронично, учитывая, что в ней 
говорится, что нельзя воровать!

Но что это за книга? Между обложками лежит не одна книга, а несколько книг, 
небольшая библиотека древней литературы, составленная более 2000 лет назад. 
Так что некоторые части могут показаться нам совершенно чуждыми и трудными для 
понимания. Мы с Шарлоттой регулярно читаем Библию с детьми. В итоге мы завязываем 
забавные беседы, и они задают нам много вопросов: почему бы нам не принести в 
жертву больше животных? Сколько у вас наложниц? Как случилось, что Иисус плюнул 
людям в глаза? Но несмотря на все запутанные и сложные моменты, мы обнаружили, 
что Библия обладает удивительной способностью захватывать воображение детей 
и взрослых, интеллектуальных и практичных людей, тех, кто любит читать, и тех, кто 
делает усилия чтоб читать.
Я думаю о Дэнни. Я впервые встретил его, когда он сбежал из Лондона, будучи в банде 
и употреблял кокаин. Короче говоря, Дэнни решил попробовать прийти в нашу церковь, 
но когда он вышел на улицу, он был слишком напуган, чтобы войти, опасаясь, что он 
сгорит. Так что Дэнни пошел домой и вместо этого начал читать Библию. Теперь имейте 
в виду, что он никогда не читал ничего, кроме комиксов. Когда мы наконец встретились, 
я столкнулся с кучей вопросов. Библия преодолела безумие и поразила нас. Мы начали 
вместе читать и рассуждать над прочитанным каждую неделю. Думаю, я узнал от него 
больше, чем он от меня. Библия, казалось, говорила к его душе. На какое-то время мы 
потеряли связь, но недавно я разговаривал с Дэнни по телефону. Он сказал мне, что 
только что снова закончил читать Новый Завет. Неплохо для ребенка, бросившего учебу 
в четырнадцать лет.
Так что не откладывай. Библия - книга-бестселлер. Она открывается тем, кто хочет 
правды, смысла, руководства и надежды. Это не сложно. Если вы можете разобраться 
в инструкциях по упаковке мебели от Икеа, заполнить онлайн-налоговую декларацию 



или приготовить блюдо по рецепту Джейми Оливера, то Библия должна быть для вас 
довольно простой. А если вы не умеете читать, то можете даже слушать Библию в виде 
аудиокниги.

Короче говоря, Библия не зря является самой продаваемой книгой в мире. Для Моисея 
табличка была каменным листом, на котором можно было писать. Для нас планшет - 
это мобильное устройство, на котором можно смотреть Нетфликс. Но при всех наших 
достижениях ничто не может заменить мудрость и красоту, содержащиеся в Библии. 
Когда дело доходит до священных событий и обрядов посвящения - рождений, браков, 
похорон - Библия по-прежнему остается нашим ориентиром. Сколько свадеб, в том 
числе в королевских семьях, описано в 1 Коринфянам 13: «Любовь терпелива, любовь 
добра. . . ’? Недавно я был на свадебной церемонии, где был зачитан этот отрывок. 
Потом кто-то подошел ко мне и спросил: «Откуда у тебя это стихотворение? Это было 
чертовски красиво! »Возможно, мы упустили из виду, насколько «красивой» может быть 
Библия. Библейская серия проповедей - это наша возможность испытать эту истину на 
себе.

● БИБЛИЯ - НАША ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Этот момент легко упустить, но вся Библия составляет одну большую историю. Это 
не набор религиозных изречений, в которые можно наугад заглядывать, или список 
моральных принципов - как это было бы скучно! Вместо этого думайте об этом как об 
истории с началом, серединой и концом. Учитывая, что она была написана более 40 
разными авторами за 1000-летний период, это довольно удивительно. Многие люди 
думают, что Библия полна противоречий, но, прочитав ее несколько раз, меня поражает, 
насколько она имеет смысл и насколько все в ней взаимосвязано. Несмотря на то, 
что в этом участвовало множество разных людей, похоже, что там был кто-то другой, 
координирующий все это.

