
УРОК 8
БИОГРАФИЧЕСКИЙ
МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ

Персонажами Библии становились реальные люди.
Но не настолько реальные, как те, которых мы
встречаем каждый день. Мы никогда их не видели и
сталкиваемся с ними только на страницах Библии. Их
жизнь отличается от нашей. Археологи нашли останки
людей, живших много лет тому назад; найдены пред-
меты (инструменты, кухонная утварь), которые дают
представление о том, какой была жизнь сотни (или ты-
сячи) лет тому назад. Все же это - далекое прошлое и
его трудно воспринять как реальность.

Как лучше узнать людей Библейских времен? Как
избежать ошибок, допущенных ими? Как на примере
их праведной жизни унаследовать Божии обетования?
Как оценить поступки реальных, хотя и далеко не со-
вершенных людей, подобных нам с вами? Изучение
жизни людей Библейских времен - тема этого урока.
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План урока

Введение в Библейскую биографию
Типы биографий

Простое повествование
Повествование-разъяснение
Раскрытие образа
Аргумент
Обобщение биографии

Процесс изучения биографии
Сбор данных
Толкование информации
упорядочение данных

Биографическое изучение книги Амоса

Цели урока

По окончании этого урока вы должны суметь:

• Объяснить, с какой целью используется каждый тип
биографии и описать процесс биографического
изучения.

• Обрести надежду на вечную жизнь, следуя приме-
рам Амоса и других Библейских личностей.
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Учебные задания
1. Прочитайте вступительную часть, план и цели уро-

ка.
2. Выучите новые для вас ключевые слова.
3. Проработайте материал урока и ответьте на вопро-

сы.
4. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-

ки и сверьте правильность ваших ответов.

Ключевые слова
влияющий
заговор
оболочка

объяснение
парадокс
случайный

современники
соответствующий

Разработка урока

ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕЙСКУЮ БИОГРАФИЮ
Использовать Новый Завет для описания со-
временной жизни Ветхозаветного народа.

Прислушайтесь к словам Иисуса Христа, обращенным
к Его народу: «Говорю же вам, что многие придут с вос-
тока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иако-
вом в Царстве Небесном» (Магф. 8:11). В другом случае
Иисус говорил неверующим саддукеям то, что сказал
Господь: ~Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»
(Матф. 22:32). Он не есть Бог мертвых, но живых.

Так как этот урок посвящен биографическому методу
изучения Библии, вы будете изучать жизнь людей Биб-
лейских времен. Чтобы воспринимать их как реальных

Цель 1.
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людей, нужно принять во внимание некоторые факты из
Библии. Благочестивые праведные люди, о которых вы
прочитаете в Священном Писании, живут и сегодня. Это
чудесное благовестие Иисуса Христа! Так как Он живой,
Он дарует вечную жизнь тем, кто пришел к Нему (см.
Иоан. 5:24-26). Ветхозаветные святые (праведники) и те,
кто уверовал в Иисуса Христа, обрели вечную жизнь
(читайте Рим. 4). я часто думаю о том, что не совсем
объективно изучать жизнь людей, живших много лет то-
му назад (со всеми их недостатками, как у нас с вами)
подобными нашим, не учитывая того, что они не оста-
лись в том же состоянии, в котором они описаны в Биб-
лии. По земному исчислению у них было несколько сто-
летий вечной жизни, чтобы учиться, развиваться и совер-
шенствоваться вместе с Самим Христом.

как мы узнали об этом? Приведенные выше слова
Иисуса Христа в какой-то мере служат ключом к понима-
нию этого. В Новом Завете даны и другие указания к по-
ниманию. Однажды Иисус Христос, обращаясь к фарисе-
ям, сообщил им некоторые факты о Себе. Он сказал им о
том, что Он - свет .мира; Он пришел свыше. Сказал
много такого, чего они не желали слышать. Об этом мож-
но прочитать в Иоан. 8. В следующих параграфах мы
сделаем акцент на некоторых моментах этой главы.

Фарисеи хвалились перед Иисусом Христом тем,
что они - потомки Авраама. Христос сказал им, что
несмотря на то, что они семя Авраамово, они не есть
дети Авраама (ст. 33-39). В завершение Он сказал им:
«Исгинно. истинно говорю вам: кто соблюдет слово
Мое, тот не увидит смерти вовек» (ст. 51).

