
УРОК 3
ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
ТОЛКОВАНИЯ

в разделе Урока 1 вы ознакомились с основными
принципами, которыми нужно руководствоваться для
более полного разумения Священного Писания. Из
Урока 2 вы узнали, что толкование - второй из шес-
ти этапов изучения Библии. Завершив наблюдение, вы
получите в свое распоряжение сведения; затем вы при-
ступаете к толкованию этих сведений.

В Уроке 3 ваше внимание будет сосредоточено на
наиболее важных аспектах толкования. Многие хри-
стианские доктрины и вероучения утвердились через
толкование. Что такое доктрина? Почему это имеет та-
кое важное значение? Почему толкование - важней-
шая ступень в изучении? Давайте подробно рассмот-
рим ответы на эти вопросы.
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План урока
Важность доктрины
Буквальное толкование
Единое целое

Новый Завет раскрывает Ветхий Завет
Писание в контексте: Осторожное отношение к
«удостоверяющиме текстам.
Раскрытие истины только через Священное Писание

Определение доктринальной истины
Только из Священного Писания, провозглашающего
волю Божию для всего рода человеческого
Только изучение Священного Писания обращено
непосредственно к совести человека

Практический характер Писания
Ответственность за просвещение

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:
• Дать определение доктринальной истины и объяс-

нить ее отличие от других проявлений истины.
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• Использовать буквальное значение в контексте Свя-
щенного Писания, чтобы показать однозначность
толкования Библии о чем-либо.

• Жить жизнью доброго христианина и делиться с ка-
ждым знанием истины об искуплении.

Учебные задания

1. Прочитайте вступительную часть, план и цели уро-
ка.

2. Просмотрите список ключевых слов. Пользуйтесь
глоссарием для выяснения значения некоторых из
них.

З. Ответьте письменно на каждый учебный вопрос.
Убедитесь в правильности ваших ответов.

4. В этом уроке вам не понадобится тетрадь. Однако,
если у вас будет время, для вас будет полезно по-
пытаться использовать технику вопросов и ответов,
которую мы рассматривали в Уроке 2. Чем чаще вы
используете технику и методы изучения, тем лучше
вы ими овладеваете. Выберите для изучения пара-
граф, главу или целую книгу.

5. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-
ки.

Ключевые слова

второстепенный

доктрина

общение

первостепенный

предположение

тайный

теология

энциклопедия
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Разработка урока
ВАЖНОСТЬ ДОКТРИНЫ

Дать определение слов вдоктрина» и «теоло-
гия» в соответствии с уnотребление.м этих
терминов в нашем учебнике.

Б этом уроке мы используем слово «докгринаэ в от-
ношении Библейского вероучения. Это - «сушностъ И

смысл христианской веры». Теология (богословие) тес-
но соотносится с доктриной. Определим ее как
«учение о Боге и Его отношении к человеку и к миру».
Доктрина и теология включают все учения о христиан-
ской вере.

Целью урока не является обучение доктрине, так
как этому посвящены целые человеческие жизни. Мы
только хотим дать представление о том, что такое
доктрина и насколько она важна. Иисус Христос ут-
верждал, что Его учение исходит от Бога: «Мое учение
не Моё, - говорил Он, - но Пославшего Меня. Кто
хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от
Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Иоан. 7:16-
17).

Цель 1.

Б посланиях к Тимофею Павел говорит о пользе
Священного Писания (2 Тим. 3:16-17). Б самом первом
предложении Писания говорится о том, что оно полез-
но для обучения истине. Б этом, конечно же, и состо-
ит важность учения. Истина - это доктрина, потому
что истина - божественна (Иоан. 14:4). Бы должны
верить только в «истинуь И проповедовать другим
только её.

1 Соотнесите каждый термин
ем (слева).

. . а Сущность и смысл хри-
стианской веры

.. б Учение о Боге и Его от-
ношении к человеку и к
миру .

. в Обучение истине

(справа) с определени-

1) Теология
2) Польза Священно-

го Писания
3) Доктрина
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Важность доктрины и теологии состоит в том, что
ваша вера в Бога и Его замысел определяет ваше пове-
дение, ваши поступки, ваши взаимоотношения; словом,
всю вашу жизнь. Павел восхваляет послушание истине
у римских христиан: ~Благодарение Богу, что вы,
бывши прежде рабами греха, от сердца стали послуш-
ными тому образу учения, которому предали себя»
(Рим. 6:17).