Итак, в целом Библия - это история. Но не просто рассказ. Это наша человеческая 
история. Она открывает кем мы являемся на самом деле. Каждая ее часть связана с 
нашими человеческими желаниями и потребностями. Вот почему мы назвали эту серию 
«Испытайте лучшую историю», или, как сказано в названии книги, которую я написал:

БИБЛИЯ - история, которая дает смысл жизни.
Эндрю Оллертон

«Когда мы понимаем Библию, Библия понимает нас»

После многих лет наблюдения за тем, как обычные люди занимаются изучением Библии 
самостоятельно, я пришел к выводу, что когда мы понимаем Библию, Библия понимает 
нас. Чтобы показать вам, что я имею в виду, позвольте мне сделать краткий обзор шести 
частей Библии, которые мы рассмотрим в следующие несколько недель, и показать, как 
каждая из них связана с нашими глубокими человеческими потребностями:
1. Происхождение и значение: через Бытие мы вернемся к истокам времен и 
обнаружим истоки всей вселенной, включая людей. Это помогает ответить на некоторые 
из наших самых глубоких вопросов: откуда мы пришли? Почему мы здесь?
2. Исход и свобода: Ветхий Завет сосредоточен на одном конкретном народе, 
Израильском, который в конечном итоге попал в рабство в Египте. Возможно, сейчас мы 
не скованы физическими цепями, но можем чувствовать себя окутанными   тревогой, 
чувством вины, гнева, зависимостями, одиночеством, долгами. Через событие, 
известное как Исход, Бог спас Израиль и привел их в Землю Обетованную. Из их 



истории мы можем узнать, как обрести свободу и наслаждаться свободной жизнью.
3. Изгнание и мир: позже в Ветхом Завете история меняется к худшему. Израиль 
изгоняют с родины и отправляют в ссылку в Вавилон. Их опыт борьбы, страданий и 
потерь поможет нам задуматься над тем, где находится Бог в тяжелые времена и как мы 
можем обрести покой во время жизненных бурь?
4. Мессия и любовь: в Новом Завете появляется герой. Иисус - это любовь Бога 
лично. Он исцелял больных, воскрешал мертвых, ставил маргиналов в центр внимания 
и даже отдал свою жизнь, чтобы дать нам надежду. Через историю Иисуса мы испытаем 
невероятную любовь Бога
5. Дух и сообщество: После того, как Иисус вернулся на небеса, Божье присутствие 
было передано людям совершенно по-новому. Вот где мы вписываемся в историю: 
Дух Божий все еще действует в сегодняшнем мире, и мы должны сыграть свою роль. В 
одиноком мире мы можем открыть для себя настоящее сообщество.
6. Надежда и дом: В условиях высокой степени неопределенности - экологический, 
экономический, социальная - Библия вселяет надежду в нашу историю. Она 
заканчивается видениями измененных людей, населяющих совершенный мир. 
Потерянный рай будет восстановлен. Независимо от того, с каким хаосом мы можем 
столкнуться в это время, эта история надежды дает нам ресурсы, необходимые для того, 
чтобы жить смелой и щедрой жизнью на нашем пути домой.
Теперь, когда мы воспринимаем Библию таким образом, мы понимаем, что это не 
пыльная старая книга для священников и монахинь; это наша человеческая история. 
Когда мы понимаем Библию, Библия понимает нас. Однажды я услышал английского 
комика Ли Мака в эпизоде «Дисков с необитаемого острова». Когда ему сказали, что 
Библия и Шекспир являются стандартом, он ответил: «Я обязательно возьму Библию. 
В конце концов, если бы инопланетяне приземлились на планете Земля и спросили, 
что такое жизнь, я бы сказал: «Ну, есть эта книга, которая претендует на наличие 
ответов». Далее он признался: «Я действительно не читал ее. Разве это не безумие!» 
Я думаю, что Ли Мак понимает Библию лучше, чем большинство религиозных людей. 
Это не просто набор благочестивых высказываний и моральных правил. Жизнь на 
планете Земля имеет смысл в нашей человеческой истории. Он чешет то место, где нам 
чешется, отвечает на глубокие вопросы и заполняет ноющую пустоту.
Это бестселлер. Наша человеческая история и, наконец, божественное послание. 
Прежде чем Дейв раскроет эту тему дальше, мы услышим от обычных людей их 
путешествие с Библией и то, как это помогло им лучше узнать историю ...