Они тут же обвинили Его в том, что Он - дьявол!
Они утверждали, что Авраам, отец их, умер (ст. 53).
Это всем известно! Но Иисус Христос продолжал гово-
рить об Аврааме, как о живом, доказывая, что жизнь
его не прекратились с физической смертью: «Авраам.
отец ваш». Он сказал им, что он «рад был увидеть
день Мой: и увидел и воэрадовалсяь (ст. бб).



176 ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ

Фарисеи усомнились: ~Тебе нет еще пятидесяти лет,
и Ты видел Авраама?» Христос ответил: «Истинно,

истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я
есмь» (ст. 57-58). Это так разъярило неверующих, что
они возжелали забросать Его камнями (сг. 59).

в другой раз Иисус поведал о деяниях Авраама по-
сле его физической смерти. В Лук. 16:19-31 рассказ
Христа не похож на притчу, так как Иисус Христос
называл имена конкретных людей. Христос приводит
беседу между Авраамом и неверующим богачом, когда
тот увидел нищего Лазаря на лоне Авраамовом.
Изучая жизнь Авраама по Библии, отметьте, о чем еще
говорится в этом рассказе!

Моисей и Илия - живые люди. Спустя сотни лет по-
сле того, как они покинули землю, их видели на горе, бе-
седующими с Иисусом Христом. Они говорили о Его
приближающейся смерти. ~И вот, два мужа беседовали с
Ним, которые были Моисей и Илия: Явившись во славе,
они говорили 06 исходе Его, который ему надлежало со-
вершить в Иерусалиме» (Лук. 9:28-30.

В Евр. 11 приводится много «крагких» жизнеописа-
ний Ветхозаветных праведников, которые жили и
умерли с верой. Утверждение «все сии умерли в вере»
указывает на то, что эти люди живы.

Никакая книга не вместит всех жизнеописаний, ко-
торые начинались на земле и продолжаются на небе-
сах. В Евр. 12:22-24 мы находим описание жизни на
небесах: «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду
Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Анге-
лов, К торжествующему собору и Церкви первенцев,
написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к ду-
хам праведников, достигших совершенства, И к Хода-
таю нового Завета Иисусу, и к Крови кропления».

Верующий человек - член этого великого братства!
При изучении жизни Библейских мужей, помните об
этом. Учитесь у них вере. В соответствии с установле-
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ниями Божиими, берите пример с их земной жизни.
Идите по их стопам, и, подобно им, обретете вечную
жизнь!

1 Какое из указанных утверждений - БЕРНОЕ?
а) Иисус Христос говорил о жизни после физической

смерти только как о будущем.
б) Иисус Христос говорил 06 Аврааме как о живом чело-

веке.
в) Христос никогда не говорил о жизни после фи-

зической смерти.

2 Какое из указанных утверждений - БЕРНОЕ?
а) Моисей и Илия не были приближены ко Христу по

завершении земной жизни.
б) Библейские мужи - это только персонажи из книг.
в) Б Евр. 11 говорится прежде всего о вере.

ПIПЫ БИОГРАФИЙ
Цель 2. Назвать четыре основных типа Библейских

биографий и аргументировать их использова-
ние.

Простое повествование

Биографическая справка в Священном Писании
обоснована специфическим назначением замысла Бо-
жия. Б 2 Тим. 3:16 говорится, что все Священное Пи-
сание представляет ценность. Дух Святой повелевал
включить в Библию то, что Он намеревался сообщить
людям. Биографические сведения включены в Священ-
ное Писание по четырем причинам.

Во-первых, просто для перечисления фактов. Это
- простое повествование, простое перечисление фак-
тов в форме рассказа. Это обычный тип биографичес-
кой информации, его можно изучать применительно ко
многим Библейским мужам. По мере изучения вы уви-
дите, что четыре задачи изучающего жизнеописания
Библейских старцев совпадают с теми же четырьмя
причинами, по которым биографическая информация
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включена в Священное Писание и расположена в са-
мом начале книги.