Когда вы приходите к Библии, вы приносите с
собой то, чем вы владеете: - свой ум, свою волю,
свое сердце. Бог дарит вам Свои сокровища. Он дал
вам Духа Святого, чтобы помочь вам уяснить смысл
слов, вдохновленных Им.

Тогда почему в мире столько ложных доктрин? На
это есть много причин. Люди ложно понимают послу-
шание Богу. Они странно используют Библию. Я знал
одного человека, который говорил: ~Я верю, что Ии-
сус был великим учителем, и я живу, сообразуясь с
Нагорной Проповедьюь. При этом он не был рожден-
ным свыше, он не верил в Христа Спасителя. Он не
верил в то, что Христос подтвердил, что Он Спаси-
тель, возлюбленный Сын Божий. Если то, что говорил
об этом Христос, не было истиной, то невозможно ве-
рить и другим Его словам. Жить сообразно Нагорной
Проповеди (Матф. 5-7) можно лишь доверившись Ии-
сусу Христу в своем сердце.

Ложные доктрины вытекают из преднамеренного
искажения Священного Писания. В Ветхозаветной
книге пророка Малахии Бог осуждает священников,
которые проповедуют людям ложное учение (Мал.
2:8). В Новом Завете Павел постоянно напутствует
Тимофея следовать его учению.
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2 Прочитайте 1 Тим. 6:З-5 в Библии. Исследуя дан-
ный отрывок из Священного Писания, найдите ответы
на следующие вопросы:
а Что можно сказать о человеке, который проповеду-

ет ложное вероучение и не верит слову Иисуса Хри-
ста?

б Чем для таких людей является религия?

То, что ложная доктрина может возникнуть в самой
церкви, еще более настораживает. Дух Святой пытает-
ся помочь нашему разумению, но многие дети Господа
ленивы, небрежны и равнодушны к изучению Библии.
Нерадивые ученики легко попадают под влияние
лжеучителей. Такие учителя обучают их тому, что они
хотят услышать, а не истине Божией. Праздный ум и
пренебрежение противятся Духу Святому. Как бы то
ни было, Дух Святой должен работать над вашим ра-
зумом. Общение - процесс обоюдный. Бог может по-
слать откровение только тому, кто готов принять его
послание. Павел говорит Ефесянам: «Дабы мы не бы-
ли более младенцами, колеблющимися и увлекаю щи-
мися всяким ветром, по лукавству человеков, по хит-
рому искусству обольщения» (Ефес. 4:14).

Христиане, жаждущие с Божией помощью осознать
Божественную истину, должны особо внимательно от-
нестись к таким понятиям, как толкование, теология
и доктрина. Принципы, изложенные в Уроках 3 и 4,
должны помочь вам в том, о чем Павел говорит в
1 Фес. 5:21. «Все испытывайте, хорошего держитесь».
Изучая, вы должны взвешивать мысли, к которым
приходите. От Бога ли эти мысли, или это порождение
вашего ума? Вы должны про верить , подтверждаются
ли ваши представления. Принципы толкования пред-
ставляют собой тесты, подтверждающие истину и
опровергающие ложные идеи. Вероучение должно быть
подтверждено ищущим, искупившим грехи человеком,



66 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ

который наконец пришел к Слову Божию. Это про-
изошло под действием Духа Святого, который дает
человеку разумение истины (обоснованной доктрины).

БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ
Цель 2. Объяснить значение и важность буквального

толкования.
Буквальное толкование - это значение, основанное

на употреблении слов в их обычном значении. Мета-
форический язык - это выражение одного понятия с
помощью другого. Мысленному взору предстают кар-
тины, выражающие другие понятия.

Язык - явление сложное и развивающееся. Со
временем слова приобретают новые значения и оттен-
ки. Когда мы говорим, что под тем, что сказано в
Библии, нужно понимать только то, что сказано, это
не значит, что мы ставим изучающего в жесткие рам-
ки - это слово нужно понимать только так, а не
иначе. Но нужна отправная точка. Такой отправной
точкой служит употребление слов в их обычном смыс-
ле. Метафорический язык также употребляется в
Библии и будет рассмотрен в Уроке 4. Но значение
слов в переносном смысле зависит от их буквального
значения. Иисус Христос в Своих учениях часто ис-
пользовал язык иносказаний.

