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От автора пособия «Ваша Библия» 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, каким образом Библия может вам помочь? 
Действительно ли она является Божьей вестью человечеству, Божьим Словом? 
Возможно, подобные вопросы возникали в вашем сознании. Если это так, тогда это 
пособие написано специально для вас. 

Много лет тому назад израильский царь Давид так выразил свое отношение к 
Божьему Слову: “Слово Твое- светильник ноге моей и свет стезе моей” (Псалом 
118:105). Не имеет значения, где вы находитесь и кто вы; неважно, какие перед вами 
стоят трудности или какое решение вам необходимо принять — ведь вы можете иметь 
такую же уверенность в Слове Божьем, какая была у царя Давида. 
 

Данное пособие поможет вам не только узнать о том, как была написана Библия, но 
и сделать ее путеводителем в вашей повседневной жизни. Современный метод 
самообразования поможет вам с легкостью усвоить основные принципы и применить их 
на практике. 

 
Чтобы из любых занятий извлечь наибольшую пользу, надо поставить перед собой 

цель и сделать все возможное для ее достижения. Задайтесь, например, следующими 
целями: 

Научиться пользоваться Библией;  
Понять, почему верующие принимают Библию как личное обращение Бога к 
каждому из них; 
Ежедневно читать Библию; 
Принять Библию как основание для веры и поведения. 

Но как же это все произойдет? Что вы можете ожидать теперь, когда принадлежите 
Богу? Какие произойдут перемены? Какая жизнь угодна вашему Небесному Отцу? Как 
Он будет сообщать вам о Своих желаниях? Как Он может помочь вам? 
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Польза  от 
изучения 
Библии 

 

Урок 
1 

 
Много лет тому назад капитан парохода бросил якорь у 

берега чудесного острова в южной части Тихого океана. Он 
слышал, что люди, которые жили на этом острове, были когда-
то людоедами, а теперь дружелюбны и интересуются 
торговлей.  

 
Во время разговора с вождем этого народа капитан заметил 

в его руках большую Библию. Он усмехнулся и сказал вождю: 
“Полагаю, что вы не верите в эту старую книгу. Эта книга уже 
устарела и никому не нужна”.  

 
Вождь посмотрел на крепких воинов, стоявших возле него, и 

обратился к капитану: “Капитан, ты можешь думать, что эта 
Книга имеет мало пользы, но ты не понимаешь, чем ты обязан 
этой книге. Если бы эта Книга не изменила нашу жизнь, ты 
варился бы сейчас в котле!” 

 
Результаты изучения Библии в жизни одного человека могут 

повлиять и на других людях. Капитан из рассказанной истории 
избежал смерти только потому, что некто прочитал Библию. 
Изучив этот урок, вы увидите, какую пользу может принести вам 
лично изучение Библии.  

 
 

В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Для чего нужно изучать Библию?  
Какова польза от изучения Библии?  
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Этот урок поможет вам… 
 
 Объяснить, почему каждый человек должен изучать Библию 
 Перечислить 8 преимуществ от изучения Библии 
 Оценить важность регулярного изучения Библии 

 
 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ? 
 
Существует множество причин, почему каждый человек 

должен изучать Библию. Ознакомимся с тремя из них. Изучение 
Библии - это: 1) привилегия, 2) способ духовного возрастания и 
3) метод познания Божьего плана для нас.  

 
Привилегия 

 
Задача 1. Объяснить, почему изучение Библии является 

привилегией для человека. 
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Однажды мои друзья Данил и Мария получили особое письмо. 
В нем было приглашение встретить принцессу Англии Анну. 
Получить такое необыкновенное письмо уже было привилегией, 
но еще большей честью была возможность лично встретить 
принцессу Анну.  

 
Мы с вами также получили очень важное письмо - личное 

послание от того, кто выше всех земных царей, - от Самого 
Бога! Но важнее самого письма и возможности прочитать его 
является приглашение, которое в нем содержится. В этом 
самом письме, которое мы называем Библией, Сам Бог 
приглашает нас быть Его детьми и вечно жить с Ним! Он 
говорит, что мы можем стать Его детьми, приняв Его Сына 
Иисуса Христа своим личным Спасителем. Разве это не 
чудесное привилегия - знать о Боге и Его обетованиях для нас 
благодаря изучению Библии? 
 

З а д а н и е 
 
Вопросы и упражнения из раздела Задание помогут вам 

закрепить изученный материал. Прежде чем выполнять 
упражнение, внимательно прочитайте задание. Если ваш ответ 
не вмещается в отведенные для него строчки, запишите его в 
отдельную тетрадь, в которую вы также можете вносить свои 
заметки по уроку.  

 
1 Обведите ту букву, под которой содержится правильный 

вариант ответа: “Величайшей привилегией для человека 
является получить личное письмо от... 
а) правителя его страны.” 
б) его лучшего друга” 
в) Бога”. 
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2  Почему изучение Библии является привилегией? 
(Обведите буквы, которые стоят перед правильными 
вариантами ответа) 
а) Потому что это личное письмо от Бога к каждому из Его 

детей. 
б) Потому что Бог желает рассказать вам о вас и о Себе 

Самом. 
в) Потому что так утверждает автор данного пособия. 
 

Сверьтесь с ответами, данными в конце урока. 
 

Способ Духовного возрастания 
 
Задача 2. Показать, каким образом Библия помогает 

верующему духовно возрастать. 
 
Чтобы быть нормальными и здоровыми, дети должны расти и 

питаться правильной пищей, которая является источником 
роста.  

 
Библия говорит, что мы, дети Божьи, должны духовно расти. 

В послании Ефесянам 4:15 (совр.пер.) читаем: “Давайте 
будем… мужать, чтобы стать подобными Ему во всех 
отношениях”. Наша духовная пища - это Библия, а способ ее 
“употребления” - ее изучение. Изучая Библию, мы будем 
больше познавать нашего Спасителя Иисуса Христа. Это 
познание и помогает нам духовно расти и становиться крепкими  
христианами, “до тех пор, пока мы все не придем к единству … 
в познании Сына Божия и не станем зрелыми людьми, … чтобы 
перестали мы быть младенцами” (Ефесянам 4:13-14, совр.пер.).  
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З а д а н и е 
 
3 Выберите два ответа, которые правильно закончили бы 

предложение: Изучая Библию, верующий возрастает, 
потому что 
а) он получает духовную пищу. 
б) он больше познает Иисуса Христа. 
в) его знания делают его нужным в церкви. 
 

Выучите наизусть следующие стихи, чтобы вы могли 
повторять их как обещание Господу Иисусу Христу: 

 
Псалом 118:12, 15-16. «Благословен Ты, Господи! научи 
меня уставам Твоим…О заповедях Твоих размышляю и 
взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь; не 
забываю слова Твоего”  
 
 

Метод познания Божьего плана для нас 
 

Задача 3. Объяснить важность познания Божьего плана 
для нас. 

 
Несколько лет тому назад моя подруга плохо себя 

чувствовала. Она была больна не только физически, но и 
угнетена печалью. Потом она получила письмо от молодого 
человека, своего будущего мужа. Он утешал ее, писал, что 
любит ее и хочет на ней жениться. Было поразительно, как 
быстро она выздоровела, получив письмо от того, кто ее любит.  

 
Библия похожа на такое письмо, потому что в ней говорится 

о Божьей любви к нам. В Библии Бог также говорит о том, как 
мы должны жить, и обещает, что придет то время, когда мы 
будем жить с Ним вечно. 
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Если нам грустно или нездоровится, можно открыть личное 

письмо Бога и прочитать в нем о Божьем плане для нас. Это 
поможет нам избавиться от переживаний, утешит нас и покажет, 
как дорог для Бога каждый человек.  

 
Изучая Библию, мы узнаем не только о Божьем плане для 

нас, но и о Его обетованиях, которые и изучим в следующем 
разделе.  

 

З а д а н и е  
 

4  Знать Божий план для нас важно, потому что ... 
a) в нем содержатся Божьи обетования для нас.  
б) он предлагает нам надежду и утешение.  
в) он показывает, насколько мы бесполезны.  
г) он показывает Божью любовь к нам.  
д) он дает направление в жизни. 
 

5  В тетради запишите выученные ранее стихи из Псалма 
118. Произнесите их в молитве и поблагодарите Господа 
за Его Слово  

 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ 
 
Задача 4. Перечислить 8 преимуществ от прилежного 

изучения Библии. 
 
Преимущество - это то, что хорошо для человека. Из 

множества преимуществ  изучения Библии мы выберем восемь: 
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Хлеб для души 
 
Библия - это пища, которая поддерживает жизнь души. Если 

мы читаем ее ежедневно, мы этим укрепляем и душу, и тело. 
Христос сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матфея 4:4).   

 
Радость  

 
Мы получаем истинное наслаждение от чтения Библии. 

Точно так же, как мы испытываем радость, читая хорошие 
известия о близких нам людях, мы можем радоваться, читая о 
Божьей любви к нам. Даже Его наставления приносят нам 
радость, потому что Бог дает их для нашей пользы. В Псалме 
118:111 говорится: «Откровения Твои я Принял, как наследие 
навеки; ибо они веселие сердца моего». 

 
Близость к Господу  

 
Читая Божье Слово, мы чувствуем присутствие Самого Бога. 

Через Слово Он говорит к нам лично. Это самое большое 
преимущество, которое мы можем себе представить.  

 
 

Поддержка 
 

Слово Божие полно утешения и поддержки. Оно ободряет 
нас. Бог показывает нам, как Он любит нас и   заботится о нас. 
В послании Петра есть хороший стих, который хорошо бы 
выучить наизусть: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас» (1 Петра 5:7).  

 
Фундамент для жизни.  

 
Фундамент - это то, на чем держится вся постройка. Христос 

сказал, что Его слово - прочное основание для нашей жизни и 
для нашей веры. Тот, кто изучает Библию без веры в нее, похож 
на того, кто строит дом без основания, без фундамента.  
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Вдохновение 

 
С помощью Своего Слова Бог вдохновляет нашу веру в 

спасение, вселяет надежду на будущее, дает любовь к людям. 
Вдохновение побуждает нас к хорошим решениям и к активному 
действию. Много поэтов, музыкантов и художников получают 
вдохновение из Библии. Библия дала им много прекрасных 
идей для создания поэм, песен или замечательных картин.  

 
Истина 

 
Истина, которую мы находим в Библии, дает ответ на самые 

важные для нас вопросы, открывая нам смысл и цель жизни. 
Истина освобождает нас от невежества и ошибок. Христос 
сказал: «И вы познаете истину и истина сделает вас 
свободными» (Иоанна 8:32).  

 
Гарантия спасения 

 
Гарантия означает не только надежность, но и уверенность в 

будущем. Слово Божие дает нам полную гарантию спасения, 
уверенность во Христе и в вечном доме на небесах. Слово 
Божие - это наше духовное оружие,  которое мы должны 
постоянно изучать. 
 

З а д а н и е  
 
6 Запишите в тетрадь по памяти восемь преимуществ от 

усердного изучения Библии, которые были перечислены 
выше. Можете ли вы дополнить этот список другими 
преимуществами, которые придут вам на память во время 
чтения Библии? 
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7 В левой колонке дается описание преимуществ, а  в 
правой перечислены сами преимущества. Проставьте 
номера преимуществ перед соответствующими 
описаниями: 

 
. . . . а) Это пища, которая нас 

подкрепляет 
 
. . . . б) Бог всегда с нами 
 
. . . . в) Бог заботится о нас 
 
. . . . г) Изучение Библии дос-

тавляет наслаждение 
 
. . . . д) Наша жизнь построена 

на слове Божьем   
 
. . . . е) Мы и наше будущее в 

безопасности   
 
. . . . ж) Библия является источ-

ником хороших идей    
 
. . . . з) Приносит свободу от 

ошибок и предрассудков 
 
 

1) Гарантия 
2) Истина 
3) Вдохновение 
4) Фундамент для 
жизни 
5) Поддержка 
6) Близость к Богу  
7) Радость 
8) Хлеб для души 
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Проверьте свои ответы 

 
Ответы на вопросы из задания даны не в обычном порядке, 

чтобы вы раньше времени не увидели ответ на следующий 
вопрос. Ищите только тот номер ответа, который вам нужен, не 
глядя на другие ответы. 

 
1  в) Бог 
5   Я надеюсь, что вы выучили наизусть эти стихи и что вы 
будете часто использовать их в своих молитвах.  

 
2  а) Потому что это личное письмо от Бога к каждому из Его 

детей. 
б) Потому что Бог желает рассказать вам о вас и о Себе 

Самом. 
 
6  Хлеб для души.  
Радость.  
Близость к Богу.  
Поддержка. 
Фундамент для жизни. 
Вдохновение. 
Истина. 
Гарантия. 
(Можно добавить и другие преимущества, о которых 

говорилось на уроке, такие как любовь, надежда, духовное 
возрастание, вечная жизнь). 

 
3  а) Он получает духовное питание. 
б) Он знакомится больше с Иисусом Христом.  

 
7  а) 8) Хлеб для души.  
б) 6) Близость Бога. 
в) 5) Поддержка 
г) 7) Радость. 
д) 4) Фундамент для жизни. 
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е) 1) Гарантия.  
ж) 3) Вдохновение.  

4 ) Содержит обетования для нас. 

вь. 

 

з) 2) Истина. 
 
а
б) Дает надежду и утешение.  
в) Открывает нам Божью любо
г) Направляет нашу жизнь. 
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Книга, 
данная нам 
Богом 

 

Урок 
2 

 
Вы когда-нибудь задумывались над тем, как Бог дал нам 

Библию? Может, ее составили ангелы и “подкинули” людям, 
чтобы кто-то ее нашел? А может кто-то всю свою жизнь 
посвятил изучению и исследованию, чтобы в конце концов 
преподнести нам свои размышления? 

 
На самом деле, для того, чтобы передать нам Свое Слово, 

Бог не использовал ни один из вышеперечисленных способов. 
Вместо этого Бог использовал самых обыкновенных людей в 
разное время, чтобы дать нам Книгу, которую мы называем 
Библией. При этом согласованность и гармоничность всех ее 
книг свидетельствуют о Боге, Который никогда не меняется. 

 
То, как писалась Библия, уже само по себе является чудом. А 

то, как она сохранилась, -  еще большее чудо. Один пророк 
рассказывает, как однажды царь взял книгу пророчеств и 
бросил ее в огонь, где она сгорела. Но Бог повелел пророку 
взять другой свиток и снова все написать (Иеремия 36:27-28). 
Божье Слово невозможно  уничтожить!  

 
В этом уроке мы с вами изучим некоторые факты 

относительно написания Библии: кого для этого использовал 
Бог, каким образом одна часть Библии согласуется с другой, а 
также какое отношение это имеет к нам. Когда мы ближе 
познакомимся с Библией, мы научимся еще больше ценить ее и 
этим самым подготовим себя для изучения этой Книги в 
будущем.  
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В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Происхождение Библии. 
Общее построение. 
Связь между Новым и Ветхим Заветами 
Различные переводы Библии 

 
Этот урок поможет вам… 
 
 Рассказать о происхождении Библии и ее построении.  
 Понять связь между Новым и Ветхим Заветами. 
 Понять, почему каждому человеку нужно понимать Библию. 
 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ БИБЛИИ 
 

Определение и разделы 
 
Задача 1. Дать определение понятию “Священная Библия” и 

рассказать, из скольких книг она состоит. 
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На самом деле, Библия - это небольшая библиотека, в 
которой содержится 66 книг, данных нам Богом. Мы называем 
ее “Библия”, “Священные Писания” или “Божье Слово”.    