Повествование-разъяснение

Вторая причина, по которой в Библии представле-
ны биографии - повествования (рассказ о жизни
человека) используется как средство, с помощью ко-
торого преподносится исторический урок. Это не
простое перечисление фактов. Их задача - обучать.
Изучается целая человеческая жизнь, особое внима-
ние уделяется тому, как жизнь отдельного человека, в
соответствии с Божиими установлениями, оказывает
влияние на жизнь целого народа. Когда биографичес-
кая информация служит средством, с помощью кото-
рого преподносится исторический урок, рассказу о
жизни человека отводится второстепенная роль на
фоне основной темы заботы Господа о судьбе Своего
народа. Примеров биографической информации, кото-
рую вы будете изучать, не так уж много, так как ко-
личество людей, играющих решающую роль в исто-
рии, ограничено. Однако, жизнеописания Даниила,
Павла, Авраама, Исаака, Иосифа включены в Биб-
лию.

Раскрытие образа

Третья цель включения биографических сведений в
Священное Писание - раскрытие образа. Этот вид по-
добен повествованию-объяснению, однако используется
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несколько другой подход. В этом случае факты изо-
бражаются прежде всего в плане их отношения к ду-
ховному прогрессу и личности изучаемого человека.

Цари Израиля и Иудеи - предмет такого изучения.
Их жизнеописания даны очень подробно вместе с Бо-
жиими объяснениями. В некоторых случаях это похва-
ла, в других - строгое осуждение. Многие люди Биб-
лейских времен представляют собой объект такого
изучения: ученики, пророки, просто благочестивые лю-
ди, рассказы о которых включены в Священное Писа-
ние.

Аргумент

Последняя (наименее значительная) цель, приведе-
ния биографий в Священном Писании - поиск дока-
зательств. Факты из жизни человека используются
для того, чтобы убедить кого-то в чем-то. Это
встречается в свидетельствах евангелистов о жизни
Иисуса Христа или посланиях Павла.

3 Факты из жизни людей (биографическая информа-
ция) включены в Библию ...
а) случайно
б) с определенной целью
в) для того, чтобы заинтересовать читателя

4 Соотнесите каждый тип биографической информа-
ции (справа) с целью его использования (слева) .

. а Просто для описания фак- 1) Раскрытие об-
тов раза

. б Для того, чтобы преподне- 2) Простое
сти исторический урок повествование

.. в Раскрыть образ того или З) Аргумент
иного персонажа 4) Повествование-

. . г Привести доказательство разъяснение
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Обобщение биографии

ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ

Основные этапы биографической информации
изучения любого типа совпадают. Разница в том, сколько
сведений и какого рода вы сможете найти. Причина, по
которой информация включена в Священное Писание,
оказывает влияние на цель вашего изучения.

Однако как бы вы не изучали жизнеописания, нуж-
но читать, наблюдать и делать записи в тетради, затем
составить план заметок. Это поможет вам при их тол-
ковании и составлении основных пунктов плана.

При простом повествовании, перечислении фактов,
основные пункты плана составляют:

1. Рождение и младенчество
II. Обращение и служение

III. Взаимоотношения с
другими

IV. Оценка образа
V. Конец жизни и смерть

VI. Цель жизнеописания

На основании этого будут записаны подпункты и
составлен подробный план. Возможно, вы не найдете
фактов для каждого пункта плана; в таком случае ис-
пользуйте то, что найдете.

План изучения биографии любого другого типа по-
добен приведенному. Подчеркивается другое. С помо-
щью аргимента вы постараетесь понять, какое доказа-
тельство приводилось. В чем и кого хотели убедить?
Это - раскрытие образа, основное внимание сфоку-
сировано на духовной жизни личности, остальная ин-
формация носит второстепенный характер.
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Иногда жизнь одного и того же человека упоми-
нается не только в одной книге Библии. В таком
случае вам просто необходимо пользоваться симфо-
нией, чтобы найти имеющиеся сведения. В симфонии
слова из Библии перечислены в алфавитном порядке
с указанием места из Священного Писания, где то
или иное слово употребляется. Если вы не можете
пользоваться симфонией, вы должны использовать
метод всей книги. То есть, собрать всю информа-
цию, которая есть в книге и построить на ней свое
изучение.