3 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ высказыванием.
а Биквапьное и метафорическое значение - одно и

то же.
б Понятие в переносном смысле выражено словами в

их обычном значении.
в Буквальное значение - это употребление слов в их

обычном значении.
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4 Прочитайте притчу о плевелах (Матф. 13:24-30) и
ее изъяснение (Матф, 13:36-43). Основываясь на изъ-
яснении Иисуса Христа, ответьте на вопросы.

а С помощью каких слов Иисус изобразил Себя?

б Какой фразой описаны сыны Царствия?

в Какими словами описаны сыны лукавого?

Эти вопросы - при мер употребления метафор. (Вы
можете сами задать несколько вопросов, касающихся
употребления метафор в каком-либо месте из Священ-
ного Писания и записать их в вашей тетради). Вы за-
метите, что для пони мания того, чему учил Христос,
совершенно необходимо понимание слова «семяэ в его
обычном значении. Помнить об этом обязательно. Ведь
общение основано на том, что слушающий или читаю-
щий понимает говорящего. Таковы намерения Господа.
Он пытается открыть вам истину, а не утаить её. По-
этому вы не должны искать в Священном Писании
скрытого смысла. В противном случае все перепутает-
СЯ. Вместо точных знаний люди будут руководство-
ваться своим воображением. Вера должна подтвер-
ждаться словами в их буквальном значении.
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5 Дополните предложения словами буквальный или

метафорический.

а Чтобы постичь Библию, ее нужно толковать в

............... значении.

б Иисус Христос часто использовал

язык в Своих учениях.

в Не нужно искать скрытый смысл в Священном Пи-

сании, потому что Бог обращается к людям с помо-

щью слов в их значении.

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Цель 3. Описать три nринциnа использования Библии

как единого целого.

Новый Завет раскрывает Ветхий Завет

Вера подтверждается откровением Нового Завета.
В Ветхом Завете заложены принципы обучения, кото-
рые используются в Новом Завете. Изучая «посгелен-
ное откровениеь в Уроке 1, вы узнали, что из-за из-
начально греховной природы человека, из-за несовер-
шенства его способности к пониманию, Бог открывает
ему истину постепенно.

Иисус Христос сказал: (Матф. 5: 17) «Не думайте,
что Я пришел нарушить закон или пророков; не нару-
шить пришел Я, но исполнить». Откровение Бога Спа-
сителя в Новом Завете - вершина откровения челове-
ку. Пророчества Ветхого Завета нужно рассматривать
в свете высшего откровения - Нового Завета.

6 Прочитайте в Библии Лев. 11:1-23 и Марк. 7:17-19.
Объясните, какое из этих вероучений правильно сего-
дня и почему.
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Писание в контексте: осторожное отношение к
..удовдетворяющим» текстам

Доктрина подтверждается значением какого-либо
места Священного Писания в его связи с целым кон-
текстом, параграфом, главой, книгой и другими книга-
ми Библии.

~удосговеряющийь текст - это стих, который при-
водится для подтверждения какой-либо точки зрения
или доктрины. Для этого нужно уяснить точный смысл
цитируемого стиха. Например, в упражнении 6, Марк.
7:17-19, приводится в качестве «удосговеряющеп»
учения о том, что в пищу можно употреблять всё. Еще
один текст подтверждающий эти принципы - Деян,
10:9-15. Текст об учении Христа объясняется коммен-
тарием Марка в стихе 19. В отрывке из Книги Деяния,
где говорится о том, что Петру было видение многих
нечистых животных, положенных на полотно, то же
учение подтверждает первоначальную мысль. Внима-
тельно прочитав главу (контекст), вы поймете, в чем
заключается главное: Петр не отвергает язычников и
не боится проповедовать им Благую весть. Рассужде-
ние о пище - второстепенное.

Вспомните вопросы, причины, которые мы изучали
в предыдущем уроке: «Почему это сказано?» и
«Почему это сказано 3ДECЬ?~ С точки зрения док-
трины или непреложных принципов, которых всегда
должны придерживаться все верующие, эти вопросы
- наиболее важные. Священное Писание нужно пони-
мать в его непосредственном контексте и в сравнении с
другим Священным Писанием.
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7 Внимательно прочитайте 1 Фес. 5:19-22. В этом от-
рывке есть параграф, в котором выражена законченная
мысль. Обратите внимание на стихи 19 и 20.

а Какая основная тема рассматривается в 5:19-20?

б Что обозначает @ИД зла» в этом отрывке из Свя-
щенного Писания в свете основной темы параграфа
(стих 22)?