 
Слово “Библия” означает “книги”. Слово “священная” 

означает “нечто особенное, принадлежащее Богу”, и поэтому 
мы должны почитать и уважать это. Все 66 книг Библии 
священны. 

 

З а д а н и е  
 
Выберите наиболее правильный ответ на каждый вопрос:  
 
1 Сколько книг входит в Библию? 

а) 29 
б) 39 
в) 66 
г) 74 
 

2 Название Книги, данной нам Богом, - “Священная Библия”. 
Это название означает, что... 
а) это книга о святых. 
б) в эту книгу входят две старинные книги. 
в) эта книга от Бога, и поэтому мы уважаем и чтим ее.  
 
 

Проверьте свои ответы. 
 

 
Об “авторах” Библии и о “вдохновении” 

 
Задача 2. Запомнить, сколько человек принимало участие в 

создании Библии, и каким образом они ее писали. 
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Бог чудесным образом вдохновил около 40 человек на 
создание книг Библии. Некоторые из них создали по одной 
книге, некоторые - больше, другие же не указали свое 
авторство, и поэтому остались неизвестными. 

 
Под “чудесным вдохновением”, или “вдохновением свыше”, 

мы подразумеваем, что Дух Святой передавал авторам мысли и 
слова, которые они должны были записать. Во 2-ом послании 
Тимофею сказано, что все Писание вдохновлено Богом. Ведь 
сами авторы, даже если бы и захотели, не смогли бы 
советоваться друг с другом, потому что жили в разные времена. 
Самые первые книги были созданы за 1500 лет до рождения 
Христа, а последние - около 100  после его рождения. Так как 
эти книги были вдохновлены Богом, мы можем называть их 
“священными”.     

 
Среди авторов Библии есть  цари и рыбаки, рабочие и 

политики, военные и религиозные вожди, земледельцы, 
торговцы, поэты. Несмотря на то, что все они были из разных 
мест, имели разные интересы и принадлежали к различным 
слоям общества, писали они на одну тему, потому что сам Бог 
вдохновлял их. А тема эта - взаимоотношения между Богом и 
человеком. 

 
Столь стройный порядок и отсутствие противоречий, 

наблюдаемые в книгах Библии, возможны только потому, что у 
Библии на самом деле один автор и вдохновитель - Бог, 
который просто говорил через разных людей. 
 

Выучите наизусть следующий стих: 
 

“Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его святые Божие человеки, 
будучи движимы Духом Святым” (2-е Петра 1:21)  
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З а д а н и е  
 
3 Выберите такой вариант ответа, который наиболее 

правильно закончит предложение: “Если мы говорим, что 
Библия - это вдохновенное Слово Божье, мы имеем в 
виду, что Святой Дух направлял авторов, чтобы они... 
а) советовались друг с другом о том, что надо написать”. 
б) записывали мысли и слова, передаваемые Богом”. 

 
Выберите наиболее правильный ответ на каждый вопрос:  
 
4 Сколько времени прошло с тех пор, когда была написана 

первая книга Библии до той поры, когда была написана 
последняя? 
а) Примерно 50 лет. 
б) Примерно 500 лет. 
в) Примерно 1600 лет. 
 

5  Кого Бог вдохновил написать Библию? 
а) Сорок человек, которые собрались вместе, чтобы это 

сделать. 
б) Сорок священников и пророков. 
в) Шестьдесят шесть человек разного происхождения. 
г) Приблизительно сорок разных людей, которые жили в 

разное время. 
 

6 Все эти люди писали на одну тему и не противоречили 
один другому, потому что... 
а) на самом деле автором является Бог, и потому что их 

направлял Святой Дух. 
б) предыдущие авторы оставляли указания для 

последующих.  
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Проверьте свои ответы. 
 
 

ПОСТРОЕНИЕ БИБЛИИ  
 
Задача 3. Указать по крайней мере на три различия между 

Ветхим Заветом и Новым Заветом. 
 
Когда два человека или два государства хотят заключить 

какое-то соглашение, они подписывают специальный документ, 
который называется “пакт” или “договор”. После подписания 
договор вступает в силу и не должен быть нарушен.  

 
Слово “завет” означает “договор”, “пакт”, “соглашение”. 

Библия разделена на две части, которые называются “Ветхий 
Завет” и “Новый Завет”. Каждый из заветов представляет собой 
договор, который Бог заключил с человеком.  

 
На одной из первых страниц Библии вы найдете раздел 

“Содержание”, где указаны названия всех книг Ветхого и Нового 
Заветов и номер страницы. Вы заметите, что сначала даны 
книги Ветхого Завета, а затем - Нового.  

 
Ветхий Завет был дан евреям, которые также назывались 

“израильтянами”. Бог избрал именно этих людей для того, 
чтобы они приняли Его истины, записали их и научили им 
других. Ветхий Завет был написан по-еврейски, потому что это 
был язык израильтян. 

 
Ветхий Завет охватывает период истории взаимоотношений 

Бога и человека от сотворения мира до прихода на землю 
Спасителя,  который установил новое соглашение.  

 
Новый Завет рассказывает об истории нового соглашения, 

которое Бог заключает с каждым человеком,  принимающим Его 
Сына Иисуса Христа своим личным Спасителем. В Новом 
Завете говорится о жизни Иисуса Христа и о Его учении.  

 21 



 
В то время, когда писался Новый завет, наиболее 

распространенным языком был греческий. А так как это новое 
соглашение предназначалось не только для евреев, но для всех 
людей, Новый Завет был написан по-гречески, чтобы как можно 
больше людей смогло его прочитать. 

 

 
 
 

З а д а н и е 
 
Выберите наиболее правильный ответ на каждый вопрос (на 

9-й вопрос правильных ответов больше одного): 
 
7 Кого избрал Бог для передачи Своих откровений и 

соглашения, которое мы называем “Ветхий Завет”? 
а) Евреев (Израильтян). 
б) Христиан. 
в) Греков.  
 

8 Условия соглашения, которое Бог заключает с людьми, 
принимающими Иисуса Христа своим Спасителем, 
содержатся в ... 
а) Ветхом Завете. 
б) Новом Завете. 
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9  Ветхий Завет отличается от Нового Завета тем, что... 
а) он был написан по-еврейски, а не по-гречески. 
б) в нем больше книг. 
в) он был написан специально для евреев. 
г) его написали другие авторы, не те, что написали Новый 

Завет  
д) он охватывает иной, чем в Новом завете, период 

истории 
 
 

Проверьте свои ответы 
 
 
СВЯЗЬ МЕЖДУ ЗАВЕТАМИ 
 
Задача 4. Привести примеры того, как Ветхий Завет 

исполняется в Новом. 
 
Ветхий Завет имеет важное значение, так как он открывает 

нам Божий план для человека. Но этот завет был временным, 
он действовал до того времени, когда пришел Иисус Христос и 
утвердил лучшее соглашение- вечное соглашение. Так как мы с 
вами живем в период этого нового соглашения - Нового Завета - 
вам нужно прежде всего прочитать именно его. 

 
Новый Завет основан на Ветхом Завете. Он не только 

объясняет связь между обоими соглашениями, но и указывает 
на исполнение многих пророчеств Ветхого Завета.  

 
Например, в Ветхом Завете есть книга пророка Михея, в 

которой говорится (глава 5, стих 2), что Спаситель родится в 
еврейском городе Вифлееме. В Новом Завете, в Евангелии от 
Матфея (глава 2, стих 1), говорится о том, что Спаситель Иисус 
родился именно в Вифлееме.  

 
В Псалме 21, стихе 1 (Ветхий Завет) говорится, что люди 

будут бросать жребий и разделят одежды Спасителя между 
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собой. И действительно, когда Иисус умирал на кресте, воины 
взяли Его одежду. В Евангелии от Матфея 27:35 сказано: 
“Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий”. 

 
Можно привести еще сотни подобных примеров. Были 

написаны специальные книги, в которых говорится обо всех 
ветхозаветных пророчествах, исполнившихся в Новом Завете.  

 
Замечательно,  что такая древняя книга как Ветхий Завет 

сохранилась, несмотря на то, что прошло много времени. Мы 
должны быть благодарны тем людям, которых избрал Бог, 
чтобы они приняли Его Слово, сохранили его и передали 
другим.  

 

 
 
 

З а д а н и е  
 

10 Обведите буквы, стоящие перед правильными ответами: 
а Так как Ветхий Завет был дан евреям, нам  

необязятельно его читать.  
б Новый Завет - это соглашение между Богом и Его 

людьми в наше время, однако и Ветхий Завет также 
содержит много важных для нас уроков.   

в И Ветхий, и Новый Заветы открывают Божий план для 
человечества. 
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11 Каким людям мы должны быть особенно благодарны за 

Библию?  
 

.................................................................................................... 
 

 
12 Сопоставьте пророчества из Ветхого Завета с их 

исполнением в Новом Завете. Впишите номер 
подходящего места из Нового Завета в строчку перед 
соответствующим пророчеством Ветхого Завета: 
 
1) Откровение 5:5  6) Матфея 1:1 
2) Матфея 21:4   7) Матфея 1:23 
3) Луки 1:17   8) Евреям 5:6 
4) Матфея 26:15   9) Луки 1:31 
5) Луки 23:50-51  

 
. . . . а) 2 Царств 7:13 - потомок Давида, вечный Царь. 
 
. . . . б) Бытие 49:10 - царское колено Иуды. 
 
. . . . в) Псалом 109:4 - священник по чину Мелхиседека. 
 
. . . . г) Исаия 7:14 - родится от непорочной Девы. 

 
. . . . д) Исаия 40:3 - Иоанн, Его предтеча, взывает: 

«Приготовьте путь Господу». 
 
. . . . е) Исаия 7:14 - Его имя - Эммануил. 
 
. . . . ж) Захария 9:9 - въедет в Иерусалим на осле. 
 
. . . . з) Захария 11:12 - будет продан за 30 сребреников. 
 
. . . . и) Исаия 53:9 - будет похоронен в погребальной пещере 

богатого. 
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РАЗНЫЕ ПЕРЕВОДЫ БИБЛИИ 
 
Разные языки 

 
Задача 5. Пояснить, для чего нам нужны различные 

переводы Библии. 
 
Бог хочет, чтобы каждый человек принял Иисуса Христа 

своим Спасителем (2 Петра 3:9). Бог также желает, чтобы 
каждый человек знал Библию и понимал ее. По  этой причине 
Ветхий Завет был написан для евреев на еврейском языке, а 
Новый Завет - на греческом для людей всего мира.  

 
Если бы Библия не была переведена на разные языки, мы 

бы не смогли понимать ее, потому что большинство из нас не 
знает ни еврейского, ни греческого языка. Если мы читаем книгу 
на языке, который мы не очень хорошо знаем, тогда даже 
простые вещи кажутся непонятными. Именно поэтому мы 
изучаем Библию, переводим ее на другие языки и печатаем. 
Существует такая организация как “Всемирное Библейское 
общество”, которая постоянно работает над новыми 
переводами Библии. На сегодняшний день Библия переведена 
почти на 1300 языков!   

 
Каждый новый перевод приносит христианам великую 

радость, потому что это означает, что еще один народ получил 
возможность читать Священное Писание. Но все равно есть 
еще несколько сот других языков, на которые Библия еще не 
переведена. Будем же молиться за тех людей, которые 
трудятся в этом направлении, чтобы Бог дал им силу и 
мудрость исполнить это поручение.  
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З а д а н и е  
 
13  Выберите такой вариант ответа, который наиболее 

правильно закончит предложение: “Людям нужно, чтобы 
Библия была переведена на разные языки, потому что... 
а) Бог желает, чтобы все люди понимали Его  Слово”.  
б) большинство людей не знают ни греческого, ни 

еврейского языка”. 
в) написанное на родном языке легче понять”. 
 
 

Проверьте свои ответы. 
 
 
Разные варианты переводов 
 
Задача 6. Пояснить, что подразумевается  под  “вариантом 

перевода”  и определить, почему существует 
несколько вариантов  перевода. 

 
Иногда существует несколько переводов Библии на один и 

тот же язык, потому что языки с течением времени меняются. 
Когда прежний перевод устаревает и многое в нем уже 
непонятно, тогда этот перевод нуждается в пересмотре. 
Устаревшие слова выходят из употребления или приобретают 
новое значение, появляются новые слова, которые входят в 
повседневную речь.  

 
Обновление перевода совсем не означает перемену 

содержания и учения Библии. Все переводы - новые и старые, 
протестантские и католические - это все та же Библия. 
Переводчики стараются передать нам тот же смысл, который 
был заложен в греческом и еврейском оригиналах. 
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Наиболее распространенный перевод Библии на русский 
язык - это Синодальный перевод. Но в этом варианте перевода, 
к сожалению, есть отдельные слова, которые давно устарели и 
не всегда понятны современному читателю. Правда, их не так 
много, и при желании можно легко найти их объяснение в 
толковых словарях. К тому же сейчас уже появились и более 
современные версии переводов. Для сравнения рассмотрим 
Филиппийцам 3:1 в синодальном и в современном переводе: 

 
“Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о 

том же для меня не тягостно, а для вас назидательно” 
(синод.пер.) 

 
“В заключение всего, братья мои, возликуйте в Господе. 

Писать вам одно и то же мне не доставляет беспокойства, а для 
вас это безопасно” (совр.пер.) 

 
Некоторым людям проще читать Библию в современном 

переводе, в то время как другие предпочитают старинное 
звучание синодального. 

 

З а д а н и е 
 

Выберите такой вариант ответа, который наиболее 
правильно закончит предложение:  
 
14 Существует несколько вариантов перевода Библии на 

русский язык, потому что переводчики желали... 
а) приспособить ее к своим понятиям. 
б) сделать Библию понятной для других народов.  

 
15 Говоря о различных “вариантах” перевода Библии, мы 

подразумеваем... 
а) новое качество переплета. 
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б) различные переводы на один и тот же язык.  
в) трудные для перевода слова. 
 

16 Вероятно, через некоторое время у нас будет еще 
несколько вариантов перевода Библии на наш язык. Это 
произойдет потому, что... 
а) издатели Библии хотят больше на этом заработать. 
б) некоторые слова и выражения со временем устаревают 

или приобретают другой смысл. 
 
Апокрифы 
 
Задача 7.  Знакомство с апокрифическими книгами. 

 
В некоторые издания Библии включены так называемые 

апокрифические книги, то есть книги сомнительного 
происхождения. Несмотря на то, что эти книги содержат 
некоторые исторические данные, особенно о времени между 
Ветхим и Новым Заветом (примерно 400 лет), не все эти 
данные точны. В этих книгах явно не хватает доказательств 
того, что это действительно богодухновенные книги, и по этой 
причине они не стали частью Библии.  