5 Перед каждым ВЕРНЫМ утверждением впишите
букву В, перед каждым НЕВЕРНЫМ - букву Н .

. . а Биографическая информация включена в Биб-
лию по четырем причинам .

. . б Выделяют четыре различных метода изучения
Библейского образа .

. в Основные ступени изучения каждого типа био-
графии Библейского образа приблизительно оди-
наковы .

. . . r Для изучения биографии симфония абсолютно
необходима .

. д Основа любого изучения Библейского образа -
внимательное чтение текста, наблюдение и запись
найденного материала.

ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ БИОfРАФИИ

Цель З. Дать определение трех основных стипеней
биографического изучения и установить их
последовательность.

Сбор данных

Первая часть первой ступени биографического
изучения - внимательное чтение. Вы читаете для того,
чтобы собрать информацию. На этой ступени вам так-
же понадобится умение наблюдать. Найденная вами
информация должна быть записана.
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Один из авторов рекомендует записывать обнару-
женные сведения на отдельных листах бумаги. Затем
эти листы сшиваются и получается подробный и
точный план. Вместо записи на отдельных листах мож-
но вести записи в тетради.

Особое внимание следует обратить на встречающие-
ся имена, причем обязательно нужно фиксировать име-
на людей и название мест, непосредственно связанных
с изучаемой темой. Выпишите все действия (глаголы),
связанные с личностями или повествованием. Отметьте
характер отношений персонажей с современниками, а
также промежуток времени, в котором они жили.

Запишите любую информацию, касающуюся пред-
ков (родителей) и других родственников изучаемых
персонажей. Отметьте обстоятельства их рождения,
духовной подготовки в раннем возрасте, внутренней
жизни и значение имен. Дальнейшая жизнь изучаемого
персонажа также имеет значение. Опишите его путеше-
ствия, духовную подготовку, достижения, неудачи, его
влияние на собственное и последующие поколения.
Найдите всё, что возможно, о личностных особенно-
стях, чертах характера, важных моментах жизни героя
и эффективности служения. Проведите также наблюде-
ние за жизнью его потомков.

Вы убедились в больших возможностях изучения.
Сведения о каждом изучаемом персонаже могут ока-
заться неполными. В некоторых случаях информация
настолько обширна, что придется применять раз-
личные виды изучения. Некоторые личности только
упоминаются, и их жизнь не может стать предметом
изучения. У некоторых четко отмечен период их жиз-
ни, но отсутствуют другие сведения.
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6 Чтобы заняться биографическим изучением Библей-
ской личности, вам нужно прочитать Священное Писа-
ние и выписать ...
а) всё, что касается ее жизни или влияния;
б) все существительные или глаголы независимо от то-

го, относятся они к ней или нет;
в) всё, что написано о ней в других книгах, кроме

Библии.

7 Что является первой частью первой ступени био-
графического изучения?

Толкование информации

Сведения, собранные вами на первой ступени, на
следующем этапе подвергается толкованию. Вид
изучения зависит от собранных сведений.

Если в вашем распоряжении имеются факты, за-
печатленные в Священном Писании, изучение биогра-
фии будет проходить в форме информативного расска-
за. Такой тип изучения, как вы помните, называется
простым повествованием.

Если детали биографии изучаемого персонажа ка-
ким-либо образом связаны с более значительными ис-
торическими событиями, это будет повествование-обь-
яснение. Это - тип изучения, при котором повествова-
ние или рассказ о жизни человека используется для из-
влечения исторического урока.

Если в рассказ включено много фактов о чертах ха-
рактера личности - плохих или хороших - это по-
влияет на цель вашего изучения. Изучение будет на-
правлено на то, чтобы узнать что-либо о характерных
чертах. Такой вид рассказа называется раскрытием
образа.
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в некоторых местах Священного Писания биогра-
фическая информация используется для доказательст-
ва чего-либо. Помните, что такая информация называ-
ется аргиментом.
Упорядочение данных

упорядочение данных - третья ступень в процессе
биографического изучения. При простом повествова-
нии вы классифицируете факты по категориям. В пре-
дыдущих разделах приводились основные пункты для
составления примерного плана. Подпункты и детализа-
ция плана будут записаны на основании этих основных
пунктов.