1 Фес. 5:22 - стих, который часто приводят в
качестве «подтвержденияе того, что должно и чего не
должно делать. В других стихах Нового Завета прямо
говорится о том, чего следует избегать, но, по моему
разумению, в этом стихе речь идет о том, как дары Ду-
ха используются в церкви. Кол. 3:5-6 - пример того,
как Новый Завет учит нас праведной жизни, по-
священной Богу. В стихе прямо говорится, как достичь
этого.

Раскрытие истины только через Священное Писание

На этот раз наша фраза о доктрине несколько изме-
нена. Доктрину можно извлечь ТОЛЬКО ИЗ СВЯ-
ЩЕННОГО ПИСАНИЯ.

Летописная история человечества насчитывает не-
сколько тысячелетий. В течение этого времени интел-
лект человека породил много благородных мыслей.
Наблюдая окружающий мир и пытаясь истолковать
происходящее, он также создал много ложных пред-
ставлений. Христианское вероучение не может быть ос-
новано на том, что написано человеком. Христианская
доктрина и теология может иметь только один ис-
точник - Библию. Божественную истину - только в
правильном разумении Священного Писания.
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Доктрина - это только то, о чем конкретно сказано
в Библии - единственном ее источнике. На многие во-
просы Библия не дает ответа. Но Бог дал в Священ-
ном Писании всё, в чем Он хочет просветить вас, и это
очень важно. Он хочет, чтобы вы изучили Слово Бо-
жие и усвоили все Его истины. Но жизнь христианина
- это также и вера. В Рим. 8:25 есть параграф, в ко-
тором говорится о будущей надежде верующих. Там
сказано: еНо когда надеемся того, чего не видим, тогда
ожидаем в терпении». В Священном Писании Бог дает
человеку не все знания о Себе. В этом Его высший за-
мысел. Серьезная доктрина не может быть построена
на загадках и предположениях.

По всей вероятности вам не понадобится давать
формулировку доктрины для церкви. Но каждый
изучающий сам вырабатывает свою доктрину для себя
и для того, чтобы проповедовать ее другим. Помните,
что источником доктрины может быть только Библия.

8 Соотнесите каждый стих Священного Писания с
принципом, который он иллюстрирует.

. . . а Новый Завет рас-
крывает Ветхий

. б Священное Писа-
ние в контексте

. в Божественное рас-
крывается только в
Священном Писа-
нии

1) «Но когда надеемся того,
чего не видим, тогда ожи-
даем в терпении~ (Рим .
8:25)

2) «Не думайте, что Я при-
шел нарушить закон или
пророков; не нарушить
пришел Я, но испол-
нитьь (Матф, 5:17).

З) «Ничго, извне входящее в
человека, не может оск-
вернить его» (Марк. 7:18)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОКТРИНАЛЬНОЙ ИСТИНЫ
Дать объяснение двух общих nринциnов: одно-
го для определения доктринальной истины в
Священном П исании и другого - для руково-
дства поведением христианина.

Только из Священного Писания, провозглашающего
волю Божию для всего рода человеческого

Цель 4.

Все, что сказано в Библии - Слово Божие. Все в
ней - истина. Все приносит нам пользу. Определение
доктрины предполагает, что всё, сказанное в Библии,
есть истина. Но доктринальная истина (места Священ-
ного Писания, в которых провозглашается воля Госпо-
да для человека сегодня) представляет для нас особую
важность, так как предъявляет нам определенные тре-
бования.
9 Прочитайте 2 Иоан. 12, затем ответьте на вопросы.
а Выражает ли истину данный стих?

б Если да, то касается ли она каждого человека?

в Своими словами изложите идею данного стиха.

10 Прочитайте 2 Иоан. 9.
а Выражает ли данный стих истину?

б Если да, то касается ли она каждого человека?

в По каким признакам можно определить, что истина,
содержащая в данном стихе, касается вас?
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2 Иоан. 9 отличается от 2 Иоан. 12. 2 Иоан. 9 про-
возглашает непреложный принцип, который и сейчас
состоит в том же, что и тогда, когда Иоанн писал свое
Послание: «Всяквй, преступающий учение Христово и
не пребывающий в нем, не имеет Бога". В 2 Иоан. 12
также содержится истина, но в нем не выражен непре-
ложный принцип, касающийся людей сегодня. Таким
образом, доктрина определена стихами из Священного
Писания, в которых провозглашается воля Божия для
человека на все времена.