 
Все эти книги назвали “апокрифами”, это слово взято из 

греческого языка и означает “нечто скрытное”. Эти книги 
считались выше понимания человека среднего уровня, а 
Священное Писание дано нам для пользы и духовной радости. 
Бог желает, “чтобы все люди были спасены и достигли познания 
истины” (1-е Тимофею 2:4).  

 

З а д а н и е  
 
Выберите такой вариант ответа, который наиболее 

правильно закончит предложение. 
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17 Слово “апокрифы” означает  

а) “нечто скрытное” 
б) “сомнительное” 
в) “наполовину правда”  
 

18 В большинство изданий Библии апокрифические книги не 
включены, потому что... 
а) они слишком длинные.  
б) нет подтверждения их богодухновенности. 
в) они трудны для перевода. 
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Проверьте свои ответы  
 
1 в) 66 

 
10 а Неверно  

б Верно  
в Верно  

 
2 в)  эта книга от Бога, и поэтому мы уважаем и чтим ее.  

 
11 Тем людям, которых избрал Бог, чтобы они приняли Его 

Слово, сохранили его и разделили его с другими народами.  
 

3 б) записывали мысли и слова, передаваемые Богом 
 

12 а 6) Матф.1:1 
б 1) Откровение 5:5 
в 8) Евреям 5:6 
г 9) Луки 1:31 
д 3) Луки 1:17  
е 7) Матф.1:23 
ж 2) Матф.21:4  
з 4) Матф.26:15 
е 5) Луки 23:50-51 
  

4 в) Примерно 1600 лет.  
 

13 Все три причины указаны правильно.  
 

5 г) Приблизительно сорок  разных людей, которые жили в 
разное время. 

 
14 б) сделать Библию понятной для других народов.  

 
6 а) на самом деле автором является Бог, и потому что их 
направлял Святой Дух. 
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15 б) различные переводы на один и тот же язык.  

 
7 Евреев (Израильтян). 

 
16 б) некоторые слова и выражения со временем устаревают 

или приобретают другой смысл.  
 

8 б) Новом Завете.  
 

17 а) “нечто скрытное” 
 

9 Все ответы правильны.  
 

18 б) нет подтверждения их богодухновенности. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Урок 
3 

Как найти 
в Библии то, 
что вам нужно 
 

 
У моей бабушки на кухне никто ничего не мог найти. Мука 

находилась в банке, обозначенной “Сахар”, а чай был в банке, 
на которой было написано “Соль”. Это, конечно, не имело 
особого значения, так как на  маленькой кухоньке возилась 
только сама бабушка.  

 
Но в доме через улицу положение на кухне было совсем 

другое. Все продукты были обозначены правильно, так как 
кроме матери на кухню заходили и другие члены семьи. Ее муж 
любил сам готовить себе завтрак, а ее дочь часто готовила 
обед. Поэтому все на кухне  было  устроено так, чтобы каждый 
смог найти то, что ему было нужно.  

 
Библия тоже должна быть так устроена, чтобы мы без 

затруднений могли найти в ней то, что нам нужно. Издатели 
Библии знают об этом. Независимо от того, на какой язык 
переведена Библия, нумерация глав и стихов остается 
одинаковой, чтобы человек “не заблудился”, ища нужное ему 
место.  

 
Кроме того, существуют всевозможные справочники и так 

называемые “симфонии”, которые помогают без затруднений 
найти нужный стих. В этом уроке мы будем учиться произносить 
и записывать библейские ссылки, а также пользоваться 
библейскими справочниками и симфониями. 
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В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Библейские ссылки (“адреса”) 
Параллельные места 
Симфонию 
 
Этот урок поможет вам… 
 
 Записать, найти или произнести любые “адреса” стихов. 
 Научиться использовать ссылки, данные на полях Библии и 
в симфонии.  

 
“АДРЕСА” БИБЛЕЙСКИХ СТИХОВ  
 
Как их произносить и записывать 
 
Задача 1. Правильно произносить и записывать “адреса”. 

 
Каждая книга Библии разделена на главы для того, чтобы 

нам было легче читать и изучать ее. Каждая глава разделена на 
более мелкие части, пронумерованные слева. Они называются 
“стихами”. Чтобы указать то или иное место в Библии, мы 
сначала говорим название книги, потом номер главы и номер 
стиха. Все вместе это называется “библейская ссылка” или 
“адрес”.   
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Давайте заглянем в первую книгу Библии - “Бытие”. Обратите 
внимание на большую цифру “1”, стоящую в самом начале 
первой главы. Первый стих этой главы обозначен маленькой 
цифрой 1 и начинается со слов “В начале…”. Чтобы сослаться 
на это место в Библии, мы говорим (или пишем): “Бытие, глава 
первая, стих первый”. Вы увидите, что маленькие цифры, 
обозначающие номер стиха, стоят перед каждым стихом 
Библии.  

 
Теперь посмотрите на следующую большую цифру “2”. Так 

обозначено начало второй главы. Первый стих начинается так: 
“Так совершены небо и земля...”. Чтобы сослаться на это место 
в Библии, мы говорим (или пишем): “Бытие, два, один”. Всего во 
второй главе 25 стихов.  

 
Посмотрите теперь «Бытие, пять, один». (“Вот 

родословие…”, - так начинается этот стих). Мы не говорим: 
“глава такая-то, стих такой-то”, а просто: “Бытие 5:1”. 

 
Что же находится в книге «Бытие 5:1-5»? Тире между двумя 

цифрами означает, что здесь говорится о тексте с первого стиха 
по пятый включительно. Если же мы желаем указать несколько 
стихов из одной главы, не идущих непосредственно друг за 
другом, тогда мы разделяем эти стихи запятыми. Например, 
“И.Нав.1:5, 8, 10” мы произносим: “Иисус Навин, глава первая, 
стихи пять, восемь, десять”. 

 
Если же мы хотим указать отрывки из разных глав одной и 

той же книги, мы показываем это с помощью точки с запятой. 
Например, «Матфея 1:21; 2:1-6» означает: “Матфея, глава 
первая, стих двадцать первый и глава вторая, стихи с первого 
по шестой».  

 
Некоторые книги, например, Первая книга Царств и Вторая 

книга Царств, имеют одинаковое название и следуют одна за 
другой. А Иоанн написал одно евенагелие и три послания, 
которые носят его имя. Поэтому ссылка на одно из его 
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посланий, например, «Первое послание Иоанна, глава первая, 
стих девятый» может быть записана так «1 Иоанна 1:9». 

 
Я надеюсь, что вам не трудно было запомнить такой способ 

разделения на главы и стихи. Он очень удобен и практичен, в 
чем вы убедитесь при дальнейшем изучении Библии. 

 

 
 

 
 

Ссылка 
(написание) Как произносится 

а) Иоанна 3:16 
 

 

б) Римлянам, шесть, двадцать 
три 

в) 1 Иоанна 1:8-10  
 

г) 
Римлянам, двенадцать, 
четырнадцать, шестнадцать и 
восемнадцать 

д)  Матфея, один, один и Матфея 
пять, с первого стиха по третий 

 
2 Матфея 1:1-4 -  это ссылка на первые четыре стиха первой 

главы ев. От Матфея. Сколько стихов содержит каждая из 
указанных ссылок?  
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а Бытие 8:18-22  - …………... стихов  
б Бытие 8:18, 22 - …………… стиха 
 

3 Найдите Матфея 1:21; 2:1; 3:13, 16. О чем говорится в этих 
стихах? 
а Об Иисусе, волхвах, Иоанне Крестителе и учениках. 
б Об Иисусе, мудрецах, Иоанне Крестителе и Святом 

Духе. 
в Об Иисусе, Иосифе и пастухах. 
 

 
Как найти в Библии нужное место 
 
Задача 2. Найти в Библии любой нужный отрывок. 
 

Однажды после молитвы и урока Библии ко мне подошел 
один новообращенный и сказал: “Вы, должно быть, очень 
сообразительны, если так быстро можете найти любой стих в 
Библии”. Найти любой стих в Библии не сложно, нужно просто 
научиться тому, о чем говорится в этом уроке.  

 
На одной из первых страниц Библии вы найдете оглавление 

с указанием всех книг Библии и с какой страницы они 
начинаются. Для начала вы можете заглядывать в оглавление, 
чтобы быстрее найти нужную книгу и место Св. Писания.  

 
Однако же самым лучшим способом было бы выучить 

наизусть названия всех книг Библии в той последовательности, 
как они помещены в Библии. Это легко дается и детям, и 
взрослым. Вы можете выучивать по 5-6 названий в день, 
постоянно повторяя их и записав в блокнот, который можно 
носить с собой, и вскоре вы будете знать эти названия наизусть. 
Вы сможете без всяких затруднений найти в Библии любое 
нужное вам место.  
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З а д а н и е 
 

4 Найдите в Библии стихи по ссылкам, указанным слева, и 
подберите соответствующий ссылке стих, данный справа: 

 
. . . . а) Филип. 4:19 
 
. . . . б) 1 Иоанна 1:8 
 
. . . . г) Псалом 22:1 
 
. . . . в) Иисус Нав. 1:9 
 
 
 
 
 
 

1) «Будь тверд и мужествен, не 
страшись и не ужасайся» 

2) «Если мы говорим, что не 
имеем греха, - обманываем 
самих себя, и истины нет в 
нас» 

3) «Господь – Пастырь мой, я ни 
в чём не буду нуждаться». 

4) Бог мой да восполнит всякую 
нужду вашу, по богатству 
Своему в славе, Христом 
Иисусом» 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ  МЕСТА  
 
Задача 3. Научиться находить нужный текст, пользуясь 

параллельными местами. 
 
В некоторых изданиях Библии есть колонки с ссылками в 

центре страницы или с левой стороны, в других ссылка дается 
после каждого стиха, а в некоторых - в конце каждой страницы. 
Это так называемые «параллельные места». Благодаря им 
можно легко найти аналогичные тексты в нескольких местах 
местах Библии.  

 
Некоторые издания Евангелий (или Новых Заветов) на 

русском языке, к сожалению, не имеют постраничных ссылок В 
таком случае вам придется обращаться к симфонии (или 
библейскому словарю). 
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Такие ссылки и разного рода комментарии, напечатанные на 

страницах Библии, очень полезны, но не богодухновенны. Они 
были написаны разными учителями Библии и учеными, чтобы 
нам было проще изучать Библию и понимать ее.  
 

З а д а н и е 
 
Выберите правильное окончание предложений:  
 
5 Ссылки, находящиеся в центре страницы или с левой 

стороны, после каждого стиха или в конце каждой 
страницы, называются... 
а) «симфония».  
б) «справочник». 
в) «параллельные места».  
 

6 Эти ссылки помогают найти... 
а) другие стихи в Библии на ту же самую тему.   
б) другую литературу для чтения на ту же самую тему.  
 
 

СИМФОНИЯ  
 
Задача 4. Научиться пользоваться симфонией.  

 
Симфония - это перечень основных слов из Библии, данных 

в алфавитном порядке. Она показывает, где в Библии 
употреблено каждое слово. В настоящее время существует 
симфония только для Библии Синодального издания. 
Надеемся, что наши советы и рекомендации помогут вам в 
использовании симфонии.  
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Библейская симфония очень практична. Допустим, вам 
захочется прочитать стихи, в которых есть слово «любовь». 
Найдите это слово в симфонии. Рядом с найденным словом вы 
увидите ссылки на те места в Библии, где это слово 
употреблено.  

 
Симфония может оказаться очень полезной и тогда, когда 

вам нужно будет найти в Библии тот или иной стих. Возможно, 
вы знаете наизусть весь стих или его часть, но не помните, где 
он находится. Выберите основное слово этого стиха и найдите 
его в симфонии. Возможно, там вы найдете часть нужного вам 
стиха и ссылку на его место в Библии.  

 
К примеру, вам нужно найти стих, в котором есть такие слова: 

“Корень всех зол есть сребролюбие”. Допустим, что из всего 
стиха вы помните только эти слова - “корень всех зол” и 
“сребролюбие”. Значит, в симфонии вы можете искать нужный 
вам стих по трем словам - «корень», «зол» и «сребролюбие». 
Найдите в  симфонии слово “корень”, и вы увидите, что в самих 
ссылках дается только первая буква ключевого слова. Итак, 
смотрим в симфонию:  

 
Корень: Римлянам 11:16 - “если корень свят”.  Евреям 12,15 - 

“чтобы какой горький корень”. 1 Тимофею 6:10 - “корень всех зол 
- сребролюбие”.  

 
Если бы вы не нашли нужный вам стих в симфонии под 

словом «корень», тогда вам следовало бы поискать слово 
“сребролюбие”.  

 
Зачастую этот стих (1 Тимофею 6:10) цитируется 

неправильно. Дополнительным преимуществом пользования 
симфонии является возможность нахождения ошибок в 
подобных случаях.  

 
А в вашей Библии есть параллельные места и симфония? 

Они помогают в изучении Св. Писания, а также являются 
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великой помощью для учителей, проповедников и для всех, кто 
желает трудиться для Бога. 

 
Возможно, вы не намерены стать проповедником или 

учителем, но вы можете много почерпнуть из Библии, пользуясь 
параллельными местами и комментариями на страницах 
Библии, а также симфонией. Таким образом вы ближе 
познакомитесь с Божьим Словом и больше узнаете о своих 
взаимоотношениях с Богом и людьми. 

 

З а д а н и е 
 
7 Какие два утверждения из указанных ниже ВЕРНЫ? 

а Симфония - это перечень основных слов из Библии. 
б Симфония предназначена только для проповедников и 

учителей. 
в Если вы помните одно или два слова из какого-нибудь 

стиха, вы скорее всего сможете найти в Библии весь 
стих. 

г Симфония и параллельные места - это одно и то же. 
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Проверьте свои ответы 
 
 
1 а Иоанна, три, шестнадцать. 
б Рим. 6:23. 
в 1 Иоанна, первая глава, стихи с восьмого по десятый. 
г Рим. 12:14, 16, 18. 
д Матф. 1:1; 5:1-3. 
 

5  в) «параллельные места» 
 
2 а  Пять. 
б  Два.  
 

6  а) другие стихи в Библии на ту же самую тему.   
 

3  а  Об Иисусе, волхвах, Иоанне Крестителе и Святом Духе. 
 

7  а  ВЕРНО 
в  ВЕРНО 
 

4  а   4) “Бог мой да восполнит...” 
б   2) “Если мы говорим, что не имеем греха…” 
в   1) “Будь тверд и мужествен…” 
г   3) “Господь - Пастырь мой…” 
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Книги 
Ветхого 
Завета 

 

Урок 
4 

“Чтение книг Ветхого Завета - то же самое, что и чтение 
любых древних исторических книг”, - такой вывод сделал один 
молодой человек, который недавно пришел в нашу группу по 
изучению Библии. Однако вскоре, изучив некоторые книги 
Ветхого Завета, он изменил свое мнение. 

Хотя Ветхий Завет содержит исторические описания, 
например, такие, как сотворение земли и человека, история 
еврейского народа и др., но в нем есть и другие интересные и 
важные вещи. Иногда одна и та же история повторяется или 
освещается с разных точек зрения. Есть также пророчества, 
многие из которых исполнились, другие же еще исполнятся. В 
Ветхом Завете есть также трогательные истории любви, 
поэтические книги, притчи и многое другое. 
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Все книги Ветхого Завета можно разделить на пять основных 
категорий. В уроке 3 мы говорили о делении книг на главы и 
стихи. Теперь же мы рассмотрим классификацию самих книг 
Ветхого Завета. 