8 Вернитесь к разделу Типы биографии; найдите об-
разец «основных пункговь плана и перепишите их в
тетрадь. (Вы можете расширить или пересмотреть их
при дальнейшем изучении. Любой план - это только
предварительные наброски).

При nовествовании-обьяснении разделите материал
по категориям в пределах каждого основного периода
жизни человека. Дайте заглавие каждому периоду.
Всё, что произошло с персонажем в течение этого пе-
риода, должно уместиться в этом заглавии. Например,
жизнь Иосифа (Быт. 37-50) можно разделить на три
основных раздела: детство, проведенное в семье,
жизнь в качестве слуги в Египте и жизнь правителя
Египта. Заключительный момент каждого периода -
это высшая точка, с которой начинается следующий
период. Для Иосифа период его жизни в семье за-
канчивается решающим моментом, когда его продают в
рабство караванам, следующим в Египет. Период жиз-
ни в качестве слуги заканчивается решающим момен-
том, когда он сумел истолковать сон египетского царя.
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9 П овествование-обьяснение - это тип биографичес-
кого изучения, при котором сведения упорядочены в
соответствии с...
а) основными периодами в жизни человека;
б) взаимоотношениями человека и окружающих;
в) рождением и подготовкой к служению в раннем воз-

расте;

Раскрытие образа служит для исследования характе-
ра человека и его духовного развития. Следовательно,
раскрытие образа основано на категориях, касающихся
характера. Основные пункты сфокусированы на поступ-
ках, которые служат ключом к раскрытию образа. Под-
пункты обусловлены влиянием личности или среды. Дру-
гие названия - это доминирующие черты характера
человека, его достижения, его духовная жизнь и ключ к
его взаимоотношениям с другими людьми.

10 Раскрытие образа в первую очередь связано с...
а) основными периодами жизни человека;
б) моральными или этическими качествами человека;
в) рождением и подготовкой к служению в ранние го-

ды;

Если при изучении жизни персонажа, целью, на
ваш взгляд, ставится приведение доказательств, поста-
райтесь в первую очередь найти ответы на вопросы:
«К какому заключению приходит чигающий?» «Чго
этим пытаются доказать? ~ Затем вы пытаетесь отве-
тить на следующие вопросы: «Используются ли био-
графические факты для иллюстрации аргументов? Ис-
пользуются ли они для акцеllтироваllИЯ внимания на
аргументах? Используются ли они для доказательст-
ва аргумента?» Наконец, проследите, усиливаются ли
каким-либо образом аргументы с помощью последова-
тельности (порядка событий) повествования, морали
повествования и характера личности.
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11 Прочитайте Деян. 22. В этой главе Павел защищает
себя, рассказывая историю своей жизни. Читая, дайте
письменные ответы на следующие вопросы.
а К какому заключению подводит читающего Лука?

Отличается ли это от цели, с которой Павел произ-
носит свою речь?

б Кого, на ваш взгляд, Павел пытался убедить?
в Служат ли биографические факты, которые излага-

ет Павел, иллюстрацией, фокисироеанием внима-
'Нил или доказатепьством аргу.мента.

г Связана ли каким-либо образом nоследователь-
ность событий с аргументами?

д Связана ли каким-либо образом мораль повествова-
ния с аргументом?

е Связан ли каким- либо образом образ человека с
аргументом?

БИОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КНИГИ АМОСА
Цель 4. Составить текстуальный биографический

план известной жизни Амоса.

в этом разделе рассматривается использование био-
графического типа изучения. План, который вы соста-
вите по книге Амоса, будет отличаться от примерного
плана, который приводится в разделе Типы биогра-
фии. Это текстиальный план, составленный в соответ-
ствии со ссылками в той последовательности, с кото-
рой они встречаются в книге. Ступени изучения те же,
что и при других типах биографического изучения.

Ступень 1: Прочитайте книгу Амоса и соберите дан-
ные, о которых шла речь в разделе процесс. Запишите
каждый пункт плана и соответствующую ему ссылку.