Только учение Священного Писания обращено
непосредственно к совести человека

В начале этого Урока мы определили доктрину как
содержание и сущность христианской веры. Особая
часть этого содержания - заповеди, которым неукос-
нительно должен следовать христианин в повседневной
жизни. Вы и ваше поведение неразделимы. Вопрос:
что можно и чего нельзя делать - спорный и пред-
ставляет значительный интерес. Иногда это обусловле-
но культурными традициями и не связано с заповедя-
ми Священного Писания.

Ваше поведение должно определяться четырьмя ос-
новными указаниями: заповедями, здравым смыслом,
непреложным принципом и совестью.

Заповеди наиболее понятны. То, что прямо осужда-
ется в Священном Писании, может осуждаться нами
сегодня. Это подтверждается следующим примером:

11 Прочитайте Ефес. 5:3-5. Назовите то, что прямо
осуждается.

Здравый смысл не так понятен, как заповеди, над
этим нужно подумать. Например, пьянство осуждается
в Священном Писании (см. 1 Кор. 5: 11; 6: 11; Ефес.
5:18; Гал. 5:20. Здравый смысл предполагает, что зло-
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употребление вином следует осуждать еще и потому,
что оно затмевает разум.

Непреложный nринциn - очень важен, но не так
понятен, как заповеди. Для примера прочитайте Ефес.
5:1-2.

12 Выразите своими словами, как в своей повседнев-
ной жизни вы руководствуетесь двумя непреложными
принципами (Ефес. 5:1-2). Дайте письменный ответ.

В 1 Кор. 8 вопрос: употреблять ли в пищу идоложерт-
венное, можно рассматривать и как непреложный прин-
циn, и как совесть. С точки зрения Павла это - непре-
ложный принцип - уважение к другим. Для него самого
вопрос употреблять ли в пищу мясо, не имел значения.
Но из уважения к тем, кто считал это греховным, он не
ел мяса, чтобы не оскорбить их (Кор. 8:13).

В 1 Кор. 8: 1О сказано, что немошный может под-
даться соблазну: «Ибо, если кто-нибудь увидит, что
ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то со-
весть его, как немощного, не расположит ли и его есть
идоложертвенное?». Интересно отметить, что если вы
считаете что-либо греховным (независимо от того,
считается ли оно таковым, исходя из вышесказанного),
и вы поступаете против совести, вы действительно со-
вершаете грех. Не из-за поступка как такового, а из-за
того, что поступаете против совести.

13 Назовите четыре фактора, свидетельствующие о
том, что Писание обращено непосредственно к совести
человека.
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14 Соотнесите каждое утверждение из Священного Пи-
сания (слева) с определениями, которые выражают их
наиболее полно.

. а Утверждения, в которых
провозг лашается воля Бо-
жия для всех людей

. б Учения Священного Писа-
ния, которые взывают к со-
вести человека

. . в Личное наставление частно-
го характера

1) Определяют
личное поведе-
ние

2) Определяют
доктрину

3) Представляют
собой истину,
имеющую част-
ное значение

Цель 5.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПИСАНИЯ
Назвать два аспекта практического характе-
ра Священного П исания.

Библия - это не энциклопедия, содержащая инте-
ресную информацию. Это и не научная книга. У нее
одна главная тема - искупление верою в Иисуса Хри-
ста. Высшее предназначение Библии - в том, чтобы
донести до людей искупительную весть. Если бы обо
всех деяниях Иисуса, как писал об этом Иоанн, было
написано, то «и самому миру не вместить бы написан-
ных книг» (Иоан. 21:25). Изучая Священное Писание,
вы должны помнить о его практическом назначении. В
нем содержится много сведений общего порядка, но ос-
новной акцент сделан на личном и практическом: как
спастись, как жить по-христиански, как проповедовать
Благую Весть.
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15 Обведите кружочком буквы перед ВЕРНЫМИ ут-
верждениями.
а) Библия носит сугубо информативный характер.
б) В Библии рассказывается только о деяниях Иисуса

Христа.
в) Главная тема Библии - искупление верою в Иису-

са Христа.
г) Практическое назначение Священного Писания в

том, что оно учит нас, как жить и служить Богу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ
Цель 6. Объяснить важность проповедования

неискаженного Слова Божия.

