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Библия

Моряки были перепуганы: поднялся невероятный шторм и
несколько их друзей утонуло. Они заблудились, и множество
неразрешимых вопросов повергало их в уныние. Они не знали,
куда они плывут, когда достигнут какого-нибудь берега и
вернутся ли когда-нибудь домой.
Это было в 1492 году. Капитаном корабля был Христофор
Колумб. Он тоже не мог ответить на эти вопросы. Он
отправился в неизведанный путь через Атлантический океан в
Индию. Но вместо Индии они приплыли к одному из островов
американского континента, пристали к нему, запаслись свежей
водой, и их жизнь была спасена.
Подобная история в наше время не произошла бы. На
современных кораблях имеются точные инструменты, карты с
обозначенным курсом, и корабль не может затеряться в океане.
Многие люди, хотя и живут на земле, чувствуют себя как в
бушующем океане. Их мучает множество вопросов. Куда
стремится моя жизнь? Не заблудился ли я? Найду ли я когданибудь правильный путь? Бог услышал эти вопросы и
позаботился о человеке, дав ему книгу, которая, как компас,
указывает нам путь.
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Прежде чем найти ответы на эти вопросы, давайте
познакомимся ближе с этой великой Книгой. Мы узнаем, как она
была написана и каким образом дошла до нас.

В этом уроке вы изучите следующие темы...
Происхождение Библии
Назначение Библии

Этот урок поможет вам...
рассказать о происхождении и содержании Библии.
понять, как и для чего нам дана Библия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИИ
Задача1. Рассказать о происхождении и основном содержании
Библии.
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Священная Библия состоит из 66 книг и представляет собой
нечто вроде маленькой библиотеки, данной нам Богом. Первая
часть Библии - Ветхий Завет - содержит 39 книг. Вторая часть
- Новый Завет - содержит 27 книг.
Около 40 человек принимали участие в создании этой книги в
течение более 1600 лет. Библия говорит, что эти люди были
святыми людьми Божьими. Среди них были цари и
земледельцы, поэты и торговцы, военные и религиозные лидеры. Все они имели различное происхождение, жили в разное
время и в разных местах, имели различные интересы.
Книги Библии затрагивают различные темы, например,
историю, пророчества, поэзию. В ней мы находим и песни
(псалмы), и мудрые изречения - притчи. Она содержит истории,
полезные для молодых и пожилых людей. Но все эти темы
объединяет одна центральная тема - взаимоотношения между
Богом и человеком.

Задание
Вопросы и упражнения из раздела Задание помогут вам
закрепить изученный материал.
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Дополните нужными словами следующие предложения:
а Библия состоит из ______ книг, написанных __________
людьми различного происхождения.
б Библия создавалась в течение ______ лет
в В первой части Библии, которая называется ________
Завет, содержится ____ книг, а во второй части,
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которая называется
_________ книг.

________

Завет,

содержится

Проверьте свои ответы с теми, которые даны в конце этого
урока.
НАЗНАЧЕНИЕ БИБЛИИ
Задача 2. Определить
назначение.

богодухновенность

Библии

и

ее

Возможно, вы уже заметили некоторое противоречие в
первой части урока, где сказано, что Библия дана нам Богом, но
в то же время ее писали разные люди. Как это может быть?
Те 40 человек, которые писали Библию, были вдохновляемы
Богом. Это означает, что Дух Святой направлял мысли этих
авторов и побуждал их писать то, что угодно было Богу. Во 2-ом
послании
Тимофею
3:16
сказано:
„Все
Писание
богодухновенно…”. В этом же стихе сказано, что Библия дана
нам для изучения, для обличения, для исправления и для
наставления.
Бог дал нам руководство для правильной жизни, потому что
Он желает видеть человека счастливым. Бог знает, что если мы
не будем жить по Его принципам, то этим мы себе очень
навредим. Наш разум, тело и особенно наш дух страдают от
этого. Единственная возможность не причинять себе вреда - это
поступать по Божьему Слову. Через Его Слово мы можем лично
узнать Бога и Его волю, исполнять которую - самое лучшее для
человека.
Подобно карте или справочнику, Его Слово было написано
для нас, чтобы мы могли обращаться к нему за помощью и
силой. Как это чудесно, что у нас есть личные указания самого
Бога!
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Задание
Обведите буквы, стоящие перед теми вариантами ответа, в
которых находятся правильные окончания предложения:
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2

Когда мы говорим, что Библия - богодухновенная книга,
мы под этим понимаем, что...
а) она говорит нам о Боге.
б) Бог давал авторам мысли и слова, которые они должны
были записать.
в) она содержит ценные истории религиозного
содержания.
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Все авторы Библии писали на одну тему и не
противоречили один другому, потому что...
а) Бог был действительным автором Библии, а эти люди
только записывали то, что Бог им внушал.
б) каждый предыдущий автор оставлял инструкции для
последующих авторов.
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Бог дал нам Библию, потому что…
а Он желает нам добра.
б Он хотел дать человеку руководство для правильной
жизни.
в Он хотел, чтобы мы поняли, что Он слишком велик и
недосягаем для нас.
г Он желает восстановить правильные взаимоотношения
с человеком и открыть Себя человеку.

Проверьте свои ответы
Ответы на ваши вопросы и упражнения даны не в обычном
порядке, чтобы вы не могли замечать ответ на следующий
вопрос. Старайтесь не заглядывать вперед.
1 а 66, 40
б 1600
в Ветхий,39
Новый, 27
3 а) Бог был действительным автором Библии, а эти люди
только записывали то, что Бог им внушал.
2 б) Бог давал авторам мысли и слова, которые они должны
были записать.
4 а Он желает нам добра.
б Он хотел дать человеку руководство для правильной
жизни.
г Он желает восстановить правильные взаимоотношения
с человеком и открыть Себя человеку.
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