 
В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Группировка книг Ветхого Завета 
Объяснения для каждой группы  

 
Этот урок поможет вам… 
 
 Рассказать, на какие основные группы разделены книги 

Ветхого Завета. 
 Дать характеристику каждой книге и ее автору. 
 

ГРУППИРОВКА КНИГ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 
 

Задача 1. Перечислить группы, по которым разделены книги 
Ветхого Завета, и указать число книг в каждой группе.  

 
Чтобы запомнить, на какие группы разделены книги Ветхого 

Завета, можно использовать простую схему - «рука» 

Ветхий Завет  

 45 



Ветхий Завет содержит 39 книг, которые группируются 
следующим образом: 

 
Книги Закона   -   5 
Исторические книги   - 12 
Поэтические книги  -   5 
Большие пророки   -   5 
Малые пророки   - 12 
 
На первых страницах Библии вы найдете оглавление всех 

книг Ветхого Завета. Они могут быть сгруппированы в 
следующем порядке, а если нет, то вам поможет эта схема: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КНИГИ ЗАКОНА 
 
Бытие 
Исход 
Левит 
Числа 
Второзаконие 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КНИГИ 

Иисуса Навина 
Судей Израилевых
Руфь 
1-4 кн. Царств 
1 и 2 кн. Паралипо-
менон 
Ездры 
Неемии 
Есфирь 

ПОЭТИЧЕСКИЕ 
КНИГИ 

Иов 
Псалтирь 
Притчи Соломона 
Кн. Екклесиаста 
Песня Песней 

 

Оси
Иои
Амо
Авд
Мих
Нау

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БОЛЬШИЕ 
ПРОРОКИ 
Иона 
Исаия 
Иеремия 
Плач Иеремии
Иезекииль 
Даниил 
 Авв
Соф
Агге
Зах
Мал

 
 
 
 
 
 

 6 
МАЛЫЕ 
ПРОРОКИ 
я 
ль 
с 
ий 
ей 
м 
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й 
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Возможно, вам интересно, почему пророки разделены на 
Больших и Малых. Это разделение не означает, что малые 
пророки менее важные. Просто книги больших пророков (кроме 
кн. «Плач Иеремии»)  более объемистые, а малых - намного 
короче. 

 

З а д а н и е 
 
1 Расположите группы книг Ветхого Завета в правильном 

порядке. Поставьте порядковые номера перед каждой 
группой:  
 
. . . . а  Большие пророки 
 
. . . . б  Книги Закона 
 
. . . . в  Поэтические книги 
 
. . . . г  Малые пророки 
 
. . . . д  Исторические книги 
 

2 Сколько книг содержит каждая группа:  
 

Книги Закона, поэтические, большие пророки - в каждую 
группу входит  …… книг.  
Исторические книги и малые пророки - в каждую группу 
входит …… книг. 
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ОБЬЯСНЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ 

 
Книги Закона 
 
Задача 2. Указать, какие книги относятся к книгам Закона, и 

охарактеризовать их.  
 

Первые пять книг Библии известны нам как книги Закона. 
Иначе они еще называются “Пятикнижие”. Пятикнижие было 
написано Моисеем, великим вождем и освободителем 
еврейского народа. По этой причине их иногда называют 
“Книгами Моисея”.  

 
Первая книга называется «Бытие», что означает «начало» 

или «происхождение». Бытие рассказывает о сотворении мира, 
о происхождении человека, о потопе и о призвании Авраама. 

 
Вторая книга называется «Исход», и, как говорит само 

название, означает «выход». Эта книга рассказывает о том, как 
Бог вывел Свой народ из египетского рабства, как разделил 
воды Красного моря и провел через него народ; о том, как Бог 
восполнял нужды Своего народа на пути к Обетованной земле. 
В «Исходе» записаны Десять заповедей и другие законы для 
Израильского народа.  

 
Третья книга - «Левит» -  берет свое название от колена 

Левия, которое Бог избрал для служения и принесения жертв. 
Эта книга содержит наставления для священников о 
жертвоприношении, как прообразе Иисуса Христа, ставшего 
потом единой и совершенной жертвой за грехи всего мира. 

 
Четвертая книга - «Числа» - сообщает нам об исчислении 

народа. Провести перепись было важным делом для  молодой 
нации, которая должна была овладеть землей,  обещанной их 
отцу Аврааму.  
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Пятая книга - «Второзаконие»; она содержит указания для 
Божьего народа, прощальную речь Моисея и его поручение 
Иисусу Навину руководить Израильским народом после смерти 
Моисея.  

 
Пятикнижие рассказывает об отношениях Бога и человека в 

течение 2 500 лет и закладывает основание для искупительной 
истории.   

 

 
 

З а д а н и е 
 
3  Прочтите несколько раз названия книг Закона до тех пор, 

пока вы сможете называть их по памяти. Затем напишите 
их сюда (по памяти):  
 
а)  …………………………………………………… 
б)  …………………………………………………… 
в)  …………………………………………………… 
г)  …………………………………………………… 
д)  …………………………………………………… 

 
4  Прочитайте содержание книги (слева) и подставьте перед 

ним номер, стоящий перед названием соответствующей 
книги (справа):  
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. . . . а) Освобождение из рабства.  1. Бытие 

. . . . б) Правила для священников.   2. Исход 

. . . . в) Сотворение человека.   3. Левит 

. . . . г) Исчисление народа.    4. Числа 

. . . . д) Прощальные слова Моисея.  5. Второзаконие 
 

5 Обведите буквы, стоящие перед каждым правильным 
окончанием предложения: «Первые пять книг Библии 
названы «книгами Закона» потому, что в них... 
а) есть правила для Божьего народа». 
б) описывается 2 500 лет истории еврейского народа». 
в) есть 10 Заповедей». 
г) есть указания для левитов». 

 
Исторические книги 
 
Задача 3. Представить общие факты, касающиеся 

содержания исторических книг. 
 
В группу «Исторические книги» входит двенадцать книг, 

которые рассказывают об истории израильского народа, а также 
о взаимоотношениях Бога и человека.  

 
Одна из исторических книг называется «Книга Иисуса 

Навина». Иисус Навин стал вождем еврейского народа после 
смерти Моисея и пошел на завоевание земли Ханаан. Книга 
Иисуса Навина рассказывает об этом завоевании.  

 
Однако множество мелких царств и городов пыталось 

выступить против Израиля. «Книга Судей» охватывает 400 лет 
израильской истории поражений и побед в Ханаане: поражений, 
когда народ забывал о Боге, и побед, когда народ каялся, и Бог 
посылал им судей-освободителей. 

 
«Книга Руфь» повествует о благочестивой женщине из 

страны Моав по имени Руфь, которая жила во времена судей. 
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Она стала прабабушкой Давида и вошла в родословную линию 
Иисуса Христа  

 
«Первая и Вторая книги Царств» иначе еще называются 

«Книгами Самуила». Это название происходит от Самуила, 
последнего из судей. Он также был  священником, пророком, 
учителем и играл важную роль в становлении Израильского 
царства. 
 

«Третья  и Четвертая книги Царств», а также «Первая и 
Вторая книги Паралипоменон» продолжают рассказ об истории 
еврейского государства и о том, как оно разделилось на царства 
Иудея и Израиль. 

 
Бог использовал священника Ездру и выдающегося деятеля 

Неемию, чтобы они повели евреев из  вавилонского плена 
назад в родную землю. Они оба способствовали 
восстановлению еврейского государства. Бог вдохновил Ездру 
собрать и переписать священные книги, которые вошли в 
Ветхий Завет. 

 
«Книга Есфирь» повествует нам о том, как с помощью 

красивой еврейской девушки Бог спас народ израильский от 
гибели во время пленения. 

 
Заглянув в Библию, вы заметите, что исторические книги 

составляют примерно третью часть всей Библии. Положите 
одну закладку перед книгой Иисуса Навина, а вторую - после 
книги Есфирь. Попробуйте быстро находить каждую из книг. 
Можете попросить кого-нибудь из свох друзей говорить вам 
название книги наугад и засекать время, за которое вы ее 
отыщете. 

 
6  Прочитайте описание (слева) и подставьте перед ним 

номер, стоящий перед названием соответствующей книги 
(справа):  
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. . . . а) Благодаря этому 
человеку еврейский 
народ избежал 
гибели 

 
. . . . б) Предок царя 

Давида 
 
. . . . в) 400 лет поражений 

и побед 
 
. . . . г) Священник, 

который переписал 
книги Св. Писания 

 
. . . . д) Деятель, который 

вывел евреев из 
вавилонского плена 

 
. . . . е) Вождь, одержавший 

победу над 
Ханааном 

 
. . . . ж) Становление 

царства Израиля 
 
. . . . з) История царств 

Иудея и Израиль 

1) Иисус Навин 
2) Судьи 
3) Руфь 
4) 1 и 2 кн. Царств 
5) 3 и 4 кн. Царств и 1 и 

2 кн. Паралипоменон 
6) Ездра 
7) Неемия 
8) Есфирь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 Вторая группа книг Ветхого Завета носит название 
«исторические книги», потому что в них говорится об 
истории  
а) Моава и Вавилона. 
б) Ханаана и Египта. 
в) Иудеи и Израиля. 
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8 Три последние книги из группы исторических книг 
рассказывают о том, как Бог оберегал Свой народ во 
время вавилонского плена и возвращения из него. Эти 
книги называются:  
а) Ездра, Неемия, Есфирь. 
б) Первая, Вторая и Третья книги Царств. 
в) Иисус Навин, Судьи, Руфь.   
 

9 Вклад Ездры в Ветхий Завет заключается в том, что он... 
а) собирал и сохранял книги Ветхого Завета.   
б) написал Пятикнижие (пять книг Закона). 
 

10 Сравните первые пять глав «Первой книги Царств» с 
пятью первыми главами «Книги Паралипоменон». В какой 
книге дано больше родословий (записей о людях и их 
предках)?  
а) 1 Царств. 
б) 1 Паралипоменон.  
 
 

Поэтические книги 
 

Задача 4.  Дать характеристику поэтическим книгам Библии.   
 
Во многих книга Библии есть поэтические отрывки. Но в 

группу “поэтических” включены только пять книг. 
 
Книга Иова - это драматическая поэма о страданиях 

праведного человека и о том, как в конце он был вознагражден 
за свою веру. Эта книга считается самой древней из всех книг 
Библии. 

 
Псалтирь - это книга прославлений и молитв. Псалмы в 

оригинале написаны в поэтической форме; они были собраны в 
одну книгу, и народ Израиля использовал их в богослужениях. 
Часть псалмов написана  Давидом и другими вождями Израиля,  
часть - неизвестными авторами. 
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Соломон, сын Давида и третий царь Израиля, был самым 

мудрым человеком из когда-либо живших на земле. Он писал и 
собирал Притчи, чтобы научить молодых людей жить 
правильной и успешной жизнью. Еще эту книгу относят к 
«книгам мудрости».  

 
Книга Екклесиаста - это книга, в которой Соломон 

свидетельствует о том,  как пуста и бесцельна жизнь без Бога. 
Плотские удовольствия, богатство, образование и власть не 
могут принести душе человека полного удовлетворения. 
Человек создан для служения Богу. 

 
Песни Песней Соломона подобны опере. Это драматические 

песни о любви между женихом и невестой, но эта любовь 
символически отражает любовь между Богом и Его народом.                     

 
Еврейская поэзия отличается от обычной поэзии по своему 

стилю и структуре. Однако это не мешает нам понимать всю ее 
красоту. Поэтические книги помогают нам видеть любовь Божию 
к людям и ответную любовь людей. 

 

З а д а н и е 
 

11 Давайте снова проделаем такое же упражнение, что и с 
первыми двумя группами книг. Впереди каждого описания 
содержания книги (слева) поставьте соответствующий 
номер, стоящий перед названием книги (справа). 
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Большие пророки 
 
. . . . а Бог любит Свой народ 

так, как жених любит 
свою невесту  

. . . . б Еврейская книга гимнов 

. . . . в Учит молодых людей, как 
нужно жить. 

. . . . г Почему страдают 
праведники. 

. . . . д Пустота жизни без Бога 

1) Иов 
2) Псалтирь 
3) Притчи 
4) Екклесиаст 
5) П.Песней 
 
 

 
Задача 5. Определение главной темы каждой книги из группы 

«Большие пророки».  
 
Когда Бог желал прямо говорить со Своим народом, Он часто 

выбирал для этого людей, которых мы называем пророками. 
Пророки возвещали народу Божью волю устно или письменно.  

 
Книги, входящие в группу «Большие пророки», названы так 

потому, что они по размеру гораздо больше других, которые 
входят в группу «Малые пророки». Кроме того, эти пророки 
имели более продолжительное служение и оказали большое 
влияние на народ.  

 
Исаия был одновременно одним из правителей Израиля и 

великим пророком. Он жил в период становления Вавилонского 
царства. Он предсказал пленение еврейского народа и в то же 
время  возвестил  надежду  для Израиля. За семьсот лет до 
рождения Христа Исаия предсказал Его рождение от девы, Его 
смерть за наши грехи и Его воскресение.  

 
Иеремия также писал о Вавилонском пленении евреев, он 

предсказал, что народ вернется на свою родину через 70 лет 
плена. По указу царя Кира евреям было позволено вернуться в 
Палестину, и предсказание Иеремии сбылось (Иер. 25:11).  
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Исполнение многих пророчеств Иеремия видел в разрушении 
Иерусалима, о чем он написал в скорбных поэмах, которые 
называются «Плач Иеремии».  

 
Иезекииль - один из главных пророков в изгнании. Он 

пророчествовал народу во время семидесятилетнего пленения 
в Вавилоне.  

 
Даниил  был из царского рода Израиля, он был уведен в плен 

и стал управляющим Вавилонской империи. Его точные 
пророчества о подъеме и падении империи поразительны. 
Многие из них уже исполнились, другие же исполняются в наше 
время. 
 

З а д а н и е 
 

12 Кто из больших пророков жил за 700 лет до рождения 
Иисуса Христа и пророчествовал о рождении и жизни 
Иисуса Христа, и эти пророчества исполнились? 
 а) Исаия. 
 б) Иеремия,  
 в) Иезекииль.  
 г) Даниил.  

 
13 Несмотря на поэтическую форму этой книги, 

повествующей о разрушении Иерусалима, она не вошла в 
группу поэтических книг Библии. Какая это книга? 
а) Притчи.  
б) Книга Екклесиаста.  
в) Иеремии.  
г) Плач Иеремии.  
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14 Эти пророки были в вавилонском плену и 
пророчествовали евреям в изгнании: 
а) Исаия и Иеремия.  
б) Иезекииль и Даниил.  
в) Осия, Иоиль, Амос.  

 
15 Как звали еврея царского рода, который был уведен в 

плен и стал управляющим Вавилонской империи? 
а) Исаия.  
б) Иеремия.  
в) Даниил.  
 