Ступень 2: Используя записи, сделанные вами ранее,
попытайтесь выяснить, с какой целью в книгу Амоса
включены биографические данные, главным образом,
пророчества.
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12 Запишите цель в тетрадь. После укажите, что, на
ваш взгляд, заставило Амоса привести в своей книге
краткие биографические сведения?

Ступень 3: Составьте текстуальный план. Разделите
страницу тетради на четыре колонки как указано в
учебнике.

Названия колонок сами по себе служат объяснени-
ем. Выполняя следующие упражнения, запишите отве-
ты в соответствующих колонках.

13 В колонке для ссылок текстуального плана укажите
- Ам. 1:1. Перечислите шесть фактов из Священного
Писания в колонке фактов.

14 На какие вопросы не найден ответ, и о чем бы вы
хотели узнать больше? Укажите это в колонке вопросы.

Чтобы найти ответы на вопросы, обращайтесь к
любым доступным источникам. Ответы на некоторые
вопросы вы можете найти через неделю, для других
понадобятся годы, особенно если при изучении у вас
не будет нужных для изучения книг или карт. Значит
ли это, что вопросы не следует задавать? Нет. Если вы
хотите серьезно изучать Библию, следует научиться за-
давать вопросы. Вначале вы будете испытывать за-
труднения в поисках материала для ответов, но со вре-
менем вы найдете больше источников, которыми смо-
жете пользоваться. У самого прилежного ученика най-
дутся вопросы, на которые нет ответа. Записывайте во-
просы, даже если в настоящий момент не можете найти
на них ответа. На вопросы, приведенные в следующем
упражнении, вы найдете ответ в учебнике. Запишите
ответы на них в графе ответы. Затем сравните ваши
ответы с теми, которые предлагаем мы.

План биографического изучения книги Амоса

ССblЛКИ Факты ВОПРОСь! Ответы

.-. --- .- ~.---' ~~
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15 В колонке ссылки укажите Ам, 3:8.
а В колонке факты запишите наблюдения, основан-

ные на Ам. 3:8.
б Прочитайте Иоил. 3: 16 и Ам, 1:2. Затем в колонке

вопросов проставьте: «Квкие изменения в природе,
связанные с тем, что Бог говорит с человеком, опи-
саны Иоилем и Амосом? В колонке ответы запи-
шите ответ на этот вопрос и сравните его с предла-
гаемым нами ответом.

16 Запишите Ам. 5:1 в колонке ссылки.
а В колонке факты запишите наблюдения, основан-

ные на Ам, 5:1.
б Со ссылкой на наблюдения, которую мы привели в

этом упражнении, запишите этот вопрос в колонке
вопросов: Почему? Прочитайте Ам, 5:3; затем в ко-
лонке ответы запишите ответ.

17 В Ам. 7:1, 3, 7; и 8:1 четыре раза употребляются
слова, несущие личную информацию об этом пророке.
Запишите эти сведения в колонке факты.

18 В колонке ссылки укажите Ам, 7:10. В колонке
факты запишите наблюдения, основанные на этом сти-
хе.

19 Внимательно прочитайте 7:14. Найдите три факта,
основанных на ваших наблюдениях и перечислите их в
колонке факты.

Какой тип биографии представляет собой Ам. 7: 14?
Это простое повествование, повествование-разъясне-
ние, раскрытие образа или аргумент? Это похоже
прежде всего на аргумент.

20 В колонке вопросов, следующей за перечисленными
вами фактами из Ам. 7:14, запишите вопросы: «Что
пытается доказать Амос своим аргуменгом?» В колон-
ке ответы запишите ваш ответ на этот вопрос.
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Вопросы для самопроверки
Обведите кружочком буквы, соответствующие на-

блюдения подходящему, на ваш взгляд, ответу на каж-
дый вопрос.

1 Какое из нижеследующих утверждений дает точное
описание людей Библейских времен?
а) Б действительности они никогда не жили.
б) Б настоящее время их нет в живых.
в) Они все еще живы и сегодня.

2 Какой из нижеуказанных пунктов НЕ является од-
ним из типов Библейских биографий?
а) Сбор данных.
б) Раскрытие образа.
в) Аргумент.
г) Простое повествование.