Библия - книга, в которой содержатся жизненно
важные послания Божии. Проповедовать Слово Божие
- это не значит сообщать интересные факты и стре-
миться показать свою осведомленность. Проповедь
должна исходить от сердца, преисполненного любви к
Богу и Его возрастающей церкви. В Библии рассказы-
вается о том, что совершенно необходимо знать каждо-
му. В ней говорится о вечной радости и вечном наказа-
нии после смерти. Только в Библии можно найти исти-
ну о Боге и об извечном предназначении человека. В
вашей власти привести человека к Богу с помощью ис-
тины или ввести его в заблуждение, искажая истину.
Слово Божие должно провозглашаться с помощью ис-
тины!

16 Почему важно проповедовать истинное Слово Бо-
жие?
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Вопросы для самопроверки

1 Обведите кружочком буквы перед верными ответа-
ми. Какие из приведенных ниже утверждений о док-
трине и теологии ВЕРНЫ?
а) Доктрина и теология включают все учения о хри-

стианской вере.
б) Теология - это учение о Боге и Его отношении к

человеку и миру.
в) Всякая доктрина приемлема, если она искренна.

2 Что означает буквальное толкование Библии?
а) Каждое слово может иметь только одно значение.
б) Употребление слов в их обычном значении.
в) Выражение одного понятия с помощью другого.

3 Обведите кружочком буквы перед верными утвер-
ждениями.
а) Вера должна быть подтверждена откровением Ново-

го Завета.
б) Вера должна быть подтверждена законом Ветхого За-

вета.
в) Вера должна быть подтверждена контекстом из

Священного Писания.
г) Вера должна быть подтверждена тем, насколько то,

что она провозглашает, кажется вам благоразум-
ным.

д) Вера должна быть основана только на Библии.
е) Вера может быть извлечена из любой нравоучитель-

ной книги.

ВЕРНО- НЕВЕРНО. Впишите буквы В и Н перед
каждым утверждением.

· . . 4 Не все в Библии истина.

· . . 5 Все в Библии истина

· . . 6 Все в Библии - указания лично для вас
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... 7 Заповеди, здравый смысл, непреложный прин-
цип и совесть руководят поведением христиани-
на.

. . . 8 Поведение христианина основано только на запо-
ведях.

9 Назовите два аспекта практической пользы Библии?

tО Почему проповедование неискаженной истины чрез-
вычайно важно?
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Ответы на вопросы урока

8 а 2) еНе думайте, что Я пришел нарушить закон
или пророков; не нарушить пришел Я, но ис-
полнить» (Матф. 5:17).

б 3) «Ничто, извне входящее в человека, не может
осквернить его» (Марк. 7:18).

в 'о «Но когда надеемся того, чего не видим, то-
гда ожидаем в терпении» (Рим. 8:25).

1 а 3) Доктрина
б 1) Теология
в 2) Польза Священного Писания

9 а Да
б Нет
в Личное послание тому, кому оно адресовано

2 а Он невежественный, раздувается от гордости и
хочет вступать в спор о словах.

б Таким образом можно стать богатым.

10 а Да
б Да
в Слова предупреждения и слова утешения для

нас

3 б Понятие в переносном смысле выражено слова-
ми в их обычном значении.

в Буквальное значение - это употребление слов в
их обычном значении.

11 Блуд, нечистота, стяжательство, непотребство, пус-
тословие или сквернословие

4 а Посеявший доброе семя
б Поле
в Доброе семя
г Плевелы
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12 1. Я должен узнать, каков Бог, и всячески старать-
ся быть на Него похожим.

2. Я должен руководствоваться любовью в своих
поступках, подобно Христу, являвшему людям
Свою любовь. (Можно выразить другими слова-
ми).

5 а буквальном
б метафорический
в буквальном

13 Заповеди, здравый смысл, непреложный принцип, и
совесть (в любом порядке).

6 Новозаветное учение Иисуса Христа о том, что
употреблять в пищу можно всё, справедливо и сего-
дня. Оно правильно, потому что в Новом Завете во-
ля Господа раскрывается полнее, чем в Ветхом.
(Формулировка может быть другой).

14 а 2) Определяют доктрину
б 1) Определяют личное поведение
в 3) Представляют собой истину, имеющую част-

ное значение

7 а) Дар Божий
б) Неправильное использование дара Божия

16 Потому что пребывание человека на небесах или в
аду зависит от Священного Писания.

15 в) Главная тема Библии - искупление верою в Ии-
суса Христа

г) Практическое назначение Священного Писания в
том, что оно учит нас, как жить и служить Богу.
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