16 Сопоставьте пророчества (слева) с именами пророков, 
которые их прознесли (справа): 
 
. . . . а Рождение Иисуса Христа   1) Иеремия 
  от непорочной девы 
       2) Исаия 
. . . . б Подъем и падение империй 
       3) Даниил 
. . . . в 70 лет Вавилонского пленения 
 

Малые пророки 
 

Задача 6. Указать одну характерную особенность каждой 
книги из «Малых пророков».  

 
Двенадцать книг из группы малых пророков в обшей 

сложности меньше по размеру книги пророка Исаии. Но эти 
пророки любили Бога и смело провозглашали Божье слово 
народу, который часто был безразличен и непослушен по 
отношению к Богу. Первые девять пророков жили до 
Вавилонского пленения, остальные три -  после возвращения 
евреев на родину. Каждая книга носит имя ее автора.  
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Осия  возвещал о Божьей любви к народу, которая подобна 
любви мужа к неверной жене. Осия говорил о готовности Бога 
простить неверность Своего народа, если он покается.  

 
Иоиль  пророчествовал об излиянии Святого Духа. Это 

пророчество исполнилось в день Пятидесятницы, а также во 
время духовного пробуждения в наши «последние дни». 

 
Амос  был пастухом, когда Бог призвал его и послал в 

Иерусалим проповедовать против социальной 
несправедливости, Он предупреждал людей о грядущем суде за 
грехи. 

 
Авдий  пророчествовал о суде над страной Едом. Книга 

пророка Авдия - самая короткая из всех книг Ветхого Завета. О 
самом пророке известно очень мало.   

 
Бог послал Иону проповедовать покаяние Ниневии, но Иона 

попытался на корабле бежать в другой город После того, как 
его, выброшенного в море, проглотила большая рыба, он 
покаялся, был освобожден и послушался Бога.  

 
Михей жил в то же самое время, что Исаия и Осия. Он 

пророчествовал об уничтожении еврейского народа, но также и 
о надежде на будущее. Он пророчествовал о Спасителе, а в 5-
ой главе 2-ом стихе даже указывает город, в котором родится 
Иисус. 
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Наум  пророчествовал о разрушении Ниневии - великого 
города, жители которого покаялись после проповеди Ионы, но 
позднее опять обратились в нечестие, за что Бог и уничтожил 
этот город. 

 
Аввакум  и Софония  также предупреждали Израильский 

народ о поражении и пленении, если народ не покается. Но 
народ прилепился к грехам, не покаялся и был уведен в 
вавилонский плен. 

 
После возвращения евреев из Вавилона в Палестину Бог 

избрал Аггея и Захарию, чтобы призвать народ к 
восстановлению храма.  

 
Малахия, последний пророк Ветхого Завета, жил за 400 лет 

до рождения Иисуса Христа. Прочтите в книге Малахии (3:8-12) 
его поучение о десятине для Господа.  

 
Так заканчивается описание отношений Бога с народом при 

старом соглашении. Люди ожидали пришествия Христа и Его 
нового соглашения.  
 
17 К характерной особенности книги (слева) подберите имя 

пророка, ее написавшего (справа): 
 
. . . . а) О суде над Едомом.    1) Осия.  
 
. . . . б) Проповедовал Ниневии.   2) Иоиль. 
 
. . . . в) О любви Божьей.   3) Амос  
 
. . . . г) О соц. несправедливости.   4) Авдий  
 
. . . . д) О Духе Святом.    5) Иона и Наум.  
 
. . . . е) О месте рождения Христа.   6) Михей.  
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. . . . ж) Поучение о десятине.   7) Аввакум и  
          Софония  

. . . . з) Поражение и пленение Израиля.     8) Аггей и  
           Захария  

. . . . и) Восстановление Храма.  9) Малахия. 
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Проверьте свои ответы  
 
 
1  а)  4    г)  5 

 б)  1    д)  2 
 в)  3 
 

10  б) 1 Паралипоменон. 
 

2  пять 
 двенадцать  
 

11  а  5) Песни Песней Соломона  г  1) Иов 
 б  2) Псалмы    д 4) Екклесиаст 
 в  3) Притчи  
 
 
 

3  а) Бытие   г) Числа 
 б) Исход  д) Второзаконие 
 в) Левит 
 

12  а) Исаия 
  

4  а  2. Исход  г  4. Числа 
 б  3. Лeвит  д 5. Второзаконие 
 в  1. Бытие 
 

13  г) Плач Иеремии 
 

5  а) есть правила для Божьего народа». 
 в) есть 10 Заповедей». 
 г) есть указания для левитов». 
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14  б) Иезекииль и Даниил 



 
6  а 8) Есфирь. 

 б 3) Руфь. 
 в 2) Судей. 
 г 6) Ездра. 
 д 7) Неемия. 
 е 1) Иисус Навин 
 ж 4) 1 и 2 книга Царств. 
 з 5) 3 и 4 кн. Царств, 1 и 2 кн. Паралипоменон. 
 

15  в) Даниил 
 

7  в) Иудеи и Израиля. 
 

16  а - 2) Исаия. 
 б - 3) Даниил. 
 в - 1) Иеремия. 
 

8 а) Ездра, Неемия, Есфирь. 
 

17  а 4) Авдий. 
 б 5) Иона и Наум. 
 в 1) Осия. 
 г 3) Амос. 
 д 2) Иоиль. 
 е 6) Михей. 
 ж 9) Малахия. 
 з 7) Аввакум и Софония. 
 и 8) Аггей и Захария, 
 

9 а) собирал и сохранял книги Ветхого Завета 
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Вы закончили изучение первого раздела. Теперь вы 
готовы ответить на вопросы к Разделу 1, которые 
находятся в “Отчете учащегося”. Просмотрите еще раз 
уроки 1-4 и следуйте указаниям, данным в “Отчете 
учащегося”. Отправьте свои ответы по адресу, 
указанному на первой странице “Отчета учащегося”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 63 



Книги 
Нового 
Завета 

 

Урок 
5 

 
 
В то время, когда писался Новый Завет, мир сильно 

изменился. Время пророков ушло, и большинство людей 
относились безразлично к духовным вопросам. Так же, как 
народы Ближнего Востока и Европы, евреи оказались под 
правлением Рима. Хотя это время было трудным для евреев и 
они жаждали свободы, внешнее влияние на их жизнь все же 
имело ряд преимуществ. Могучая римская армия позаботилась 
о том, чтобы торговые пути были безопасны, а возросшее число 
путешественников способствовало распространению по всей 
империи греческой культуры с ее музыкой, поэзией и 
искусством. 

 
Не случайно Бог послал в мир Своего Сына именно в это 

время. Греческий язык был языком межнационального 
общения, что способствовало распространению Евангелия, а 
Рим обеспечил некоторую свободу для благовестия. 

 
Новый Завет рассказывает о жизни Христа и о 

возникновении христианства. Книги, входящие в Новый Завет, 
содержат наставления и обетования для всех верующих, 
пророчества о будущем и надежду на вечную жизнь со Христом. 
Я надеюсь, что изучая книги Нового Завета, вы сами пожелаете 
читать их и изучать содержащиеся в них истины.  
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В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Группировка книг Нового Завета 
Объяснения для каждой группы  
 
Этот урок поможет вам… 
 
 Узнать про авторов Нового Завета и их произведения. 
 Понять, что вся суть Нового Завета заключается в жизни и 

учении Иисуса Христа. 
 
 
ГРУППИРОВКА КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА 
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Задача 1. Перечислить группы, по которым разделены книги 
Нового Завета, и указать число книг в каждой 
группе. 



Из урока 4 мы узнали о том, что все книги Ветхого Завета 
разделены на пять групп. Книги Нового Завета также разделены 
на пять групп. Их легко запомнить, используя тот же метод, что 
и в предыдущем уроке: 

 
В Новом Завете 27 книг, которые разделены на пять групп 

следующим образом: 
 

ЕВАНГЕЛИЯ 
 
от Матфея 
от Марка 
от Луки 
от Иоанна 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
КНИГА 

 
Деяния Св. Апостолов 

 
 
 
 
 
 
 

ПОСЛАНИЯ 
ПАВЛА 

 
Римлянам 
1-2 Коринфянам 
Галатам 
Ефесянам 
Филиппийцам 
Колоссянам 
1-2 Фессал-цам 
1 и 2 Тимофею 
Титу 
Филимону 
Евреям 

 
 

СОБОРНЫЕ 
ПОСЛАНИЯ 

 
Иакова 
1 и 2 Петра 
1, 2 и 3 Иоанна 
Иуды 

ПРОРОЧЕСКАЯ 
КНИГА 

 
Откровение 
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З а д а н и е 
 
1 Закончите следующие слова правильными окончаниями: 
 

Группа:    Кол-во книг: 
 
Евангел. .............................   4  
Историч. .............................  1 
Послания Павла ................  14 
Соборные послан…...…....  7 
Пророчес-е ........................  1 
 
Итого:        27 книг 
 
 

ОБЬЯСНЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ 
 
Евангелия 

 
Задача 2. Указать основную тему каждого Евангелия. 

 
Матфей, Марк, Лука и Иоанн описали жизнь Иисуса Христа в 

евангелиях, которые носят их имена. Иногда их называют 
четырьмя евангелистами. Каждый автор писал евангелие, 
преследуя определенную цель.  

 
Матфей  представляет Иисуса Христа как Царя, и Мессию. 

Он цитирует пророчества Ветхого Завета о Мессии (так евреи 
называли царя и освободителя, которого они ожидали), 
показывая тем самым, как в Иисусе исполнились эти 
пророчества.  
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Марк  писал для римлян, большинство которых не знали 
Священного Писания. Его Евангелие изобилует описаниями 
великих дел, которые творил Иисус. Он показывает Иисуса как 
слугу Божьего. 

 
Лука, врач, писал свое евангелие для одного друга, грека по 

происхождению. Он показывает совершенство Христа как 
человека и представляет Его как Сына человеческого.   

 
Иоанн приводит доказательства в пользу того, что Иисус - 

Сын Божий и что верующий в Него имеет жизнь вечную.  
 
Первые три евангелия называются «синоптическими», так как 

они предлагают «синопсис» или полное описание жизни Иисуса. 
Они во многом похожи одно на другое, в то время как Иоанн 
уделяет особое внимание не истории жизни Иисуса, а Его 
учению и высказываниям.  

 

З а д а н и е 
 

2 Евангелие, в котором содержится много пророчеств, 
показывающих, что Иисус  - обещанный царь от... 
а) Матфея;  
б) Марка; 
в) Луки; 
г) Иоанна. 
 

3 Прочтите Ев. Луки 1:1-4. Здесь мы находим то, что Лука 
берет в основание своего повествования... 
а) слухи или молву; 
б) личный опыт ученика Иисуса; 
в) тщательное исследование и разговор со свидетелями; 
г) легенды и сказания. 
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4 Свое евангелие Марк наполнил... 
а) пророчествами из Ветхого Завета; 
б) проповедями Иисуса; 
в) описаниями великих дел, которые творил Иисус; 
г) доказательствами божественности Иисуса. 
 

5 Прочтите Иоанна 20:30-31. Иоанна объясняет, что он 
написал свое евангелие, чтобы читатели поверили в 
Иисуса как в... 
а) совершенного человека и следовали Его  примеру. 
б) Сына Божия и обрели в Нем вечную жизнь. 
 

6 Евангелист Лука особенно подчеркивает, что Иисус 
а) Сын Человеческий... 
б) Мессия, которого ожидали иудеи; 
в) Сын Божий; 
г) грядущий Царь. 

 
 
Проверьте свои ответы. 

 
 
Историческая книга 
 
Задача 3. Определить главную идею книги Деяний Апостолов. 

 
Лука написал книгу  Деяний  Апостолов (или книгу Деяний), 

чтобы показать, что Христос послал Духа Святого на землю и 
продолжал Свой труд после вознесения на небо. 

 
Слово “апостол” означает “посланный” или “тот, который 

послан”. В книге Деяний рассказывается о том, как  посланные  
Господом возвещали Евангелие миру.  
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Одним из основных героев кн. Деяний является Павел. Он 
был апостолом для язычников, т.е. тех людей, которые не были 
евреями. В некоторых путешествиях Павла принимал участие 



Лука; он описал то, что происходило во время этих 
путешествий. Он также рассказывает о том, как Святой Дух 
использовал Павла для того, чтобы основать христианские 
церкви во многих странах.  

 
Ключевым стихом кн. Деяний Апостолов является 8-ой стих 

1-ой главы. Этот стих должен выучить наизусть каждый 
христианин.  

 
Деяния 1:8. “Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее и 
Самарии и даже до края земли.” 
 

З а д а н и е 
 

 
7 Название книги “Деяния Апостолов” означает, что в ней 

рассказывается о деяния... 
а) последователей; 
б) посланных; 
в) представителей; 
г) лидеров.  

 
8 Дополните следующее предложение: 

 «Врач по  имени________________ сопровождал  Павла в 
его миссионерских путешествиях для служения 
______________________.  

 
9 Основной задачей кн. Деяний Апостолов является 

показать  
а) как Павел обратит всех язычников в христианство. 
б) Луку, врача-миссионера.  
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в) что  Дух Святой будет свидетельствовать  в 
Иерусалиме. 

г) что Дух Святой дает силу для свидетельства. 
 

Проверьте свои ответы. 
 
 

Послания Апостола Павла 
 
Задача 4. Определить смысл посланий и установить причину, 

почему эти послания имеют особое значение. 
 
К посланиям Павла относятся 13 или 14 писем, некоторые из 

них были написаны  церквям, которые Павел сам и основал. 
Послание Евреям не было подписано, и потому авторство 
Павла остается под вопросом. Однако, большинство 
исследователей полагает, что автором  послания Евреям 
является апостол Павел, и поэтому мы включили его в перечень 
посланий Павла: 
 

Римлянам 
1 и 2 Коринфянам 
Галатам 
Ефесянам 
Филиппийцам 
Колоссянам 

1 и 2 Фесалоникийцам 
1 и 2 Тимофею 
Титу 
Филимону 
Евреям 

 
Так как в те времена не было печатных станков, то эти 

послания передавались от церкви к церкви. Вполне возможно, 
что каждая церковь переписывала эти послания для изучения.  

 
Послание Римлянам называют «соборным посланием 

христианских доктрин». В нем ясно, определенно и убедительно 
излагается основание нашего спасения и тема оправдания по 
вере. 
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1 и 2 послания Коринфянам Павел написал церкви, которую 
основал в городе Коринфе. В этих посланиях он касается 
некоторых проблем вероучения, а также порядка в церкви.  

 
В послании  Галатам  раскрыта та же тема, что и в послании 

Римлянам - «оправдание по вере».  
В нем подчеркивается, что никто не может спастись добрыми 

делами, а только по вере в Иисуса Христа.  
 
Когда  Павел находился в тюрьме за проповедь Евангелия, 

он написал послания Ефесянам, Филиппийцам  и Колоссянам. 
Эти послания называются еще “тюремными посланиями”. В них 
говорится о христианской жизни.  

 
1 и 2 послания Фессалоникийцам  говорят о том, что 

произойдет перед вторым пришествием Христа. О Его 
возвращении вы можете прочитать в 1 Фес.4:13-18. 

 
Четыре своих послания Павел написал отдельным  людям. 