3 Основной акцент в повествовании-разъяснении ста-
вится на ...
а) доказательстве.
б) историческом уроке.
в) извлечение урока из образа.

4 Б процессе биографического изучения вы читаете
материал, затем начинаете ...
а) упорядочивать имеющиеся сведения.
б) собирать информацию.
в) составлять текстуальный план.

5 Занимаясь биографическим изучением, вы работаете
над материалом в хронологической последовательно-
сти:
а) сбор, упорядочение, толкование.
б) упорядочение, толкование, сбор.
в) толкование, сбор, упорядочение.
г) сбор, толкование, упорядочение.

6 При изучении книги Амоса в этом уроке основной
акцент ставится на ...
а) применение биографического изучения.
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б) введение в биографическое изучение.
в) тип биографии.
г) последовательность ступеней в биографическом изуче-

нии.

7 План, который вы составили по книге Амоса, назы-
вается ...
а) планом ссылок.
б) планом фактов.
в) текстуальным планом.
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Ответы на вопросы урока

1 О б) моральными или этическими качествами челове-
ка.

1 б) Иисус говорил об Аврааме как о живом челове-
ке.

11 а Речь Павла, записанная Лукой, направлена на
то, чтобы на примере жизни Павла показать, что
Иисус Христос - завершение религии иудеев.

б Иудеев, емужей братьев и отцов» (стих О.
в Все три события, о которых рассказывает Павел,

- факты. Он использует факты из своей жизни
для подтверждения того, что он - иудей по ро-
ждению и тщательно наставленный в отеческом
законе. С помощью личного свидетельства он до-
казывает, что уверен в том, что говорит.

г Ранние годы Павла как истово верующего иудея
оказали влияние на его дальнейшую жизнь.

д Павел не препятствовал избиению Стефана кам-
нями и преследовал христиан из ложного чувст-
ва моральной ответственности.

е Павел надеялся, что его репутация духовно об-
разованного, подготовленного иудея, соблюдаю-
щего этические нормы, поможет ему победить.

2 в) В Евр. 11 говорится прежде всего о вере.

12 Амос включил в книгу факты из своей жизни, пре-
следуя следующую цель: Амос хотел показать цело-
стность натуры пророка, верность истине. Рассказы-
вая о своей жизни в прошлом, о том, как ему дано
было стать пророком, Амос подчеркивает, что Бог
Сам велел ему быть пророком (7:15). То, что он на-
значен быть пророком Самим Богом, говорит о том,
что он пророчествует истину.

3 б) с определенной целью.
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13 1. Амос был пастухом.
2. Амос родом из города Фекоя.
3. Бог дает ему видение.
4. Это видение об Израиле.
5. Это видение было за два года до землетрясения.
6. Озия - царь Иудеи, а Иеровоам - царь Изра-

ильский.

4 а 2) Простое повествование
б 4) Повествование- разъяснение
в 1) Раскрытие образа
г 3) Аргумент

14 Вопросы для дальнейшего изучения: 1) Где находи-
лась Фекоя? 2) Где царствовали эти мужи? 3) Ко-
гда случилось землетрясение? Упоминается ли оно
еще где-нибудь?

5 а В
б Н
в В
r Н
Д В

15 а Всемогущий Бог говорит с человеком. (Это не
единственно правильный ответ) .

б Дрожащие небо и земля и высыхающие пастби-
ша.

6 а) все, что касается ее жизни или влияния.

16 а Господь поет похоронную песнь Израилю.
б Потому, что почти все воины Израиля погибают

в битве.

7 Внимательное чтение

17 Амосу было дано видение от Бога.
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8 1. Рождение и ранние годы
11. Обращение и служение
111. Взаимоотношения с другими
IV. Оценка характера
У. Конец жизни и смерть
VI. Цель писания

18 Амасия, священник Бефильский, обвиняет Амоса в
заговоре (в том, что он производит возмущение
против царя Израильского).

20 То; что он не есть духовный наставник, провозгла-
шающий жизненно важные пророчества.

19 1. Амос пророчествовал не за плату.
2. Амос - пастух.
3. Амос ухаживает за смоковницами.

9 а) основными периодами в жизни человека.