Особенно полезны для пастырей два письма к Тимофею и одно 
к Титу. Незадолго до своей мученической смерти за имя 
Христа Павел написал послание Тимофею, убеждая его быть 
верным служителем Бога. Прочтите 2 Тим.4:5-8.  

 
Онисим, убежавший раб Филимона, уверовал в Христа во 

время пребывания Павла в тюрьме. В своем письме к 
Филимону Павел просит его простить Онисима и принять его как 
брата во Христе.  

 
Ключевым словом в послании Евреям  является слово 

“лучше”. Это послание напоминает христианам из евреев о том, 
что новое соглашение лучше старого. Оно показывает, как 
символические ритуалы и жертвоприношения по закону Моисея 
были прообразом Иисуса Христа, который стал нашим  
первосвященником и жертвой за наши грехи. 
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З а д а н и е 
 
10  Слово «послание» означает: 

а) «доктрина». 
б) «письмо». 
в) «копия». 
 

11  Главная тема каждого послания отмечена в левой колонке. 
Поставьте слева номер, стоящий перед названием 
соответствующей книги (или книг): 

 
. . . . а О христианской жизни 1) Римлянам и Галатам 
      2) Ефесянам, 
. . . . б Иисус – наш       Филиппийцам и 
  Первосвященник      Колоссянам 
      3) 1 и 2 Фессалон-цам 
. . . . в Оправдание по вере  4) 1 и 2 Тимофею и  

         Титу 
. . . . г Возвращение Христа 5) Филимону 
      6) Евреям 
. . . . д О прощении раба 
 
. . . . е Как должени исполнять 
  своё служение пастор. 

 
 
12  Послания апостола Павла имеют важное значение, потому 

что они:  
а) дают советы верующим. 
б) рассказывают, как можно спастись. 
в) рассказывают, как жили пророки. 
г) содержат четкое учение о доктринах. 
д) все были написаны в тюрьмах. 
e) говорят пастырям и церквям, как служить.  
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Проверьте свои  ответы.  
 
Соборные послания 

 
Задача 5. Установить основную тему каждого из соборных 

посланий. 
 
Послания Павла названы именами тех, кому они 

адресованы, а соборные послания названы именами тех людей, 
кто их написал.  

 
Иаков, написавший послание, названное его именем, был 

пастырем Иерусалимской церкви и, возможно, родным братом 
Иисуса Христа. Иаков, брат Иоанна, был к тому времени 
обезглавлен.  

 
Иаков учит, что живая вера в Иисуса Христа подтверждается 

добрыми делами. Наши добрые дела нас не спасают, но если 
человек на самом деле является спасенным, он будет 
стараться делать все возможное для Бога и для своих братьев 
и сестер по вере.  

 
Послания Петра  содержат ободрение и утешение для 

гонимых христиан, напоминая им, что Господь придет снова и 
наградит каждого верующего, который останется верным Ему. 

 
Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса, жил дольше всех из 

двенадцати учеников. Он написал евангелие и послания, 
носящие его имя. Во всех его посланиях основной темой 
является Божья любовь, которая побуждает нас любить друг 
друга. Он также написал книгу Откровение, в которой Христос 
показан как Царь царей и Господь господствующих. 

 
Послание  Иуды  написано братом Иакова и, возможно, 

братом Иисуса. В своем послании Иуда предупреждает 
верующих быть осторожными и не увлекаться лжеучениями. Он 
также пишет о возвращении Христа для суда над миром. 
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З а д а н и е 
 

13 Назовите основную тему каждого из перечисленных ниже 
посланий: 
 
Иакова ...................................................................................... 
.................................................................................................... 
1 и 2 Петра ............................................................................... 
.................................................................................................... 
1, 2 и 3 Иоанна ......................................................................... 
.................................................................................................... 
Иуды ......................................................................................... 
.................................................................................................... 
 

 
Проверьте свои ответы.  

 
 
Пророческая книга 

 
Задача 6. Познакомиться с главным содержанием кн. 

Откровение и понять ее ценность. 
 
Книга Откровения носит еще название «Апокалипсис», 

потому что она говорит о будущем.  Символические видения 
этой книги подобны тем, которые мы встречаем в книге пророка 
Даниила. Иоанн, автор кн. Откровения, уже в преклонном 
возрасте был сослан на безлюдный остров Патмос, где Господь 
показал ему в видениях, что ожидает мир в последние дни, 
показал небеса и грядущее Божье Царство.  
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Иоанн лично знал Иисуса и был с Ним, когда Он совершал 
Свое земное служение, но теперь, в видении, Иисус явился ему 
как могучий Победитель, имеющий власть над адом и смертью 
(Oтк. 1:18).   



Для Иоанна откровение Иисуса Христа превратило  
безлюдный и дикий Патмос в отверстую на небеса дверь. Оно 
также освещает и нашу темноту, приносит радость в нашу 
жизнь и надежду в этот ненадежный мир. 

 

З а д а н и е 
 
14 Обведите букву, стоящую перед наиболее правильным 

окончанием предложения: «В откровении на о. Патмос... 
а) Иоанну было открыто будущее.» 
б) Иоанн не увидел луча надежды.»  
в) Иоанну были даны видения о последних днях.» 
 

15 В Библии есть две книги, которые имеют много общего в 
символическом видении мировых конфликтов, власти 
антихриста и окончательной победе Христа. Какие это 
книги? 
а) Исаии и 1 Петра.  
б) Даниила и Откровение.  
в) Иезекииля и Откровение.  
 

16 Прочтите кн. Откровение главы 1, 21, 22.Что вы 
испытываете, читая эти главы? Волнует ли вас сознание 
того, что Иисус Христос придет очень скоро? Молитесь ли 
вы также, как Иоанн в Откр. 22:20? Молитесь о том, чтобы 
Господь помог вам помнить об этом в вашей жизни и 
работе для Него.   

 
 
 
 

 76 



Проверьте свои ответы 
 
1 Евангелия. 

Историческая книга.  
Послания Павла.  
Соборные послания.  
Пророческая книга. 

 
9 г) что Дух Святой дает силу для свидетельства. 
 
2 а) Матфея  

 
10 б) «письмо».  
 
3 в) тщательное исследование и разговор со свидетелями. 

 
11 а 2. Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. 
 б 6. Евреям.  
 в 1. Римлянам и Галатам.  
 г 3. 1 и 2 Фессалоникийцам. 
 д 5. Филимону. 
 е 4. 1 и 2 Тимофею и Титу.  

 
4 в) описаниями великих дел, которые творил Иисус. 

 
12 а) дают советы верующим. 

б) рассказывают, как можно спастись. 
г) содержат четкое учение о доктринах. 
e) говорят пастырям и церквям, как служить.  

 
5 б) Сына Божия и обрели в Нем вечную жизнь. 

 
13 Проверьте свои ответы, посмотрев снова объяснения о 

каждой книге. 
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6 а) Сын Человеческий. 



 
14 а) Иоанну было открыто будущее.» 

в) Иоанну были даны видения о последних днях.» 
 
7 б) посланных. 

 
15 б) Даниила и Откровение. 
 
8 Лука; язычникам. 

 
16 Ваши собственные ответы. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Откуда мы 
Урок  

6 
знаем, что 
Библия – это 
Божье Слово 

 
 
Почти каждый христианин рано или поздно сталкивается с 

вопросом: «Откуда вы знаете, что Библия истинна?»  
 
Вопрос не новый. Первое искушение человека было связано 

с нападками на Слово Божие. Дьявол в образе змея сказал Еве: 
«Подлинно ли сказал Бог?» (Быт.3:1).  Да и теперь дьявол 
внушает те же сомнения: «Действительно ли Бог так сказал?»  

 
Слово Божие - наше оружие против дьявола. Когда Иисус 

Христос был искушаем в пустыне, он отвечал на атаки дьявола 
только Словом Божиим. Мы тоже используем Божье Слово, 
когда желаем помочь людям, которыми овладели сомнения и 
страхи. Мы также используем Его Слово, когда люди искренне 
просят нас указать им правильный путь ко спасению. «…будьте 
всегда готовы дать ответ тем, кто спросит вас о причине этой 
надежды, которая есть у вас, но делайте это мягко и с 
уважением» (1 Петр. 3:15-16).   

 
В последних двух уроках мы ознакомились с содержанием 

книг, которые составляют Библию. Теперь давайте узнаем, 
почему мы верим, что Библия - истинно Слово Божие.  
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В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Влияние Священного Писания  
Разнообразие и целостность Писания  
Безошибочность Писания  
Открытия относительно Писания  
Совершенство Писания  
Кто истинный автор Священного Писания  
Исполнение пророчеств Писания  
Богодухновенность Св. Писания 
Долговечность Св. Писания.  
 
 
Этот урок поможет вам... 
 
 Привести доказательства в пользу того, что Библия - это 
Божье Слово.  
 Понять, что Библия истинна и что она имеет 
непосредственное отношение к нашей жизни. 

 

 81 



Слово «доказательство» означает «дать подтверждение» 
или «ясно показать». Мы изучим девять доказательств из тех, 
которые свидетельствуют о том, что Библия действительно 
является Словом Божьим. Ниже мы приводим эти 
доказательства: 

 
Влияние Священного Писания  
Разнообразие и целостность Писания  
Безошибочность Писания  
Открытия относительно Писания  
Совершенство Писания  
Имя автора Священного Писания  
Исполнение пророчеств в Писании  
Богодухновенность Св. Писания. 
Жизненность и долговечность Писания   
 
 

ВЛИЯНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ  
 

Задача 1. Понять, что исполнившиеся обетования, данные в 
Библии и изменившие жизнь многих людей, и есть 
доказательство того, что Библия - книга от Бога.   

 
Сверхъестественное влияние Библии на жизнь людей 

является доказательством  ее сверхъестественного 
происхождения. Исполнение обетований подтверждает ее 
истинность и достоверность.   

 
Чудесные исцеления; освобождение от многих греховных 

привычек в жизни миллионов людей, таких как, например, 
наркотики и алкоголь; ответы на их молитвы, основанные на 
обетованиях Библии, - это все является частью доказательств, 
которые убеждают нас, что Бог исполняет Свои обещания.   
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Однажды один атеист вызвал евангелиста на диспут. 
Евангелист принял этот вызов на том условии, что он приведет 
с собой 100 человек, которые будут свидетельствовать, как 
Христос изменил их жизнь. Атеист, в свою очередь, тоже 



должен был привести с собой 100 человек, которые должны 
засвидетельствовать, как атеизм изменил их жизнь к лучшему. 
Не нужно говорить, что диспут не состоялся, потому что атеист 
не смог выполнить это условие. 

 
Когда Бог говорит к нам через Библию, Он изменяет нашу 

жизнь, а также улучшает нравственные стандарты отдельных 
людей, семей и даже целых народов. 

 

З а д а н и е  
 

1 Опрос, проведенный в Бразилии, показал, что на 
протяжении жизни двух поколений христианские семьи 
жили экономически лучше и дружнее, нежели 
нехристианские. На этом основании дополните 
следующее предложение: «Перемена жизни через 
влияние Библии подтверждает, что Библия - 
а) Божия книга, через которую Он действует.» 
б) тонкая подделка, обманывающая людей.» 
в) особенная книга по психологии.» 

 
 

РАЗНООБРАЗИЕ И ЦЕЛОСТНОСТЬ СВ. ПИСАНИЯ 
 

Задача 2. Объяснить, каким образом в Библии проявляются  
разнообразие и  целостность. 

 
Представьте себе, что Библию писало 40 человек: адвокаты, 

врачи, рыбаки, цари, земледельцы, поэты, солдаты, торговцы и 
пастухи. Они писали ее на протяжении 1600 лет: от Моисея, 
который написал Закон за 1500 лет до рождения Христа, до ап. 
Иоанна, который написал кн. Откровения около 100 лет после 
рождения Христа. Разное происхождение авторов, различие в 
интересах, долгий временной промежуток и разное место 
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жительства - все это, как кажется, не способствует целостности 
и гармонии Библии.   

 
Но, тем не менее, в Библии есть и единство, и гармония. 

Единство темы и гармония в учении различных авторов как раз 
и доказывает, что они писали книгу по вдохновению свыше, от 
одного источника - Бога.  

 

 
 

З а д а н и е 
 

 
2  Каким образом слова разнообразие  и целостность можно 

применить к Библии? 
а) Она была написана по вдохновению одной Личности - 

Бога. 
б) В любой книге важно иметь разнообразие тем и 

целостность содержания. 
в) Разные авторы писали на единую тему. 
г) Часто люди разного происхождения думают абсолютно 

одинаково. 
 

БЕЗОШИБОЧНОСТЬ СВ. ПИСАНИЯ  
 
Задача 3. Назвать два доказательства в пользу 

безошибочности Св. Писания. 
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То, что Библия безошибочна, означает, что она исторически 
достоверно описывает события, людей, места, родословия, 
обычаи и политическое развитие.   

 
С умножением знаний ошибочные идеи и предположения 

отвергаются. Учебные пособия в школах и университетах 
постоянно меняются, но только не Библия. Авторы Библии 
знали об ошибочных верованиях того времени, но Бог оберегал 
их от допуска ложных учений и верований на страницы Библии. 
Бог уберег Библию от ошибок, и потому советы Библии и 
сегодня имеют практическое значение. 

 
Хотя на земле нет двух человек, которые бы думали 

абсолютно одинаково, тем не менее Бог уберег авторов Библии 
от противоречий, которые неизбежны, когда одну и ту же тему 
освещают разные люди.   

 
Авторы современной истории могут намеренно скрывать 

виновность вождей своей нации, но Библия беспристрастна и 
справедлива, в ней представлены факты такими, какие они 
есть. Библия показывает не только праведность людей, но 
также и их недостатки и прегрешения, чтобы мы могли 
учитывать ошибки этих людей и не повторять их. Так как Библия 
ничего не скрывает, ее безошибочность мы видим на каждой 
странице.   
 

З а д а н и е  
 

3 Описывая историю еврейского народа, Библия показывает 
его грехи и  как следствие этих грехов - наказание народа 
и его вождей. Это является... 
а) характерной чертой истории, потому что народы хотят 

знать правду о своих ошибках. 
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б) доказательством безошибочности Библии, показывая, 
что все в ней написано так, как это видел Бог. 

 
4 Доказательством безошибочности Библии является то, что 

ее авторы…   
а) включили в свои книги распространенные в то время 

верования.  
б) сверялись с другими книгами, чтобы избежать  ошибо. 
в) оберегались Богом от написания ошибочных вещей. 

 
Проверьте свои ответы. 
 
 

ОТКРЫТИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СВ, ПИСАНИЯ  
 

Задача 4 Узнать о том, как представители различных наук 
доказывают достоверность Библии. 

 
Археологи - ученые, изучающие древние цивилизации, - 

нашли манускрипты и памятники, доказывающие точность 
библейского повествования. 

 
Например, критики Библии считали, что Саргон, о котором 

упоминается у пророка Исайи (20:1), - просто легенда. Но 
дворец этого царя был обнаружен при раскопках французским 
археологом в 1843 году. Пророк Исаия пишет (20:1), что Саргон 
захватил филистимлянский город Азот. Эта история была 
изображена в рисунках на стенах дворца Саргона!  

 
Серьезные ученые нашего времени больше не насмехаются 

над утверждениями Библии, потому что многие библейские 
истории нашли свое подтверждение при археологических 
раскопках.   

 
Филология - это наука, изучающая происхождение и 

развитие речи и языков. Эксперты этой науки расшифровали 
многие находки и письменные памятники, содержащие 
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пророчества, потом исполненные. Например,  в Кумранских 
пещерах на  берегу Мертвого моря недавно были найдены 
свитки с записями пророчеств о пленении израильского народа. 
Доказано, что эти пророчества были написаны раньше, чем эти 
события произошли.  

 
Другие науки также подтверждают, что Библия - это 

достоверная книга. Геологи часто пользуются библейскими 
данными в своих изысканиях. Врачи тоже многое узнали 
благодаря правилам, данным иудеям в отношении здоровья. 
Научные открытия, которые произойдут в будущем,  не удивят 
верующих, потому что Библия - истинно Слово Божие. Мы 
знаем, что она не нуждается в доказательствах, но для 
сомневающихся Библия имеет достаточно доказательств ее 
правдивости.  

 

З а д а н и е 
 

5 Обведите букву, стоящую перед наиболее правильным 
окончанием следующего предложения:  «Достоверность 
Библии подтверждается археологами и языковедами на 
основании их… 
а) споров.»  
б) теорий.» 
в) научных открытий.» 
 

6 В течение многих лет филологи полагали, что все языки  
произошли от четырех основных языков. Позднее это 
число свели к двум. Самые же последние изыскания по 
этому вопросу не должны вас удивить. На основании Быт. 
11:1 как вы думаете, что было открыто филологами?  

 
 ................................................................................................... 
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СОВЕРШЕНСТВО СВ. ПИСАНИЯ  
 
Задача 5. Привести примеры превосходства и морального 

совершенства Св.Писания. 
 
Книга, которая вдохновлена премудрым, святым и любящим 

Богом, должна быть превосходнее всех других книг в 
нравственном отношении. Библия такова и есть.  

 
Простое изложение историй из Библии привлекает даже 

детей и они с интересом читают их. В тоже самое время 
выдающиеся ученые не могут постигнуть всю глубину 
библейских истин. Даже если вы прочитаете Библию 100 раз, 
каждый раз будете находить что-нибудь новое, то, чего не 
замечали раньше. Бог продолжает говорить к человеку через 
Свою Книгу.  

 
Законы, данные Израилю через Моисея, превосходили все 

другие законы того времени. В течение следующих за этим 
столетий многие страны основывали свое общество на этих 
законах, несмотря на то, что эти законы были даны в глубокой 
древности.   

 
Лучшие ученые в университетах восхищаются Библией как 

богатым литературным источником. Поучения, притчи, 
богатство поэтических форм, правдивость исторических книг 
пленяют людей и сегодня. Библия имеет все, что должна иметь 
хорошая литература вообще.  

 
Совершенство Библии, превосходящее все, что вообще 

может быть создано человеком, убеждает нас, что она имеет 
сверхъестественное происхождение.  
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З а д а н и е  
 

7 Какие из следующих качеств говорят о совершенстве Св. 
Писания? 
а) Превосходство нравственного учения. 
б) Точные определения значений слов. 
в) Соответствует любому интеллектуальному уровню 
г) Прекрасный кожаный переплет. 
д) Законы, приемлемые и сегодня. 
е) Литературное совершенство. 

 
 

ИСТИННЫЙ  АВТОР СВ. ПИСАНИЯ  
 
Задача 6. Найти примеры в самой Библии, доказывающие, что 

Бог является ее автором.  
 
Если серьезная достоверная книга указывает имя автора, мы 

верим, что именно он ее написал. Библия называет Бога своих 
действительным автором и рассказывает о том, что является 
богодухновенной. 

 
Во 2-ом послании Тимофею 3:16 читаем: “Все Писание 

богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности”. 
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З а д а н и е  
 

8 Какие из следующих текстов Св. Писания называют нам 
имя автора Библии? Найдите эти места в Библии и 
внимательно их прочтите:  
а) Исход 24:12 
б) Второзаконие 5:31 
в) Малахия4:4 
г) 2 Тимофею 3:16 
д) 2Петра 1:21 
е) Откровение 1:10.  

 
 
Проверьте свои ответы.  
 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ ИЗ СВ. ПИСАНИЯ  
 
Задача 7. Рассказать о том, как произносились пророчества, 

и определить условия, которым они должны 
соответствовать, чтобы считать их данными 
Богом. 

 
Как в живых картинах пророки Библии видели, а потом 

описывали подъем и падение империй, разрушение и 
восстановление Иерусалима, а также  другие события буду-
щего. То, что пророки видели, а потом записывали, было 
пророчеством, или предсказанием того, что должно произойти в 
будущем. Исполнение пророчеств является доказательством их 
богодухновенности.  

 
Но не только исполнение пророчеств подтверждает их 
богодухновенность. Пророки Библии были посвященными 
людьми, которые предсказывали будущее не за деньги. 
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Большинство пророчеств предупреждало людей о наказании за 
нарушение воли Божьей. Пророчества также обещали людям 
отмену этих наказаний, если люди покаются. И все эти 
пророчества исполнялись.  

 
О том, что Библия - это Слово от Бога, свидетельствует не 

только исполнение библейских пророчеств, но и то, что они 
всегда призывали человека обратиться к Богу и иметь общение 
с Ним.  
 

З а д а н и е  
 

9 Прочтите книги пророков Авдия 1:1, Михея 1:1, Наума 1:1 и 
Аввакума 1:1 и 2:2. В них сказано, что пророчества были 
даны этим людям через...  
 
а) сильное впечатление. 
б) видение о том, что будет в будущем, показанное Богом. 
в) изучение обстановки в мире и предложений  о ходе 

событий. 
 

10 В каждой из следующих пар текстов Cв. Писания 
говорится о пророчестве и его исполнении. Прочтите  их 
внимательно и в нескольких словах укажите событие, к 
которому они относятся.   
 
а) Бытие 41:25-32  и  Бытие 41:53-54 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 
 

б) Иеремия 25:11; 29:10  и  Ездра1:1 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
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в) Судей 13:15  и  Судей 15:14-15 

.............................................................................................. 
 

11 Прочитайте Матфея 1:22; 2:4-6, 16-18; 4:12-16; 8:16-17; 
Исаия 53; Деян.2:14-21, 31;  3:18. Пророчества о Мессии 
исполнились в Иисусе. Некоторые пророчества о Церкви 
исполняются сегодня, тогда как другие принадлежат 
будущему. Есть определенные условия, которым должно 
соответствовать пророчество, чтобы мы считали его от 
Бога. Отметьте их:  

а Пророк должен брать деньги за предсказание будущего. 
б Пророчество должно исполниться. 
в Пророк должен быть праведным, посвященным Богу 

человеком. 
г Пророчество должно соответствовать Божьему 

характеру. 
д Пророчество должно побуждать людей  искать Бога.  

 
 

Проверьте свои ответы.  
 
 

БОГОДУХНОВЕННОСТЬ СВ. ПИСАНИЯ  
 
Задача 8. Определить факты, которые убеждают нас, что 

Библия - Слово Божие. 
 
Для того, чтобы определить, кто совершил тот или иной 

поступок, нужно проверить все возможные варианты и 
отбросить наименее вероятные. Есть три возможных варианта, 
или альтернативы, при решении вопроса о том, какими были 
авторы Библии:  

1. Хорошие, плохие или просто обманутые люди, которые 
записали свои собственные идеи. 

2. Люди, вдохновленные сатаной. 
3. Люди, вдохновленные Богом. 
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Авторы Библии утверждают, что они были вдохновляемы 
Богом. Хорошие люди не скажут того, что, как они знают, 
является неправдой. Они могли бы сказать ее только в том 
случае, если бы ошибались или были обмануты. Но мудрость, 
совершенство и безошибочность Библии не может исходить от 
людей неуравновешенных и обманщиков.  

 
Точно также грешные люди не мог бы создать такие 

благородные и возвышенные идеи и понятия, какие мы находим 
в Библии, а также осуждать свои грехи, как это делает Библия.   

 
Невозможность того, чтобы обыкновенный человек с 

точностью предсказывал будущее, убеждает нас не верить тем 
пророкам, которые не вдохновлены свыше. Таким образом 
точное исполнение пророческих предсказаний Библии 
свидетельствует нам, что авторы Библии были вдохновляемы 
Богом. 

 
Библия ведет борьбу со злом, осуждает сатану и 

предвозвещает его окончательное поражение и вечное 
наказание. Сатана не мог бы вдохновлять людей на написание 
Библии, потому что он - враг добра и не может осуждать зло, 
как это делает Библия.  

 
Логически рассуждая, мы приходим к выводу, что авторами 

Библии могли быть только люди, которые были вдохновляемы 
Богом. 
 

З а д а н и е 
 
12 Какие из следующих утверждений ВЕРНО говорят о том, 

почему мы верим, что Библия -  это Богом вдохновленная 
книга?  
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а Возвышенные и благородные идеи  приходят от людей, 
которые не являются обманщиками. 

б Хорошие люди не делают ложных утверждений. 
в Точное исполнение библейских пророчеств доказывает 

ее сверхъестественное происхождение. 
г Сатана не будет вдохновлять людей на то, чтобы они 

осуждали его.  
 
 

ЖИЗНЕННОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СВ. ПИСАНИЯ 
 
Задача 9. Установить временные факторы, подтверждающие 

долговечность, неизменность и актуальность 
Библии. 

 
Самые первые части Библии написаны приблизительно 3 500  

лет тому назад, а самые последние - примерно 1 900 лет тому 
назад. Но она сохранилась до сих пор, и это говорит о том, что 
Бог Сам позаботился о ее сохранности.  

 
Время - наихудший враг для большинства книг. Они 

становятся неактуальны, теряют популярность, выходят из 
моды и... исчезают. Но не так обстоит дело с Библией. Тот факт, 
что столь древняя книга как Библия и сегодня актуальна и 
предлагает решение проблем нашего времени, говорит о том, 
что Библия истинна и является Божьим Словом. Библия прошла 
проверку временем и выдержала её 

 
Французский философ Вольтер «предсказывал»,  что через 

100 лет его книги будут читать повсеместно, а Библию можно 
будет найти только в музее. Но мы видим, что сегодня Библию 
читают больше, чем когда-либо.  
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Нет такой книги, которую бы переписывали, переводили и 
печатали с такой тщательностью, как Библию. В древние 
времена, до изобретения книгопечатания, переписчики, сделав 
хотя бы одну ошибку на странице, уничтожали всю страницу и 
начинали ее заново. Сегодня многие ученые и лингвисты 



трудятся над переводами Библии, сверяя их с 
первоисточниками, чтобы не вкралась ни одна ошибка.  

 
Некоторые цари пытались уничтожить в своих странах 

Библию, а тех, кто ее читал, приговаривали к смертной казни. 
Критики Библии не прекращают атаки на нее, но Библия 
переживает всех своих врагов. В 1 Петра 1:24-25 читаем: «Ибо 
всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет 
на траве, засохла трава и цвет ее опал, но Слово Господне 
пребывает вовек». 

 

З а д а н и е 
 
13 Какие из следующих утверждений говорят о том, что 

Библия прошла проверку временем? 
а  Она актуальна и сегодня   
б  Она является и сегодня наиболее распространенной 

книгой. 
в  Она часто имеет кожаный переплет. 
г   Ее нельзя уничтожить. 
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Проверьте свои ответы  
 
1  а) Божия книга, через которую Он действует. 
 
8 Вы должны отметить все. Каждый из этих стихов 
показывает, что Бог - автор Библии. 

 
2 а) Она была написана по вдохновению одной Личности -  
  Бога. 
 в) Разные авторы писали на единую тему. 

 
9 б) видение о том, что будет в будущем, показанное Богом. 
 
3 б) доказательством безошибочности Библии, показывая, что 

все в ней написано так, как это видел Бог. 
 
10  а  Голод и изобилие в Египте. 

 б  Царь Кир даст разрешение на восстановление Израиля. 
 в  Самсон освободит Израиль от филистимлян. 

 
4  в) оберегались Богом от написания ошибочных вещей. 

 
11  а  Неверно 
      б  Верно  
      в  Верно 
      г  Верно 
      д  Верно 
 
5  в) научных открытий. 

 
12 Вам нужно отметить все утверждения, так как они все верны. 
 
6 Вначале все люди в мире имели один язык,                                             
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13  а  Она актуальна и сегодня. 
 б  Она является и сегодня наиболее распространенной  



     книгой. 
 г  Ее нельзя полностью уничтожить. 

7 ия. 
ому уровню 

 

  
 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
Вы  этот курс. Надеемся, он многим вам помог. Не 

ть 

 

  а  Превосходство нравственного учен
 в  Соответствует любому интеллектуальн
 д  Законы, приемлемые и сегодня. 
 е  Литературное богатство. 

Теперь вы готовы ответить на вопросы к Разделу 2, которые 
находятся в “Отчете учащегося”. Просмотрите еще раз уроки 5-
6 и следуйте указаниям, данным в “Отчете учащегося”. 
Отправьте свои ответы по адресу, указанному на первой 
странице “Отчета учащегося” и попросите, чтобы вам выслали 
следующий курс.  

 закончили
забудьте заполнить вторую часть студенческой карточки и да
ее своему инструктору. Как только мы получим и проверим 
ваши ответы, мы вышлем вам свидетельство об окончании 
этого курса. 
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Заключительное слово 
 
та книга особенная, потому что она написана людьми, 

которые

 была написана для того, чтобы поделиться с вами 
не

.  Вы нуждаетесь в Спасителе. Прочтите: Рим.3:23, 

2.  спасти себя. Прочтите: 1Тим.2:5, Ин.14:6. 
е: 

4. Иисуса, который отдал свою жизнь, чтобы 

5. зывает нам на путь спасения и учит, как 

3 8
6. еляете, какой будет ваша судьба в 

. 3
 
та книга поможет вам определить, какой будет ваша 

су

 конце этой книги вы увидите карточку, которая называется 
“Принятие решения и вопросы”. Если вы приняли решение, 
заполните карточку и вышлите ее нам. После этого мы сможем 

Э
 проявляют заботу о вас. Счастлив тот человек, который 

может найти ответ на многие вопросы и проблемы, волнующие 
каждого в этом мире. Такой человек может поделиться этими 
ответами с другими людьми, потому что верит, что и Бог желает 
этого. Авторы этой книги надеются, что она поможет вам  в 
решении вопросов и проблем, поможет найти лучший путь в 
жизни. 

Эта книга
обходимой информацией. Вы обнаружите, что книга написана 

на основе следующих фундаментальных истин: 
 
1

Иезек.18:20. 
 Вы не можете

3.  Бог желает, чтобы весь мир был спасен. Прочтит
Ин.3:16-17. 
 Бог послал 
спасти всякого верующего в Него. Прочтите: Гал.4:4-5, 
1Пет.3:18. 
 Библия ука
возрастать в христианской жизни. Прочтите: Ин.15:5, 
10:10, 2Пет. :1 . 
 Вы сами опред
вечности. Прочтите: Лк.13:1-5, Мт 10:32-3 , Ин.3:35-36. 

Э
дьба, и предоставляет возможность точно выразить свое 

решение. Также эта книга отличается от других тем, что вы 
можете связаться с людьми, которые над ней работали. Если 
вы желаете задать им вопрос, рассказать о своих нуждах или 
переживаниях, напишите им. 

 
В
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ок

т о

 

азать вам лучшую помощь. Вы также можете использовать 
эту карточку, чтобы задать вопросы или попросить молиться о 
вашей нужде, а также, если желаете, получить больше 
информации. 

Если в вашей книге такой карточки нет, напишите 
инструктору МЗИ, и вы получите о вет от нег . 
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Ваша Библия 
 

ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ И  
ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ОТВЕТОВ 

 
CL2120   
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 1 
 
Вопросы к урокам 1-4 
 

Заполняя вкладыш о номер, 
ст ольника на вкладыше для ответов, 
такой  в “Отчете учащегося”. 

 
2 ющий должен... 

 
3  человек, доверяющий Божьему 

е .
б   куда

. 
 
4 ворит 

 плане для нас. 
 

5 ну, христиане обращаются к 

б) книгам великих писателей. 

 для ответов, убедитесь, чт
оящий возле прямоуг

 же, что и номер вопроса
 

1 Изучать Библию - особенная привилегия, потому что... 
 
а) она есть всего у нескольких человек. 
б) это личное письмо Самого Бога к нам. 
) ее литературная форма непревзойденна. в

Для того, чтобы возрастать духовно, веру
 
а) читать Библию. 
б) посещать церковь. 
) иметь чистые мысли.  в

Во время испытаний
Слову, ...  
 
а) н  устоит  
б) должен о ратиться за помощью -нибудь еще. 
) твердо устоитв

Важное значение Библии состоит в том, что она го
нам о: 
 
а) побуждающих идеях. 
б) исторических событиях. 
) Божьемв

Для того, чтобы узнать исти
 
а) Божьему Слову. 
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в) священникам. 
 

6 » означает, что... 

новенна. 
б) в Библии нет ошибок. 

 
7 еловек использовал Бог для 

а) 14 

 
8  Завет был написан... 

ришествия Иисуса на землю. 
б) во время пребывания Иисуса на земле. 

 небо. 
 
9 етами заключается в 

а) Новый Завет отменят Ветхий. 

авет - это продолжение Ветхого. 
 
10 нять Библию, ее нужно 

а) на том языке, на котором она первоначально была 

ем родном языке. 
) на латинском языке. 

 
 
 

«Священная Библия
 
а) Библия богодух

в) все ее 66 книг священны. 

Сколько приблизительно ч
создания Библии? 
 

б) 40 
в) 66  

Новый
 
а) до п

в) после вознесения Иисуса на

Связь между Новым и Ветхим Зав
том, что... 
 

б) в Новом Завете исполнен Ветхий Завет. 
в) Новый З

Для того, чтобы легче всего по
читать... 
 

написана. 
б) на сво
в
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11 
 
а) Все варианты перевода Библии похожи слово в слово. 
б) Разные варианты перевода Библии имеют разный 

) Более новые варианты перевода выполнены 

 
12 ок е ак ог

 
) Они написаны на греческом языке. 
б) Они не богодухновенны. 

 
13 авы Ев. от Иоанна 

а) 1 Иоанна 14. 

 
14 ки и симфонии... 

Библиях. 
б) в основном предназначены для пастырей и учителей. 

блия. 
 
15  Завета относятся Псалмы и 

а) Поэтические книги. 

еские книги. 
 
16 авета рассказывает о грехе первого 

Укажите ВЕРНЫЙ ответ: 

смысл. 
в

современным языком. 
 

Почему Ап рифы н признаны к  часть Ветх о Завета? 

а

в) Они слишком трудны для понимания. 

Первые четырнадцать стихов 1-ой гл
будут записаны так: 
 

б) 14 Иоанна 1:1. 
в) Иоанна 1:1-14. 

Библейские ссыл
 
а) есть во многих 

в) так же богодухновенны, как и Би

К какой группе книг Ветхого
Притчи? 
 

б) Исторические книги. 
в) Пророч

Какая книга Ветхого З
человека? 
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а) Второзаконие. 

 
17 зывают о первом царе Израиля? 

рств. 
б) 3 и 4 Царств. 

 
18 а относится к ... 

б) пророческим книгам. 

 
19 ременно был пророком и государ-

 ... 

а) Исаия. 

20 торый жил после возвращения евреев из плена, 

) Осия. 

. 
 

На эт сы к урокам 1-4 заканчиваются. Теперь вы 
може ладыш с ответами на вопросы Раздела 1 
свое тору. Продолжайте занятия по пособию (уроки 5-
6).

 

б) Исход. 
в) Бытие. 

Какие книги расска
 
а) 1 и 2 Ца

в) 1 и 2 Паралипоменон. 

Книга Екклесиаст
 
а) поэтическим книгам. 

в) историческим книгам. 

Человек, который однов
ственным деятелем, - это
 

б) Даниил. 
в) Иезекииль. 
 
Пророк, ко
- это ... 
 
а
б) Михей. 
в) Аггей

ом вопро
те сдать вк
му инструк
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 2  
 
Вопросы к урокам 5-6 
 
Заполняя о номер, 

ст ящий возле прямоугольника на вкладыше для ответов 
та проса в “Отчете учащегося”.  

б) 39. 

 
2 ые послания были написаны... 

торами. 
б) 4 авторами. 

3 то из авторов Евангелия был врачом? 

 
4 ма еванге-я от Марка - это... 

 жизнь. 
б) Христос-Царь. 

 
5 еяний Апостолов? 

б) Лука. 

 
6 Ключевой стих книги Деяний говорит о... 

 вкладыш для ответов, убедитесь, чт
о
кой же, что и номер во
 
1 Сколько книг содержится в Новом Завете? 

 
а) 27. 

в) 66. 

Соборн
 
а) 3 ав

в) 6 авторами. 
К
 
а) Матфей. 
б) Марк. 
в) Лука. 

Основная те
 
а) вечная

в) Иисус - Слуга Божий. 

Кто написал кн. Д
 
а) Марк. 

в) Иоанн. 
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а) силе, которую дает для свидетельства Святой Дух. 

са Христа, которая ведет ко спасению. 
в) миссии церкви достигать нуждающихся. 

7 п. Павел учил, что мы получаем спасение... 

в) через долгие молитвы. 

8 то написал послания Титу и Филимону?  

в) Павел. 
 

9 акие из нижеперечисленных посланий относятся к 
м»? 

, Ефесянам, Фессалоникийцам. 
б) Тимофею, Титу, Филимону. 

с м
10 ии раскрывается та же тема, что и в посл. к 

имлянам? 

 
11 кое послание написано для утешения страдающих 

б) Иакова. 

 
12 сновная тема посланий Петра - это 

б) вере в Иису

 
А
 
а) через добрые дела. 
б) по благодати через веру. 

 
К
 
а) Иоанн. 
б) Лука. 

К
«тюремны
 
а) Галатам

в) Ефе яна , Филиппийцам, Колоссянам.  
В каком послан
Р
 
а) Ефесянам. 
б) Галатам. 
в) Филиппийцам. 

Ка
христиан? 
 
а) 1 Петра. 

в) Иуды. 

О
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а) суд Иисуса над миром. 

 дела как результат веры. 
в) страдание христиан. 

13 ига Откровения считается... 

в) аллегорической. 

14 ила Библии изменять жизни людей... 

позитивного мышления. 
о том, что она от Бога. 

) есть и в других религиях. 

15 ы знаем, что Библия богодухновенна, потому что... 

в) она написана разными людьми. 

16 иблия безошибочна, потому что она... 

ования. 

в) содержит противоречивые взгляды. 
укой филологией, 

торая изучает... 

 
18 ногда наблюдается сходство между Притчами в Библии и 

ково же основное различие 

б) добрые

 
Кн
 
а) загадочной. 
б) пророческой. 

 
С
 
а) подобна силе 
б) свидетельствует 
в

 
М
 
а) в ней нет противоречий. 
б) в ней содержится 66 книг. 

 
Б
 
а) исключает ошибочные вер
б) исключает греховность вождей. 

17 Истинность Библии подтверждается на
ко
 
а) мыслительный процесс. 
б) системы верований. 
в) происхождение и развитие речи и языков. 

И
египетскими притчами. Ка
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а) Библейские притчи основаны на постановлениях 

притчи могут быть не истинны. 
 
19   

ист тор Библии? 

 из светской 
литературы.  

еся в самой Библии. 
 
20 

 
нными людьми. которые не 

б) Они говорили о грехах тех людей, среди которых жили 

) Они исполнялись еще при жизни самого пророка, тем 

  
На эт
сдать в  ответами на вопросы Раздела 2 своему 
инст
инструк

закона. 
б) Библейские притчи основаны на правилах морали. 
в) Египетские 

Что является внутренним  свидетельством того, кто есть 
инный ав

 
а) Сочетание библейских слов со словами

б) Археологические раскопки. 
в) Заявления, содержащи

Что можно сказать о пророчествах о будущем? 

а) Они произносились посвяще
брали за это денег. 

пороки. 
в

самым подтверждая то, что он - истинный пророк.   

ом вопросы к урокам 5-6 заканчиваются. Вы можете 
кладыш с

руктору. Теперь, закончив этот курс, попросите своего 
тора порекомендовать вам другой. 
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КУРС “ВАША БИБЛИЯ” 
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ 

Вкладыш для ответов на вопросы по Разделу 1 
 

иво, печатными 
буквами
 

, имя, отчество .................. ....................................................... 
... 

ый адрес (индекс, страна) ....................................................... 
......................................................................................................................   

Из сколь ............. 

 
Заполните, пожалуйста, анкету (пишите отчетл

): 

Фамилия
С

.....
туденческий номер .................................................................................

(Оставьте графу свободной, если не знаете номера) 
Ваш почтов
..
Возраст ................................... Пол .............................................................. 
Род  занятий ................................................................................................. 

ких членов состоит ваша семья? ....................................
Сколько лет образования вы имеете (включая школу)? .......................... 
Если вы являетесь членом какой-либо церкви, напишите ее название: 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
Какие обязанности вы исполняете в своей церкви? ................................. 
........................................................................................................................ 
Каким образом вы изучали вы этот курс? Индивидуально? .................... 
........................................................................................................................ 
В группе? ………… Изучали ли вы прежде какой-либо предмет из 
курса МЗИ? ................................................................................................... 
 

Теперь ответьте на все вопросы. 
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ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 

Закрасьте один из трех прямоуго ников, которые находятся после 
номера соответствующего вопроса. 
 
1 А Б В 8 А Б В 15 А Б В 

 
ль

2  А Б В 9 А Б В 16 А Б В
3  А Б В 10 А Б В 17 А Б В
4 А Б В 11 А Б В 18 А Б В 
5 А Б В 12 А Б В 19 А Б В 
6 А Б В 13 А Б В 20 А Б В 
7 А Б В 14 А Б В     
 
Ниж и те про к рые   хотели ать  
ст тор ЗИ носи ьн ате ала оков
.... .... .... ..... ... ....... ...... ....... ... ..... . 
.... .... .... ..... ... ....... ...... ....... ... ..... . 

............................................................................................................ 

о
ший 
бия. 
у на 

ки далее 

е зап ши во сы, ото  вы бы зад  своему
ин рук у М  от тел о м ри  ур : 
.... ...... ........ ...... ...... ..... .... ..... ...... ...... .....
.... ...... ........ ...... ...... ..... .... ..... ...... .. .... .. ...
..
 
Теперь просмотрите свои ответы и убедитесь, что все зап лнено. 
Сдайте вкладыш с ответами своему инструктору или в ближай
филиал МЗИ. Адрес должен быть указан на первой странице посо
Если его там нет, то ответы направляйте по адресу, указанном
титульном листе (на английском языке). 

 
 

Заполняется исключительно МЗИ 
 

Дата ……………………         Баллы ……………………… 
 
 

 продолжайт  заполнять блан
 
еПожалуйста
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КУРС “ВАША БИБЛИЯ” 
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ 

Вкладыш для ответов н вопросы по РАЗДЕЛУ 2 

Заполните, пожалуйста, анкету (пишите отчётливо, печатными 
бу
 

................................. 
 
Сту .... 

вый адрес (индекс, страна) ....................................................... 

.............................. ................................. 
...................................................................................................................... 

 

а 
 

квами): 

Фамилия, имя, отчество .............................................

денческий номер ........................ ........................................................
(Оставьте графу свободной, если не знаете номера) 

 
аш почтоВ

………………………………………………………………………………………. 
....................................................................................................................... .
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
Работники ближайшего к вам филиала МЗИ будут рады выслать вам 
информацию о других курсах, которыми располагает МЗИ. Если вы 
елаете узнать о чем-либо, то напишите свои вопросы здесь: ж

 
.... .....................................................
..
........................................................................................................................ 
 

Теперь ответьте на все вопросы. 
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ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 

 
Закрасьте один из трех прямоугольников, которые находятся после 
номера соответствующего вопроса
 
1 А Б В 8 А  В 15 А Б  

. 

Б В
2  А Б В 9 А Б В 16 А Б В
3 А Б В 10 А Б В 17 А Б В 
4 А Б В 11 А Б В 18 А Б В 
5 А Б В 12 А Б В 19 А Б В 
6
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 А Б В 13 А Б В 20 А Б В 
7 А Б В 14 А Б В     
 
Ниж и те про к рые   хотели ать  
ст тор ЗИ носи ьн ате ала оков
.... .... .... ..... ... ....... ...... ....... ... ..... ...... 
.... .... .... ..... ... ....... ...... ....... .... ....... ....... 

 

о 
ть 
ы 

своему инструктору или филиал МЗИ. Когда мы 
проверим ваши ответы, м товерение об окончании 
того курса.  

 

е зап ши во сы, ото  вы бы зад  своему
ин рук у М  от тел о м ри  ур :  
.... ...... ........ ...... ...... ..... .... ..... ......

...
......
.

.....
.... ...... ........ ...... ...... ..... .... ..... ... .... ..

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Вы закончили изучение данного курса. Нам было очень приятн
заниматься с вами и мы надеемся, что вы будете продолжа
заказывать в МЗИ следующие курс  для изучения. Возвратите ответы

же в ближайший 
ы вышлем вам удос

э
 
Пожалуйста, напишите ваши имя, фамилию и отчество печатными 

буквами  
 
........................................................................................................................ 
 

Заполняется исключительно МЗИ 
 

Дата ……………………         Баллы ……………………… 
 
 



 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ВОПРОСЫ 

 
Изучив этот курс, я принял решение довериться Иисусу 

 как своему личному С асителю и Господу. Есть две 
ричины, по  карточку в 
илиал МЗ ствовать о 
о

………………………………………………………................... 

 
Христу
п

п
чему я подписываю и высылаю эту
И. Во-первых, чтобы засвидетельф

м ем обращении ко Христу; во-вторых, чтобы запросить 
информацию о материалах,  которые помогут мне в моей 
духовной жизни. 
 
Ф.И.О 
…………………………………………………………………................... 
 
АДРЕС 
…………
 
………………………………………………………………………………. 
 
ПОДПИСЬ 
……………………………………………………………………............... 
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